
Дело № 1-18/14г.
П P И Г О В О Р 

Именем Российской Федерации
г. Кстово 07 мая 2014 года

Котовский городской суд Нижегородской области в составе: председательствующего 
судьи Беликовой Е.Ю.,
при секретарях Кулаковой Н.Ю., Моховой Т.В.,
с участием государственного обвинителя -  помощника Кстовского городского прокурора 
Туранова В.М.,
потерпевшей Пахомычевой Л.И., 
подсудимого Сборнова С.С.,
защитника -  адвоката адвокатской конторы Кстовского района Нижегородской области 
Фадеевой О.А., представившей удостоверение № 1919. ордер № 61640, 
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

Сборнова Семена Сергеевича,

в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ,

У С Т А Н О В И  Л:

Подсудимый Сборнов С.С. умышленно причинил тяжкий вред здоровью, опасный 
для жизни человека, повлекший по неосторожности смерть потерпевшего Пахомычева 
В.Л., при следующих обстоятельствах.

В период времени с 19 часов 30 минут 13.01.2013 года до 11 часов 40 минут
14.01.2013 года между Сборновым С.С. и Пахомычевым В.Л., находившимися в 
состоянии алкогольного опьянения в доме Пахомычева В.Л. по адресу:

, на почве употребления спиртного 
произошла ссора, поводом для которой послужила просьба Сборнова С.С. к Пахомычеву
B. Л. вернуть ему долг в размере 1000 рублей. Пахомычев В.Л. в ответ стал оскорблять 
Сборнова С.С., попЕлтался его ударить, замахнувшись рукой. Вследствие чего у Сборнова
C. С. возникли личные неприязненнЕле отношения к потерпевшему ПахомЕлчеву В.Л. и 
умысел на причинение тяжкого вреда его здоровью. Реализуя преступный умысел на 
причинение тяжкого вреда здоровью Пахомычева В.Л., Сборнов С.С. умышленно нанес 
ему рукой не менее двух ударов по телу в область живота, в результате чего Пахомычеву 
В.Л. была причинена закрытая тупая травма живота в виде разрЕлва тощей кишки, 
осложненной разлитым фибринозно -  гнойным перитонитом и бактериально - 
токсическим шоком, явившимся по неосторожности непосредственной причиной смерти 
потерпевшего в 13 часов 45 минут 15.01.2013 года в реанимационном отделении МУ 
«Котовская центральная районная больница». Данное повреждение вызвало причинение



тяжкого вреда здоровью по признаку опасности для жизни. Между данной травмой и 
смертью Пахомычева В.Л. имеется прямая причинная связь.

В судебном заседании подсудимый Сборнов С.С. вину в совершении преступления, 
предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ, не признал.

Вина Сборнова С.С. установлена его собственными показаниями, показаниями 
потерпевшей, свидетелей и материалами дела, собранными органами предварительного 
расследования и исследованными в судебном заседании.

Так, в ходе судебного разбирательства подсудимый Сборнов С.С. показал, что 13 
января 2013 года он и Карташов Р.С. с 10 часов начали распивать спиртное, сначала пили 
у него дома, потом поехали к Пахомычеву В.Л., где продолжили распивать спиртное 
вместе с Пахомычевым В.Л. Днем вместе с Карташовым Р.С. и Пахомычевым В.Л. ездили 
к Воскресенскому С.М., где также распивали спиртное. Потом Пахомычеву В.Л. 
позвонила сестра, и он ушел домой. Около 7 часов вечера 13 января 2013 года он и 
Карташов Р.С. пришли домой к Пахомычеву В.Л. в д. Зелецино, сели за стол на кухне, 
Пахомычев В.Л. пить отказался, распивали спиртное с Карташовым Р.С., разговаривали. 
Пахомычев В.Л. выглядел нормально. на здоровье не жаловался. Потом от выпитого 
спиртного он (Сборнов С.С.) уснул за столом, а когда проснулся, на кухне никого не было, 
стал собираться домой, крикнул Пахомычева В.Л., который вышел из комнаты и закрыл за 
ним дверь, это было не позднее половины восьмого вечера. 14 января 2013 года около 11 
часов к нему домой пришел Карташов Р.С., после чего он позвонил Пахомычеву В.Л., 
предложив вместе опохмелиться, однако Пахомычев В.Л. отказался, пояснив, что ждет 
мать. В течение дня 14 января 2013 года они с Карташовым Р.С. выпивали, вместе ездили 
к Ломтеву В.Н., а вечером, часов в 9-10, их с Карташовым Р.С. забрали сотрудники 
полиции в отдел, где осмотрели на предмет наличия побоев, опросили на предмет 
избиения Пахомычева В.Л. Они пояснили, что Пахомычева В.Л. не били. 15 января 2013 
года после обеда их отпустили домой. В этот же день он узнал, что Пахомычев В.Л. умер 
в больнице. 22 января 2013 года около магазина д. Зелецино их с Карташовым Р.С. опять 
забрали сотрудники полиции, привезли в отдел. В отделе он был избит и под давлением 
оперативных сотрудников полиции под их диктовку написал явку с повинной. 
Сотрудников полиции было трое, запомнил только фамилию одного из них -  Волгин. 
После написания явки с повинной его доставили к следователю, где он в присутствии 
адвоката подписал протокол допроса. Показаний следователю он не давал, тот все 
перепечатал из явки с повинной. После этого была проведена очная ставка с Карташовым 
Р.С., в ходе которой он подтвердил свои признательные показания, поскольку боялся 
находившихся в кабинете оперативных сотрудников, которые при этом ему не угрожали, 
насилия не применяли. При допросе он не говорил, что явку с повинной написал под 
принуждением. 22 января 2013 года вечером его отпустили под подписку о невыезде 
домой, предложив явиться к следователю 23 января 2013 года. 23 января 2013 года по 
дороге в полицию он встретил Ломтева В.Н. и Боронина А.В., которым сказал, что в 
полиции его избили, заставили написать явку с повинной. У следователя он подписал 
какие-то бумаги, после чего поехал домой, по дороге встретил мать Карташова Р.С., 
рассказал ей, откуда у него синяки на лице, вместе с ней пошли к Карташову Р.С., где 
была также Карташова Т.В. У него разболелась голова и он пошел домой, решив, что 
голова болит с похмелья, выпил пива, почувствовал себя хуже, пошел к родителям, откуда 
ему вызвали скорую помощь и отвезли в больницу. В больницу к нему приходил 
сотрудник полиции, которому он пояснил, что телесные повреждения ему были 
причинены сотрудниками полиции с целью получения признательных показаний. 
Вечером ему позвонил следователь и предложил 24 января 2013 года явиться к нему, он 
ответил, что не сможет, гак как находится в больнице. 24 января 2013 года из больницы 
его забрали оперативные сотрудники, которые по дороге его опять избили, сказали, что он 
их оговорил. В присутствии оперативников следователю он сказал, что оговорил 
сотрудников полиции относительно оказанного на него давления, а на самом деле



подрался с Карташовым Р.С. У следователя он подписал бумаги, также пришла адвокат и 
расписалась, после чего его отвезли в ИВС. Утверждает, что каких-либо ссор с 
Пахомычевым В.Л. 13 января 2013 года у него не было, ударов потерпевшему он не 
наносил. Считает, что в связи с разницей в росте, у него рост более 180 см, а потерпевший 
Пахомычев В.Л. был его на голову ниже, он не мог нанести ему удар в живот. Считает 
себя человеком неконфликтным. Пахомычев В.Л. был его другом, конфликтов между 
ними не было, деньги Пахомычев В.Л. у него в долг не брал, и брать не мог, материально 
ему (Пахомычеву В.Л.) помогали мать и сестра. Пахомычев ЕТЛ. в состоянии опьянения 
был конфликтным, часто ездил к жене, которая от него ушла, в г. Кстово, устраивал 
скандалы. Пахомычев В.Л. рассказывал, что перед Новым годом у него был конфликт с 
братом жены, который ему угрожал, если он не перестанет ходить к Пахомычевой О.Л. 
Считает, что Пахомычев В.Л. 13.01.2013 г. после его ухода мог пойти в г. Кстово к жене, 
где у него мог произойти конфликт с ее братом, в результате которого он мог получить 
телесные повреждения, от которых умер. В двадцатых числах января 2013 г. он каждый 
день созванивался со своей бывшей женой Сборновой Н.А., так как она лежала в роддоме. 
Сначала он сообщил ей, что придет на выписку, а 23.01.2013 г. сказал, что придти не 
сможет, так как был избит сотрудниками полиции. Почему 22.01.2013 г. ничего не 
сообщил ей об избиении, пояснить не смог.

В связи с наличием существенных противоречий по ходатайству государственного 
обвинителя, с согласия сторон в судебном заседании были оглашены показания Сборнова 
С.С., данные им при допросе в качестве подозреваемого и обвиняемого, на очной ставке в 
ходе предварительного расследования (т. I л.д. 68-71, 169-171, 176-177, 183-186, 204-207).

Из оглашенных показаний Сборнова С.С., данных в ходе предварительного 
следствия 22.01.2013 года в качестве подозреваемого в присутствии защитника (л.д. 169- 
171 том 1), следует, что 13.01.2013 года около 12 часов он и Карташов Р.С. позвонили 
Пахомычеву В.Л. и договорились вместе выпить. После чего он и Карташов Р.С. поехали 
к Пахомычеву В.Л. по адресу: , пили водку. Около 13 часов ему
позвонил их общий знакомый Воскресенский С.М., пригласил в гости. Он. Карташов 
Р.С. и Пахомычев В.Л. поехали к Воскресенскому С.М. в д.Зелецино, пили портвейн. Он 
(Сборнов С.С.) выпил много, не помнит, как ушел от Воскресенского С.М. и оказался 
дома. Дома его разбудил телефонный звонок жены Карташова Р.С., которая попросила 
привезти ей телефон, забытый Карташовым Р.С. у него. Подъехав на машине к автобусной 
остановке в д.Зелецино, он встретил жену Карташова Р.С., передал ей телефон. Около 19 
часов 30 минут ему позвонил Карташов Р.С. и позвал к Пахомычеву В.Л., где он 
находился сам, чтобы продолжить употреблять спиртное. Подъехав к дому Пахомычева
B. Л., встретил Карташова Р.С. и знакомого Колпакова В.Е., с которыми на машине 
последнего поехали в магазин за водкой, но магазин оказался закрытым. Колпаков В.Е. 
высадил их на остановке д. Зелецино, они с Карташовым Р.С. пошли к Пахомычеву В.Л. 
Пахомычев В.Л. пить с ними не стал. Когда пили, он (Сборнов С.С.) спросил у 
Пахомычева В.Л., когда тот вернет ему долг в сумме 1000 рублей, которые он занял еще в 
декабре 2012 года. Пахомычев В.Л. повел себя агрессивно, стал ругаться, оскорблять его 
нецензурными словами, замахнулся на него рукой, чтобы ударить. В ответ он (Сборнов
C. С.) не менее двух раз ударил Пахомычева В.Л. в живот правой рукой. После нанесенных 
ударов Пахомычев В.Л. присел, но потом встал. Подбежал Карташов Р.С. и оттолкнул его 
от Пахомычева В.Л. Около 23 часов он и Карташов Р.С. пошли по домам. Пахомычев 
В.Л., как ему показалось, чувствовал себя нормально, закрыл за ними дверь. На 
следующий день он и Карташов Р.С. около 12 часов с его телефона позвонили 
Пахомычеву В.Л., предложили опохмелиться. Пахомычев В.Л. сказал, что пить не будет, 
так как ждет мать. Тогда они с Карташовым Р.С. поехали к Ломтеву В.Н., стали распивать 
домашнее вино из черной рябины, потом поехали к Карташову Р.С. домой спать. Около 19 
часов 20 минут позвонил Воскресенский С.М. и сказал, что Пахомычева В.Л. увезли на 
скорой помощи. Потом позвонила жена Карташова Р.С. и сказала, что по деревне ездит



ними, якобы, произошла ссора, в ходе которой Пахомычев В.Л. стал его оскорблять и 
попытался ударить.

В судебном заседании потерпевшая Пахомычева Л.И. с учетом оглашенных 
показаний, данных ею в ходе предварительного следствия (т. 1 л.д. 36-39, 40-43, 44-47) и 
подтвержденных в судебном заседании, показала, что Пахомычев В.Л. приходился ей 
родным сыном, проживал один по адресу: , злоупотреблял спиртным.
14.01.2013 в период времени с 12 до 13 часов ей на сотовый телефон позвонил Пахомычев 
В.Л. и сказал, что у него болит живот, он не может сходить в туалет, попросил её привезти 
мочегонные таблетки. Приехав в д. Зелецино, увидела, что Пахомычев В.Л. лежит на 
диване на кухне, на липе у него были синяки. Он выпил две мочегонные таблетки, после 
чего, передвигаясь вдоль стены и держась за неё, прошёл до туалета. В туатет сходить он 
так и не смог, лёг на диван. Она позвонила дочери Пахомычевой И.Л., сообщила, что 
Пахомычеву В.Л. плохо. Пахомычева И.Л. вызвала для него скорую помощь. Пока ждали 
скорую помощь, она переодела сына, надела чистые спортивные брюки, футболку, трусы, 
носки. На его старой футболке были небольшие пятна крови. Позже сотрудники полиции 
изъяли указанную футболку и спортивные брюки Пахомычева В.Л.. Она спрашивала 
Пахомычева В.Л., кто его избил. На этот вопрос он не ответил, но сказал, что у него дома 
были только Сборнов С.С. и Карташов Р.С., с которыми он распивал спиртное. Что 
произошло, он не помнит. Приехавшие работники скорой помощи после оказания первой 
медицинской помощи увезли его в Кстовскую ЦРБ, она поехала вместе с ним. В больнице 
Пахомычева В.Л. сразу повезли в операционную. О смерти сына ей сообщили 15.01.2013 
около 14 час. 15 мин., когда она сама позвонила в больницу. Они с Пахомычевой И.Л. 
считают, что Пахомычев В.Л. знал, кто его избил, но, не предполагая, что все так 
закончится, не захотел сказать правду. На кухне на столе стояли две стопки и две тарелки, 
лежали вилки, а также у котла стояли две пустые бутылки из-под водки, большая бутылка 
из-под пива. Как пояснили Карташов Р.С. и Сборнов С.С., Пахомычев В.Л. вечером
13.01.2013 г. вместе со Сборновым С.С. и Карташовым Р.С. спиртное не распивал, то есть 
пили и ели только двое. Уверена, что в этот день Пахомычев В.Л. в г. Кстово не был, так 
как 14.01.2013 г. был одет по домашнему, в ту же одежду, в которой его видела 
Пахомычева И.Л. днем 13.01.2013 г. Конфликты с его друзьями - Карташовым Р.С. и 
Сборновым С.С. у него были и ранее, но после этого они всегда мирились. Считает, что 
драка произошла именно на кухне, поскольку были отодвинуты холодильник и газовая 
плита, но это она заметила не сразу. После похорон сына, когда ее родственницы 
готовили у него дома на кухне, то пожаловались, что плохо горит газ на плите. Оказалось, 
что плита сдвинута, отчего пережат шланг. Сначала на следствии она про это не сказала, 
так как именно об этом ее не спрашивали, она забыла, не придала значения, а потом 
вспомнила и рассказала следователю.

В судебном заседании свидетель Пахомычева И.Л, с учетом оглашенных 
показаний, данных ею в ходе предварительного следствия (т. 1 л.д. 59-61, 129-131) и 
подтвержденных в судебном заседании, показала, что Пахомычев В.Л. приходился ей 
родным братом. 14.01.2013 около 14 часов ей позвонила мама Пахомычева Л.И. и сказала, 
что звонил Пахомычев В.Л., жаловался на боль в животе и попросил привезти 
мочегонных таблеток. Через некоторое время Пахомычева Л.И. вновь позвонила ей, и 
сказала, что Пахомычев В.Л. себя плохо чувствует, на лице у него синяки, просила 
вызвать ему скорую помощь, что она и сделала. Домой к брату приехала одновременно с 
работниками скорой помощи. С братом она поговорить не успела, он лежал на кухне на 
диване, на лице у него была та же ссадина, что и накануне. После оказания первой 
медицинской помощи его отвезли в Кстовскую ЦРБ. Пахомычева Л.И. поехала вместе с 
ним в автомобиле скорой помоши. От матери узнала, что Пахомычев В.Л. ей сказал, что 
не помнит, что произошло. Зная характер брата, уверена, что он знал, кто его избил, но не 
хотел говорить, чтобы не выдавать друзей, не предполагал, что для него это может так 
закончиться. Последний раз она была у брата в воскресенье 13.01.2013 года днем.
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Приехав к Пахомычеву В.Л. домой, она не смогла открыть дверь и попасть в подпол, 
позвонила ему на телефон. Пахомычев В.Л. пояснил, что он в гостях на другом конце 
деревни. Она съездила за ним и забрала. Пахомычев В.Л. был выпивши, на лице у него 
были ссадины, о происхождении которых он ничего не рассказывал, чувствовал себя 
нормально, на здоровье не жаловался. Одет Пахомычев В.Л. был в ту же спортивную 
одежду, что и на следующий день, в связи с чем считает, что д.Зелецино он не покидал, 
поскольку в обратном случае он бы переоделся, в таком виде в г. Кстово он не ездил, к 
своему внешнему виду относился щепетильно. В д.Зелецино она пробыла недолго, после 
чего уехала, брат остался дома, обещал больше никуда не ходить. В доме у брата был 
порядок, кого погкшо в дом он не водил, общался в основном со Сборновым С.С. и 
Карташовым Р.С., часто вместе употребляли спиртное, у них бывали ссоры. Сборнова 
С.С. характеризует как спокойного человека. Со слов Ломтева В.Н. знает, что тот стал 
свидетелем разговора между Карташовым Р.С. и Сборновым С.С. о том, что им теперь 
светит по «десятке». Кроме того, свидетель Пахомычева И.Л. подтвердила, что не сразу, а 
как стали готовить в доме Пахомычева В.Л. после его похорон, то заметили, что на кухне 
сдвинута газовая плита, пережат шланг.

В судебном заседании свидетель Пахомычева О.Л. с учетом оглашенных 
показаний, данных ею в ходе предварительного следствия (т. 1 л.д. 132-134) и 
подтвержденных в судебном заседании, показала, что Пахомычев В.Л. приходился ей 
мужем, брак был не расторгнут, но с 2012 г. вместе они не проживали, но продолжали 
общаться: созванивались по телефону, он приезжал к ребенку. Основной причиной 
расставания стало злоупотребление Пахомычевым В.Л. спиртными напитками. Из 
приятелей Пахомычева В.Л. ей знакомы -  жители с. Зелецино Карташов Р.С. и Сборнов 
С.С., они часто сидели у Пахомычева В.Л. дома и выпивали, между ними бывали 
конфликты, но агрессии со стороны Сборнова С.С. она не видела. В последнее раз она с 
Пахомычевым В.Л. созванивалась 11 или 12.01.2013. Он был трезвый, спросил, как дела у 
дочери, спрашивал, не приедут ли они к нему на старый Новый год. Она ответила, что не 
приедут, так как с дочерью, братом Фроловым Н.Л. и другими родственниками 13.01.2013 
г. уезжают в д. Колязево. Больше с Пахомычевым В.Л. она не разговаривала и не 
виделась. 13.01.2013 г. к ней в Кстово он не приезжал и с ее братом Фроловым Н.Л. не 
виделся, так как они уезжали в д. Колязево. О том, что Пахомычев В.Л. попал в больницу, 
она узнала от его сестры, 15.01.2013 от неё же узнала, что он умер. Обстоятельства его 
смерти ей не известны. От матери Пахомычева В.Л. ей известно, что перед операцией 
Пахомычев В.Л. на вопрос: «Кто его избил?», ей сказал, что был дома со Сборновым С.С. 
и Карташовым Р.С.

В судебном заседании свидетель Бакунин А.Е. с учетом оглашенных показаний, 
данных им в ходе предварительного следствия (т. 1 л.д. 106-108) и подтвержденных в 
судебном заседании, показал, что работает оперуполномоченным группы УР ОП 
«Ждановский» ОМВД России по Кстовскому району. 14.01.2013 он находился в суточном 
дежурстве. Около 15 ч. в дежурную часть из Кстовской ЦРБ поступило сообщение о том, 
что оказана медицинская помощь Пахомычеву В.Л., ранее избитому в д.Зелецино. Он 
сразу выехал в больницу для опроса потерпевшего. По прибытии он нашёл Пахомычева 
В.Л. в одной из палат, он был в сознании, пояснил, что, якобы, в вечернее время
13.01.2013 в состоянии алкогольного опьянения направился к своей матери по адресу: г. 
Кстово, пр. Рачкова д. 15 кв. 64. По пути в г. Кстово ему, якобы, повстречались двое 
незнакомых молодых людей, с которыми у него произошёл конфликт, они его избили. 
После драки он направился к матери, которая вызвана ему скорую помощь. Пахомычеву 
В.Л. во время опроса стало хуже, он попросил вызвать медицинскую сестру, его увезли на 
операцию. 15.01.2013 Пахомычев скончался. Проведённая проверка показана, что 
Пахомычев В.Л. дал ему ложные показания. На станции скорой помощи он узнан номер 
сотового телефона, с которого был сделан вызов к Пахомычеву В.Л., номер принадлежал 
его сестре. Также работники скорой помощи пояснили, что выезжали не к матери
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Пахомычева В.Л. в г. Кстово, а в д. Зелецино. Из опроса матери и сестры Пахомычева В.Л. 
ему стало известно, что Пахомычев В.Л. 14.01.2013, находясь у себя дома в д.Зелецино, 
позвонил матери, сказал, что плохо себя чувствует и попросил привезти ему лекарства. 
Мать приехала в д. Зелецино, увидела, что Пахомычеву В.Л. плохо, после чего позвонила 
дочери и попросила вызвать работников скорой помощи. От матери Пахомычева В.Л. 
также стало известно, что в д.Зелецино он общался с Карташовым Р.С. и Сборновым С.С., 
которые при опросе показали, что оба являются друзьями Пахомычева В.Л., днём
14.01.2013 г. звонили ему, предлагали выпить, но он отказался, так как плохо себя 
чувствовал, ждал мать. 13.01.2013 вечером до 23 часов Сборнов С.С. и Карташов Р.С. 
находились у Пахомычева В.Л., где распивали спиртное. В какой-то момент Сборнов С.С. 
уснул за столом, Пахомычев В.Л. лёг спать, а Карташов Р.С. ушёл по своим делам. 
Пояснили, что им не известно, что могло произойти с Пахомычевым В.Л. При опросе 
Пахомычев В.Л. не смог сказать, где конкретно, за что и как был избит, во что были одеты 
избившие его молодые люди. Исходя из того, что Пахомычев В.Л. откровенно соврал 
относительно обстоятельств своего избиения и вызова скорой помощи, у него (Бакунина
A. Е) сложилось впечатление, что тот знал, кем был избит, но не хотел об этом говорить. 
Из показаний Сборнова С.С. ему показался странным тот факт, что тот, якобы, 13 января 
2013 года около 23 часов, когда проснулся у Пахомычева В.Л. в доме на кухне за столом, 
то стал кричать Пахомычева В.Л., и тот пришел из другой комнаты. Тогда как мать 
Пахомычева В.Л. показала, что он всегда спал на кухне, где у него стоит диван и 
телевизор. Обнаружила она его также на этом диване.

В судебном заседании свидетель Ломтев В.Н. показал, что Пахомычева В.Л. и 
Сборнова С.С. знал как жителей д. Зелецино, поддерживал с ними приятельские 
отношения. В последний раз он видел Пахомычева В.Л. 31.12.2012г., когда тот приходил к 
нему, просил выпить, но он ему отказал. 14.01.2013 в обед к нему домой приехали 
Карташов Р.С. и Сборнов С.С. выпивали привезенное с собой спиртное, разговаривали. 
Он спросил у них, где Пахомычев В.Л., Сборнов С.С. ответил, что Пахомычев В.Л. дома 
сидит и ждёт мать. Около 15 часов они от него уехали. Около 20 часов домой вернулась 
его сожительница - Волкова В.Н. и сказала, что Пахомычев В.Л. находится в реанимации, 
но из-за чего, ей неизвестно. На следующий день от сестры Пахомычева В.Л. по телефону 
узнал, что тот умер. Жена Карташова Р.С. сказала его сожительнице Волковой В.Н., что 
Сборнов С.С. звонил своей бывшей жене Наталье и говорил, что их подозревают в 
причастности к смерти Пахомычева, им может грозить до 10 лет, об этом ему (Ломтеву
B. Н.) рассказала Волкова В.Н. 23.01.2013 г. на остановке в д. Зелецино вместе с Волковой 
В.Н. видели Сборнова С.С., у него были синяки под глазами. Сборнов С.С. пояснил, что 
едет к следователю, его избили в милиции. Также свидетель Ломтев В.Н. показал, что 
Пахомычев В.Л., Сборнов С.С. и Карташов Р.С. дружили, постоянно ходили вместе. 
Сборнова С.С. охарактеризовал как спокойного человека, а Пахомычева В.Л. как 
конфликтного, особенно в состоянии опьянения. Пахомычев В.Л. был чистоплотным, 
чужих в дом не пускал, не работал, материально ему помогали мать и сестра, но денег на 
спиртное не давали.

В судебном заседании свидетель Волкова В.Н. с учетом оглашенных показаний, 
данных ею в ходе предварительного следствия (т. I л.д. 94-96, 109-111) и подтвержденных 
в судебном заседании, показала, что работает продавцом в магазине д. Зелецино, 
сожительствует с Ломтевым В.Н., который поддерживал приятельские отношения со 
Сборновым С.С. и Пахомычевым В.Л. Сборнов С.С. и Пахомычев В.Л. ей также знакомы, 
они часто бывали в магазине, где она работала, злоупотребляли спиртным. Сборнов С.С. 
по характеру спокойный, неконфликтный. Пахомычев В.Л. в состоянии опьянения был 
конфликтным, часто занимал деньги у жителей д. Зелецино. Пахомычев В.Л. ближе всего 
общался со Сборновым С.С. и Карташовым Р.С., в деревне их называли «божья троица», у 
них нередко бывали драки между собой. 14.01.2013 около 19 часов 30 мин. около 
остановки д. Зелецино она встретила двоих сотрудников полиции. Они расспрашивали ее
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о Пахомычеве В.Л., о том, с кем он общался. Она рассказала, что знала и спросила, что 
случилось. Один из сотрудников полиции сказал, что Пахомычева В.Л. избили, и он 
находится в реанимации. В это время из автобуса вышла жена Карташова Р.С. - 
Карташова Т.В. Сотрудники полиции расспросили и ее о Пахомычеве В.Л. Дома Ломтеву 
В.Н. она рассказала, что Пахомычев В.Л. избит и попал в больницу. Ломтев В.Н. ей не 
поверил, сказал, что днём к нему приезжали Сборнов С.С. и Карташов Р.С. сообщили, что 
Пахомычев В.Л. пить с ними не поехал, остался дома, так как ждёт маму. 15.01.2013 к ней 
приходила Карташова Т.В., рассказала, что Сборнова С.С. и Карташова Р.С. забрали в 
полицию, а потом отпустили. При ней Карташовой Т.В. позвонила бывшая жена 
Сборнова С.С. -  Сборнова Н.А. Потом Карташова Т.В. пояснила, что Сборнова Н.А. 
сообщила, что ей звонил Сборнов С.С., сказал, что Пахомычев В.Л. умер, их в этом 
подозревают и им грозит лишение свободы на срок до десяти лет. Кроме того, свидетель 
Волкова В.Н. показала, что 22.01.2013 г. видела Сборнова С.С. и Карташова Р.С., которые 
заходили в магазин, синяков и других телесных повреждений у них не было. 23.01.2013 г. 
она видела Сборнова С.С., у него были синяки у глаз.

В судебном заседании свидетель Колпаков В.Е. с учетом оглашенных показаний, 
данных им в ходе предварительного следствия (т. 1 л.д. 103-105, 150-152) и 
подтвержденных в судебном заседании, показал, что знал Сборнова С.С. и Пахомычева 
В.Л. около двух лет, со Сборновым С.С. дружили, с Пахомычевым В.Л. общались редко.
13.01.2013 днем ему позвонил Сборнов С.С., спросил, знает ли он «Сыроегу», сказал, что 
нужно о чём-то поговорить, сообщил, что находится в д. Зелецино. Он пообещал приехать 
к Сборнову С.С. и выпить с ним. Он (Колпаков В.Е.) понял, что между ними произошёл 
какой-то конфликт, так как Сборнов С.С. часто встревал в такие ситуации, был случай, 
что он подрался с какими-то «малолетками». По разговору он понял, что Сборнов С.С. 
был в состоянии алкогольного опьянения. По пути в магазине он купил продукты, 1,5 
литровую бутылку пива «Окское» и две бутылки настойки «Три старика» по 0.5 л. Около 
15 час. 30 мин. он приехал в д. Зелецино. встретил Пахомычева В.Л., от которого исходил 
сильный запах перегара. Пахомычев В.Л. сел к нему в машину, они вместе подъехали к 
дому, в котором, со слов Пахомычева В.Л., должен был быть Карташов Р.С. Пахомычев 
В.Л. сходил в этот дом, сказал, что Сборнова С.С. там нет, поехали к дому Сборнова С.С., 
но до него не достучались и поехали домой к Пахомычеву В.Л., где стали с ним распивать 
спиртное. Пахомычев В.Л. сказал, что в этот день ранее они уже распивали спиртное с 
Карташовым Р.С.и Сборновым С.С. На здоровье Пахомычев В.Л. в этот день не 
жаловался, только под глазом у него был синяк. Некоторое время спустя он (Колпаков 
В.Е.) уснул, проспал около 2 часов, проснулся оттого, что Пахомычев В.Л. вошел с улицы, 
где он был, не знает. Они выпили еще водки. Минут через 10 пришел Карташов Р.С. он 
(Колпаков В.Е.) решил поехать домой, отъезжая от дома, увидел Сборнова С.С., который 
был с похмелья. Решили еще выпить спиртного, вместе со Сборновым С.С. и Карташовым 
Р.С. поехали в магазин, но он оказался закрыт, было уже темно. Их он высадил на дороге, 
а сам поехал домой. О том, что Пахомычев В.Л. умер, узнал через день от Сборнова С.С., 
который, будучи нетрезвым, позвонил ему и сказал, что обвиняется в убийстве 
Пахомычева В.Л., попросил дать показания, что он и Пахомычев В.Л. приезжали к 
Сборнову С.С., когда он был дома.

В судебном заседании свидетель Воскресенский С.М. показал, что 13.01.2013 он 
познакомился с Сыроегиным, которого пригласил к себе в гости. Потом созвонился со 
Сборновым С.С., пригласил его к себе выпить. Через некоторое время Сборнов С.С. 
приехал к нему с жителями д.Зелецино - Карташовым Р.С. и Пахомычевым В.Л., с собой 
они привезли неполную канистру спиртного. Сыроегин В.Ф. оказался знакомым 
Пахомычева В.Л. Вместе стали распивать спиртное, никаких конфликтов не было. В 
какой-то момент он уснул, а когда проснулся, то Сборнова С.С., Пахомычева В.Л.. 
Сыроегина В.Ф. дома уже не было. Карташов Р.С. спал, сидя на стуле в кухне. Он 
разбудил Карташова Р.С. проводил его до магазина в д.Зелецино и вернулся домой.
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Опорожнение мочевого пузыря при такой травме практически исключается, как и 
передвижение пострадавшего на значительные расстояния, самостоятельно он мог сделать 
не более нескольких шагов. Относительно механизма образования повреждений, 
имевшихся у Пахомычева В.Л., свидетель Шейнер Б.Ф. пояснил, что ему должен был 
быть нанесен сильный, целенаправленный удар в область живота предметом, имеющим 
небольшую площадь ударной поверхности, возможно кулаком. Образование такого 
повреждения возможно и от падения со значительной высоты, но с обязательным 
ударением о предмет с небольшой площадью ударной поверхности. Однако, при падении 
с большой высоты у потерпевшего были бы и другие, в том числе костные повреждения. 
Образование такого повреждения при падении с высоты собственного роста исключается. 
Тупая травма живота с разрывом тощей кишки является крайне тяжёлым повреждением, 
приводит к мгновенному развитию болевого шока. Исходя из того, что Пахомычев В.Л. 
поступил в состоянии 3-й фазы перитонита, можно сделать вывод, что травма была 
причинена за 12-16 часов до момента поступления в больницу. Кроме того, свидетель 
Шейнер Б.Ф. пояснил, что даже от сильного удара в живот необязательно образуется 
синяк, гематома, поскольку в этой части тела нет костей.

По ходатайству государственного обвинителя в судебном заседании в качестве 
свидетеля был допрошен Фролов Н.Л., который пояснил, что является родным братом 
жены Пахомычева В.Л. С Пахомычевым В.Л. общался редко, после того как его сестра в 
2011 г. ушла от Пахомычева В.Л., они практически перестали общаться. Последний раз он 
его видел в сентябре 2012 г. на дне города. Конфликтов, драк между ними не было.
13.01.2013 г. Пахомычева В.Л. он не видел, с родственниками уезжал в д. Калязино.

В судебном заседании свидетель Карташов Р.С. с учетом оглашенных показаний, 
данных им в ходе предварительного следствия (т. 1 л.д. 65-67, 68-71, 80-82) и 
подтвержденных в судебном заседании, пояснил, что 13.01.2013 г. около 12 часов он и 
Сборнов С.С. приехали домой к Пахомычеву В.Л. по адресу: д. Зелецино д. 191, чтобы 
вместе выпить спиртного, выпили по 100 грамм, Сборнову С.С. позвонил общий 
знакомый Воскресенский С.М., который предложил им приехать, выпить вина, пожарить 
мясо. Они согласились и поехали к Воскресенскому С.М., который также проживает в д. 
Зелецино. У Воскресенского С.М. также был Сыроегин В.Ф. Они все вместе распивали 
спиртное, после чего он лег спать, проснулся около 19 часов. В доме был только один 
Воскресенский С.М., все остальные ушли. Воскресенский С.М. проводил его до магазина, 
откуда он пошёл к себе домой. Потом пошел на автобусную остановку встречать жену с 
работы. Автобуса долго не было, зашёл к Пахомычеву В.Л., дом которого неподалёку. У 
Пахомычева В.Л. был Колпаков В.Е. Он (Карташов Р.С.) позвонил Сборнову С.С., 
предложил выпить вместе у Пахомычева В.Л., через некоторое время подошёл Сборнов 
С.С., с которым втроём на микроавтобусе Колпакова В.Е. они доехали до магазина, 
который оказался закрытым. Тогда Колпаков В.Е. высадил их на автобусной остановке, а 
сам поехал домой. Они пошли к Пахомычеву В.Л., так как у того оставалось недопитая 
бутылка водки. Они выпили по две стопки. Пахомычев В.Л. пить отказался. Никаких 
конфликтов не было. В какой-то момент Пахомычев В.Л. и Сборнов С.С. улеглись спать: 
Пахомычев В.Л. на диване, а Сборнов С.С. за столом. Он покричал их, но никто не 
ответил, после чего он ушёл домой, времени было около 21 час. 30 мин. 13.01.2013 г. 
Пахомычев В.Л. выглядел нормально, на здоровье не жаловался, телесных повреждений у 
него не было. На следующий день около 10 часов он пришёл к Сборнову С.С. домой, они 
выпили. Сборнов С.С. позвонил Пахомычеву В.Л. и предложил выпить. Пахомычев В.Л. 
отказался, так как ждал мать. Тогда он и Сборнов С.С. поехали в Ломтеву В.Н., с которым 
стали употреблять спиртное. Пробыв у Ломтева В.Н. около двух часов, поехали к 
Сборнову С.С. домой, где легли спать. Вечером около 17 ч. Сборнову С.С. кто-то 
позвонил и сказал, что Пахомычева В.Л. увезли в больницу, но почему, было не известно. 
Некоторое время спустя к ним приехали сотрудники полиции и отвезли в отдел для 
допроса. Спрашивали, что могло произойти с Пахомычевым В.Л., затем отпустили. Через
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несколько дней сотрудники полиции снова задержали их со С'борновым С.С. у магазина д. 
Зелецино, после чего привезли в отдел полиции на ул. Чванова г. Кстово, где стали 
допрашивать об обстоятельствах произошедшего с Пахомычевым В.Л. Допрашивали их в 
разных кабинетах. Его (Карташова Р.С.) во время допроса сажали на пол, руки 
пристегивали к ногам, ударяли по спине, требовали рассказывать то, что знает. Сказал, 
что ничего не знает. Как допрашивали Сборнова С.С. он не видел. Не видел, чтобы 
сотрудники полиции оказывали на Сборнова С.С. давление. Потом его (Карташова Р.С.) 
привезли в следственный отдел на ул. Гайдара г. Кстово, привели в кабинет, где уже был 
Сборнов С.С., телесных повреждений у Сборнова С.С. не видел. Сборнов С.С. сказал, 
чтобы он (Карташов Р.С.) говорил, что это он (Сборнов С.С.) ударил Пахомычева В.Л. Он 
(Карташов Р.С.) отказался, поскольку этого не помнил, после чего его отпустили. В 
последствии у Сборнова С.С. не спрашивал, почему он ему велел так говорить. На 
следующий день днем Сборнов С.С. пришел к нему домой, на лице у него были синяки, 
сказал, что его избили в полиции, заставили написать явку с повинной. Он Сборнову С.С. 
не предлагал обращаться в полицию с сообщением о том, что его при задержании избили 
сотрудники полиции, и со Сборновым С.С. не дрался. При проведении очной ставки 
между ним и Сборновым С.С. присутствовали также следователь, адвокат, двое 
оперативных сотрудников полиции. В ходе очной ставки к Сборнову С.С. насилия, 
давления не применяли, показания он давал добровольно, в присутствии защитника, 
пояснил, что 13.01.2013 г. между ним и Пахомычевым В.Л. дома у последнего произошел 
конфликт из-за упоминания о долге, Пахомычев В.Л. стал оскорблять его, замахнулся 
рукой. В ответ он (Сборнов С.С.) ударил Пахомычева В.Л. не менее двух раз кулаком в 
живот. Свидетель Карташов Р.С. в ходе очной ставки со Сборновым С.С., а также в суде 
не отрицал, что события, изложенные Сборновым С.С. могли иметь место, однако не 
отложились у него в памяти, поскольку он был пьян. Свидетель Карташов Р.С. пояснил, 
что со Сборновым С.С. и Пахомычевым В.Л. они дружили с детства. Пахомычев в 
состоянии опьянения бывал дурным, приставал ко всем, просил деньги, часто ходил к 
жене в г. Кстово, с братом которой у него бывали конфликты. Он не знал, чтобы 
Пахомычев В.Л. занимал деньги у Сборнова С.С.

В судебном заседании свидетель Карташова Т.В. с учетом оглашенных показаний, 
данных ею в ходе предварительного следствия (т. 1 л.д. 88-90, 109-111, 159-161) и 
подтвержденных в судебном заседании, пояснила, что Сборнова С.С. и Пахомычева В.Л. 
знала с детства, они дружили с ее мужем Карташовым Р.С. Пахомычев В.Л. 
злоупотреблял спиртным, в состоянии опьянения мог себя вести агрессивно, неадекватно, 
часто уходил в Кстово к жене, которая от него ушла из-за пьянства. Сборнова С.С. может 
охарактеризовать как доброго, спокойного человека. Никогда не видела, чтобы они с 
Пахомычевым В.Л. дрались. 14.01.2013 г. около 20 час. на автобусной остановке д. 
Зелецино она встретила двух сотрудников полиции, которые стали расспрашивать ее про 
Пахомычева В.Л., сказали, что он находится в реанимации, так как его избили. После 
этого разговора она пошла ночевать к матери, так как с мужем Карташовым Р.С. они 
были в ссоре, ни с ним, ни со Сборновым С.С. то, что произошло с Пахомычевым В.Л., не 
обсуждали. 15.01.2013 г. она пришла в гости к Волковой В.Н., узнала, что Пахомычев В.Л. 
умер. Когда она находилась в гостях у Волковой В.Н. 15.01.2013 г., у нее состоялся 
телефонный разговор со Сборновой Натальей, которая спрашивала про Пахомычева В.Л. 
Не помнит, что Сборнова Н.А. ей говорила, что со слов Сборнова С.С. знает, что их, в 
частности Сборнова С.С., подозревают в смерти Пахомычева В.Л., им грозит до десяти 
лет лишения свободы. Но если она (Карташова Т.В.) после разговора со Сборновой П.А. 
рассказала об этом Волковой В.Н., то так оно и было. 23.01.2013 г. в дневное время они с 
мужем Карташовым Р.С. находились дома, к ним пришли свекровь Карташова Р.В. и 
Сборнов С.С.. Сборнов С.С. был мрачным, под глазами у него были синяки, сказал, что 
его избили в полиции, куда забрали вечером 22.01.2013. он не вытерпел и признался. В 
чём Сборнов С.С. признался, он не сказал. После этого Сборнов С.С. пошёл домой,



жаловался на головную боль и головокружение. В этот же день вечером около 17 часов 
она позвонила Сборнову С.С. и спросила, как дела. Он сказал, что ему плохо, поэтому 
вызвал скорую помощь. Скорая помощь отвезла Сборнова С.С. в больницу. Они с 
Карташовым Р.С. и Борониным А.В. поехали в больницу к Сборнову С.С., чтобы того 
поддержать. Сборнова С.С. положили в больницу, они уехали. Знает, что Карташова Р.С. 
и Сборнова С.С. задерживали дважды, первый раз отпустили, а через несколько дней 
опять задержали. Когда Карташова Р.С. отпустили второй раз, у него также были синяки, 
однако с заявлениями по поводу избиения они не обращались.

В судебном заседании свидетель Сборнова Н.А. пояснила, что С’борнов С.С. - ее 
бывший муж, в браке они прожили семь лет, имеют двух малолетних детей. Брак 
расторгнут в 2011 г., после развода они продолжали общаться. Сборнова С.С. 
характеризует как спокойного, доброго. 18.01.2013 у них родился второй ребёнок. 
Сведения, которые ею были изложены в электронном письме, ей известны со слов 
Сборнова С.С. и его матери, которая умерла 12.02.2013 г. Точное число не помнит, после 
старого нового года, она созвонилась со Сборновым С.С., он сообщил, что Пахомычева 
В.Л. увезли в больницу. Дня через два Сборнов С.С. снова позвонил ей и сказал, что 
Пахомычев В.Л. умер. Также сказал, что его с Карташовым Р.С. обвиняют в избиении 
Пахомычева В.Л., но они этого не делали. 23.01.2013 г. Сборнов С.С. сначала обещал 
прийти к ней на выписку из роддома 24.01.2013 г., но потом перезвонил и сообщил, что 
придти на выписку не сможет, находится в больнице, т.к. его избили в милиции, где 
«выбивали» показания. С Карташовой Т.В. она действительно разговаривала по телефону, 
рассказала, что ей звонил Сборнов С.С. и сказал, что «им» за Пахомычева В.Л. «светит 10 
лет».

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, с согласия 
сторон были оглашены показания свидетеля Сборнова С.И.. данные им в ходе 
предварительного расследования (т. 1 л.д. 91-93), поскольку Сборнов С.И. умер 17.02.2014 
г. (т. 3 л.д. 231). Согласно оглашенным показаниям Сборнов С.С. приходился ему родным 
сыном. У Сборнова С.С. четверо детей, которые с ним не проживают. До Нового года сын 
Максим проживал с ним, потом его забрала мать к себе в г. Дзержинск. Об 
обстоятельствах смерти Пахомычева В.Л. ему ничего неизвестно. От Сборнова С.С узнал, 
что Пахомычева В.Л. кто-то избил, но кто - неизвестно. 23.01.2013 днем Сборнов С.С. 
пришел к нему и сказал, что, якобы, был избит в полиции, его заставили признаться в том, 
что он ударил Пахомычева В.Л., а на самом деле Сборнов С.С. этого не делал. Когда 
Сборнова С.С. избили и где, он не знает, так как Сборнов С.С. этого не говорил. Через 
некоторое время вызвали скорую помощь, и Сборнова С.С. увезли в больницу.

В судебном заседании по ходатайству стороны защиты в качестве свидетелей были 
допрошены Тихонов Н.А., Боронин А.В., Уткина Н.А., Рукомойникова М.В., Когтев Е.А.

Свидетель Тихонов Н.А. показал, что со Сборновым С.С. дружил около 10 лет. В 
январе 2013 г. ему звонил Сборнов С.С., рассказывал, что его обвиняют в убийстве.
15.01.2013 г. Сборнов С.С. после полиции пришел к нему домой, рассказал, что его и 
Карташова Р.С. обвиняют в убийстве Пахомычева В.Л., потому что накануне они вместе 
выпивали. Сборнов не говорил, был ли у них конфликт и бил ли он Пахомычева В.Л.
24.01.2013 г. Сборнов С.С. по телефону сообщил, что он в больнице. Они приходили к 
нему в больницу, но пообщаться не успели, так как Сборнова С.С. увели сотрудники 
полиции, у Сборнова С.С. под глазами были синяки. От кого то из жителей д. Зелецино 
узнал, что Сборнова С.С. «прессовали» в полиции. Сборнова С.С. и Пахомычева В.Л. 
может охарактеризовать как спокойных, неконфликтных людей.

Свидетель Боронин А.В. показал, что со Сборновым С.С. находится в дружеских 
отношениях. С Пахомычевым В.Л. также находился в приятельских отношениях, 
общались, созванивались. 13.01.2013 г. с Пахомычевым В.Л. и Сборновым С.С. не 
виделся. Числа 21 января 2013 г. он видел Сборнова С.С. с синяками под глазами. Со слов 
Сборнова С.С. ему известно, что его избили в полиции, заставили дать показания, что он
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избил Пахомычева В.Л. Также Сборнов С.С. сообщил, что накануне выпивал с 
Пахомычевым В.Л. Знал, что Пахомычев В.Л. был в больнице. Потом от сестры узнал, что 
Сборнова С.С. на скорой увезли в больницу. Числа 23 января 2013 года он ездил к 
Сборнову С.С. в больницу, тот жаловался на головокружение, его осмотрел хирург и 
госпитализировал. Сборного С.С. может охарактеризовать как спокойного человека. 
Пахомычев В.Л. в состоянии опьянения мог себя вести агрессивно, неадекватно.

Свидетели Уткина О.А. и Рукомойннкова М.В. дали аналогичные показания, 
пояснили, что как фельдшеры в составе бригады скорой помощи выезжали к Сборнову 
С.С. зимой 2013 года в д. Зелецино. Сборнов С.С. жаловался на головную боль, тошноту, 
головокружение, заявил, что его ночью избили в полиции. Видимых повреждений у него 
не было. Был доставлен в поликлинику к хирургу в удовлетворительном состоянии, шел 
сам, потом был госпитализирован с диагнозом «сотрясение головного мозга».

Свидетель Когтев Е.А. пояснил, что работает участковым уполномоченным 
ОМВД России по Кстовскому району Нижегородской области. Сборнова С.С. знал по 
роду своей деятельности как ранее судимого жителя д. Зелецино, проверял его по месту 
жительства, проводил профилактические беседы. По данному уголовному делу давал ему 
характеристику. Сборнова С.С. охарактеризовал с отрицательной стороны, как ранее 
судимого и привлекавшегося к административной ответственности о чем 
свидетельствовала информационная база. Из бесед с местными жителями, а также с самим 
Сборновым С.С. знал, что он нигде не работает, злоупотребляет спиртными напитками, в 
состоянии алкогольного опьянения агрессивен, склонен к бродяжничеству, так как его 
часто видели на автобусной остановке. По его мнению, Сборнов С.С. склонен к 
совершению краж и иных преступлений, поскольку не работает, источника дохода не 
имеет.

Кроме этого виновность подсудимого Сборнова С.С. подтверждается: рапортом 
дежурного ОМВД России по Кстовскому району от 15.01.2013 года, согласно которому
15.01.2013 года в 15 часов 20 минут врач- реаниматолог Кстовской ЦРБ Красильников 
сообщил, что в 13 часов 45 минут в отделении реанимации скончался Пахомычев В.Л.. 
доставленный 14.01.2013 года в 14 часов 40 минут с диагнозом: тупая травма живота, 
ранее 13.01.2013 года избитый в д.Зелецино (т. 1 л.д. 6); рапортом дежурного ОМВД 
России по Кстовскому району от 14.01.2013 года, согласно которому 14.01.2013 года в 
15 часов 15 минут медицинская сестра Кстовской ЦРБ Лупанова сообщила, что по адресу: 
д. Зелецино, 191 оказана медицинская помощь Пахомычеву В.Л. с диагнозом: тупая 
травма живота, избили 13.01.2013 в Зелецино, д. 191 (т. 1 л.д. 10); картой вызова скорой 
помощи от 14.01.2013 года, согласно которой 14.01.2013 года около 13 час. 50 мин. по 
адресу: Кстовскнй район, д.Зелецино, дом 191 была оказана медицинская помощь 
Пахомычеву В.Л., диагноз: тупая травма живота, (т. 2 л.д. 9); копией журнала приемного 
покоя Кстовской ЦРБ, согласно которой 14 января 2013 года в 15 часов 10 мин. был 
доставлен Пахомычев В.Л. с диагнозом: тупая травма живота (т.2 л.д. 11-12); протоколом 
осмотра места происшествия с фототаблицей к нему, в ходе которого осмотрен дом №191 
д.Зелецино, общий порядок в доме не нарушен, изъяты футболка и брюки Пахомычева 
В.Л. с пятнами вещества бурого цвета (т. 1 л.д. 11-19); протоколом осмотра входящих и 
исходящих соединений абонента 9200646444 (Пахомычева В.Л.) за период времени с
12.01.2013 года по 14.01.2013 года с приложениями, согласно которым Пахомычев В.Л. 
созванивался только с матерью и Борониным А.В., который пояснил, что 13.01.2013 г. они 
не виделись (т. 2 л.д. 25-29): сведениями ОАО «Мегафон» об анкетных данных абонентов 
(т. 2 л.д. 31); протоколом осмотра входящих и исходящих соединений абонента 
9049020052 (Пахомычева В.Л.) за период времени с 12.01.2013 года по 14.01.2013 года с 
приложением, согласно которым Пахомычев В.Л. созванивался с матерью, сестрой, 
женой, Сборновым С.С., Карташовым Р.С., а в период времени с 19 час. 14 мин.
13.01.2013 г. до 11 час. 37 мин. 14.01.2013 г. ни с кем не созванивался (т. 2 л.д. 40-44); 
протоколами осмотра входящих и исходящих соединений абонента 79524586714
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Давая оценку показаниям свидетелей Ломтева В.Н., Колпакова В.Е., Воскресенского 
С.М., Сыроегина В.Ф., Карташова Р.С., суд находит возможным положить их в основу 
приговора в части описания времяпрепровождения Сборновым С.С. и Пахомычевым В.Л. 
13 и 14 января 2013 г., в части характеристик их личностей, поскольку в данной части их 
показания не содержат существенных противоречий, согласуются друг с другом.

Давая оценку показаниям подсудимого Сборнова С.С. в суде и в ходе 
предварительного следствия, суд считает необходимым положить в основу приговора 
показания Сборнова С.С., данные им в ходе предварительного следствия при допросах в 
качестве подозреваемого и обвиняемого 22,23 и 24 января 2013 года, а также при 
проведении очной ставки со свидетелем Карташовым Р.С. 22 января 2013 года, поскольку 
они являются последовательными и подробными, не содержат существенных 
противоречий, даны спустя непродолжительный промежуток времени после событий 
инкриминируемого Сборнову С.С. деяния, получены в присутствии защитника, с 
разъяснением Сборнову С.С. права не свидетельствовать против себя самого и 
предупреждением о возможности использования данных показаний в качестве 
доказательств по делу в случае последующего отказа от них. Кроме того, данные 
показания Сборнова С.С. согласуются между собой, а также с заключением судебно
медицинской экспертизы о характере и механизме образования имевшихся у 
потерпевшего Пахомычева В.Л. телесных повреждений, показаниями потерпевшей, 
свидетелей Пахомычевой И.Л., Бакунина А.Е., Ломтева В.Н., Волковой В.Н., Колпакова 
В.Е., Воскресенского С.М., Сыроегина В.Ф., Кашниковой А.И., Лупановой В.И., Шейнера 
Б.Ф., Карташова Р.С., иными вышеприведенными исследованными судом 
доказательствами.

К показаниям подсудимого Сборнова С.С. в судебном заседании, а также при 
допросе в качестве обвиняемого в ходе предварительного следствия 14.03.2013 г. (т. 1 л.д. 
204-207), согласно которым Сборнов С.С. не признал свою вину в умышленном 
причинении тяжкого вреда здоровью Пахомычеву В.Л., повлекшего по неосторожности 
его смерть, отрицал свою причастность к совершению данного преступления, пояснив, 
что, написав явку с повинной и признав вину, оговорил себя под давлением оперативных 
сотрудников, суд относится критически и не находит возможным положить их в основу 
приговора, поскольку они содержат существенные противоречия, опровергаются 
вышеприведенными показаниями Сборнова С.С., его явкой с повинной, которые суд 
посчитал необходимым положить в основу приговора, показаниями потерпевшей, 
свидетелей Пахомычевой И.Л., Бакунина А.Е., Шейнера Б.Ф.

В обоснование своих доводов Сборнов С.С. и его защитник ссылались на показания 
свидетелей Ломтева В.Н., Волковой В.Н., Боронина А.В., Тихонова Н.А., Карташовой 
Т.В., Карташова Р.С., Сборновой Н.А., Сборнова С.И., Уткиной О.А., Рукомойниковой 
М.В., письменные интернет-обращения Сборновой Н.А. в прокуратуру Нижегородской 
области, согласно которым на Сборнова С.С. было оказано давление со стороны 
сотрудников полиции (т. 2 л.д. 2, 4), карту вызова скорой помощи Сборнову С.С.
23.01.2013 г. (т. 2 л.д. 14), копию журнала приемного покоя КЦРБ от 23.01.2013 г., где 
зафиксирован факт поступления на стационарное лечение Сборнова С.С. (т. 2 л.д. 16-17), 
справку Кстовской ЦРБ от 24.01.2013 г. о том, что Сборнов С.С. с 23.01.2013 г. по
24.01.2013 г. находился в травматологическом отделении с диагнозом: ушибы мягких 
тканей головы, верхних конечностей, алкогольное опьянение (т. 1 л.д. 182).

В ходе судебного разбирательства были проверены доводы стороны защиты об 
оказании на Сборнова С.С. физического давления со стороны оперативных сотрудников, 
данные доводы не нашли своего объективного подтверждения.

Оценив показания свидетелей Ломтева В.Н., Волковой В.Н., Боронина А.В., 
Тихонова Н.А., Карташовой Т.В., Карташова Р.С., Сборновой Н.А., Сборнова С.И., 
Уткиной О.А.. Рукомойниковой М.В., суд приходит к выводу, что они не подтверждают 
версию защиты об избиении Сборнова С.С. сотрудниками полиции 22.01.2013 г.,



поскольку все указанные свидетели не были очевидцами причинения Сборнову С.С. 
телесных повреждений, знают об этом только со слов Сборнова С.С., их показания 
содержат противоречия между собой. Кроме того, указанные свидетели, кроме Карташова 
Р.С., не были очевидцами избиения Пахомычева В.Л. 13.01.2013 г. Так, свидетель 
Боронин А.В. показал, что 21.01.2013 г. видел Сборнова С.С. с синяками под глазами, 
свидетели Карташов Р.С., Тихонов Н.А., Карташова Т.В., Ломтев В.Н., Волкова В.Н., 
показали, что 23-24.01.2013 г. видели синяки под глазами у Сборнова С.С. Свидетели 
Уткина О.А., Рукомойникова М.В.- работники скорой помощи показали, что 23.01.2013 г. 
со стороны Сборнова С.С. были жалобы на головную боль, головокружение, тошноту, но 
видимых повреждений у него не было, что согласуется с каргой вызова скорой помощи.

Из показаний Сборновой Н.А., следует, что 18.01.2013 г. у них со Сборновым С.С. 
родилась дочь, она лежала в роддоме и каждый день созванивалась со Сборновым С.С. 23 
января 2013 года в ходе разговора Сборнов С.С. обещал приехать на ее выписку из 
роддома, о факте избиения сотрудниками полиции он ничего не говорил. Позже 23 января 
2013 года Сборнов С.С. перезвонил ей и сообщил, что его избили в полиции, и на выписку 
он не приедет. При этом Сборнов С.С. в судебном заседании не смог объяснить почему, 
будучи, по его утверждению, избитым в полиции 22 января 2013 года, он сразу не 
сообщил об этом Сборновой Н.А. в ходе первого телефонного разговора 23 января 2013 
года.

Кроме того, из показаний вышеприведенных свидетелей следует, что Сборнов С.С.
23.01.2013 г. жаловался им на плохое самочувствие, вызванное избиением со стороны 
сотрудников полиции. Вместе с тем, Сборнов С.С. показал в суде, что 23.01.2013 г. не мог 
понять, отчего плохо себя чувствует, решил, что с похмелья, употребил спиртное, что 
подтверждается медицинской справкой о нахождении его 23.01.2013 г. при поступлении в 
КЦРБ в состоянии опьянения, а также подтверждает показания Сборнова С.С. от
24.01.2013 г. в ходе предварительного следствия, согласно которым он. будучи в 
состоянии опьянения, согласился на предложение Карташова Р.С. оговорить сотрудников 
полиции относительно оказанного на него давления.

Свидетель Карташов Р.С. в своих показаниях пояснил, что совета обратиться в 
полицию Сборнову С.С. не давал. Между тем, учитывая, что Карташов Р.С. также 
доставлялся в отдел МВД России по Кстовскому району вместе со Сборновым С.С. по 
факту избиения Пахомычева В.Л., а также принимая во внимание, что со Сборновым С.С. 
они находятся в давних дружеских отношениях, суд критически относится к показаниям 
Карташова Р.С. в этой части, считая их опороченными опасением возможного уголовного 
преследования и желанием помочь другу избежать уголовной ответственности. Кроме 
того, свидетель Карташов Р.С. пояснил, что не видел, чтобы сотрудники полиции 
оказывали на Сборнова С.С. давление, в следственном комитете 22.01.2013 г. телесных 
повреждений у Сборнова С.С. не видел. При проведении очной ставки между ним и 
Сборновым С.С. насилия, давления к Сборнову С.С. не применяли, показания он давал 
добровольно, в присутствии защитника.

Постановлением ст. следователя СО по г. Кстово СУ СК России по Нижегородской 
области Рыскиной В.Ю. от 23.11.2013 года, вынесенным по результатам проверки 
заявления Сборнова С.С. о неправомерных действиях сотрудников полиции при 
написании им явки с повинной, отказано в возбуждении уголовного дела по п. «а» ч. 3 ст. 
286 УК РФ на основании п. 1 ч. 1 ст.24 УПК РФ за отсутствием события преступления (т. 
3 л.д. 246-250). Из указанного постановления следует, что в ходе проверки указанных 
Сборновым С.С. сведений были опрошены оперуполномоченный 6 отдела УУР ГУ МВД 
России по Нижегородской области Волгин О.А., составивший 22.01.2013 г. протокол явки 
Сборнова С.С. с повинной, а также старший оперуполномоченный 6 отдела УУР ГУ МВД 
России по Нижегородской области Заречанский С .Я. и оперуполномоченный 6 отдела 
УУР ГУ МВД России по Нижегородской области Мацелюх Н.Г.
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Анализируя изложенные обстоятельства в совокупности с данными о личности 
Сборнова С.С., который согласно заключению судебно-психиатрической комиссии 
экспертов № 246 от 15 февраля 2013 года, характеризуется как человек «лживый, 
изворотливый», учитывая, что при допросах в качестве подозреваемого и обвиняемого 
22,23 и 24 января 2013 г. в присутствии защитника Сборнов С.С. не заявлял об оказанном 
на него давлении, а напротив подтвердил, что данная версия им была выдвинута с целью 
уклонения от уголовной ответственности, принимая во внимание, что свидетелям защиты 
известно о факте избиения только со слов самого Сборнова С.С., при этом большинство из 
них состоят со Сборновым С.С. либо в родственных связях, либо в дружеских 
отношениях, что влияет на достоверность их показаний, суд приходит к убеждению, что 
заявление Сборнова С.С. об оказанном на него давлении обусловлено его желанием 
избежать уголовного преследования.

Кроме того, суд принимает во внимание, что Сборнов С.С. в суде пояснил, что
22.01.2013 г. показаний следователю не давал, следователь просто перепечатал сведения 
из протокола явки с повинной, а он их подписал. Вместе с тем, показания Сборнова С.С. 
от 22.01.2013 г. при допросе в качестве подозреваемого (т. 1 л.д. 169-171) очень подробно 
описывают все передвижения Сборнова С.С. 13 и 14 января 2014 г., которые, за 
исключением описания конфликта с Пахомычевым В.Л., полностью подтверждаются 
показаниями Сборнова С.С. в суде, а также вышеприведенными показаниями свидетелей, 
с которыми в эти дни встречался и вместе проводил время Сборнов С.С., с точностью до 
мелочей. Эти сведения отсутствуют в протоколе явки с повинной, что опровергает доводы 
Сборнова С.С. о том, что он не давал этих показаний. Кроме того, Сборнов С.С. в суде 
показал, что 22.01.2013 г. был запуган оперативными сотрудниками, к нему было 
применено давление, в том числе физическое, пояснения он дал по подсказке 
оперативных сотрудников. Вместе с тем, он дал очень подробные показания, в том числе с 
указанием обстоятельств, которые не имеют отношения к предъявленному ему обвинению 
и не представляли интереса для следствия.

По вышеприведенным основаниям показания свидетелей Ломтева В.Н., Волковой
B. Н., Боронина А.В., Тихонова Н.А., Карташовой Т.В., Карташова Р.С., Сборновой Н.А., 
Сборнова С.И., Уткиной О.А., Рукомойниковой М.В. в части доводов об избиении 
Сборнова С.С. сотрудниками полиции 22.01.2013 г., а также непричастности Сборнова
C. С. к избиению Пахомычева В.Л. суд не находит возможным положить в основу 
приговора, в остальной части суд считает возможным положить их в основу приговора.

Свидетели Фролов Н.Л. и Пахомычева О.Л. опровергли доводы подсудимого 
Сборнова С.С. о возможной причастности Фролова Н.Л. к причинению Пахомычеву В.Л. 
телесных повреждений 13.01.2013 г., их показания суд считает необходимым положить в 
основу приговора.

Доводы подсудимого Сборнова С.С. о том, что в связи с разницей в росте (рост 
Сборнова С.С., с его слов. 180 с лишним см, рост Пахомычева В.Л., согласно заключению 
судебно-медицинской экспертизы, - 172 см) он не мог нанести Пахомычеву В.Л. удары 
рукой в живот, также как и доводы о том, что следы пальцев рук. обнаруженные на одной 
из пустых бутылок на кухне Пахомычева В.Л., не принадлежат Сборнову С.С., Карташову 
Р.С. (т. 1 л.д. 22), что свидетельствует о непричастности Сборнова С.С. к избиению 
Пахомычева В.Л., суд находит несостоятельными.

Доводы подсудимого Сборнова С.С. о том, что у него вообще не было конфликтов с 
Пахомычевым В.Л. опровергаются показаниями потерпевшей Пахомычевой Л.И., 
свидетелей Пахомычевой О.Л., Пахомычевой И.Л..

Доводы подсудимого Сборнова С.С. о том, что Пахомычев В.Л. не мог занять у него 
деньги опровергаются показаниями свидетеля Ломтева В.Н., показавшего, что мать и 
сестра, помогавшие Пахомычеву В.Л. материально, денег на спиртное ему не давали; 
свидетеля Карташова Р.С., показавшего, что Пахомычев В.Л. пьяный ко всем приставал,
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просил деньги; свидетеля Волковой В.Н., показавшей, что Пахомычев В.Л. часто занимал 
деньги у жителей с. Зелецино.

Приведенные выше доказательства позволяют суду установить, что в период 
времени с 19 часов 30 минут 13.01.2013 года до 11 часов 40 минут 14.01.2013 года по 
адресу: Нижегородская область, Кстовский район д.Зелецино, дом 191 подсудимый 
Сборнов С.С., будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с Пахомычевым 
в.Л., поводом для которой послужила просьба Сборнова С.С. к Пахомычеву В.Л. о 
возврате долга, после оскорблений Пахомычева В.Л. в адрес Сборнова С.С. и его попытки 
нанести Сборнову С.С. удар, умышленно нанес Пахомычеву В.Л. не менее двух ударов 
кулаком руки в живот потерпевшего, причинив закрытую тупую травму живота, 
причинившую тяжкий вред здоровью Пахомычева В.Л., опасный для жизни человека, 
повлекший по неосторожности его смерть.

При этом суд считает необходимым исключить из объема предъявленного Сборнову 
С.С. обвинения нанесение им ударов по голове потерпевшему, нанесение не менее пяти 
травматических воздействий и указание на то, что Сборновым С.С. Пахомычеву В.Л. 
были причинены повреждения в виде ссадин в области лица, кровоподтека в области 
переносицы, кровоизлияний в кожу лобной области справа и в мягкие ткани головы, как 
не нашедшие своего подтверждения в ходе судебного разбирательства. Сборнов С.С. в 
ходе предварительного следствия и в суде факт нанесения ударов в лицо потерпевшего не 
признавал, свидетели Пахомычева И.Л., Колпаков В.Е. пояснили, что у Пахомычева В.Л., 
до конфликта со Сборновым С.С. имелись повреждения на лице. Кроме того, согласно 
заключению судебно-медицинской экспертизы, данные повреждения вреда здоровью 
Пахомычева В.Л. не причинили, к причине смерти отношения не имеют. В связи с чем. 
доказательства стороны обвинения: протокол выемки от 22 января 2013 года образца 
крови Пахомычева В.Л. (т.2 л.д. 19-20); заключение биологической экспертизы №73 от
22.02.2013 года, согласно которой на футболке и брюках Пахомычева В.Л., изъятых в 
ходе осмотра места происшествия, обнаружена кровь человека, происхождение которой 
от Пахомычева В.Л. не исключается (т.2 л.д. 80-84); протокол осмотра предметов -  
футболки и брюк Пахомычева В.Л., в ходе которого установлено, что на футболке 
имеются пятна вещества бурого цвета, на лицевой стороне боковой поверхности левой 
брючины имеется буроватая корочка прерывистого характера (т.2 л.д. 55-56) суд не 
находит возможным положить в основу приговора, поскольку они не относятся к 
обвинению подсудимого, нашедшему свое подтверждение в ходе судебного 
разбирательства, согласно которому Сборнов С.С. причинил Пахомычеву В.Л. закрытую 
тупую травму живота, а также не являются доказательствами нанесения Сборновым С.С. 
ударов по голове потерпевшему и причинения ему повреждения в виде ссадин в области 
лица, кровоподтека в области переносицы, кровоизлияний в кожу лобной области справа 
и в мягкие ткани головы.

Часть 4 ст. 111 УК РФ устанавливает ответственность за преступление, совершенное 
с двумя формами вины. Согласно ст. 27 УК РФ, если в результате совершения 
умышленного преступления причиняются тяжкие последствия, которые по закону влекут 
более строгое наказание и которые не охватывались умыслом лица, уголовная 
ответственность за такие последствия наступает только в случае, если лицо предвидело 
возможность их наступления, но без достаточных к тому оснований самонадеянно 
рассчитывало на их предотвращение, или в случае, если лицо не предвидело, но должно 
было и могло предвидеть возможность наступления этих последствий.

Суд считает установленным и доказанным, что умысел Сборнова С.С. был 
направлен на причинение тяжкого вреда здоровью Пахомычеву В. Л., о чем 
свидетельствуют установленные судом фактические обстоятельства совершенного 
преступления, характер, локализация и механизм образования имевшихся у потерпевшего 
телесных повреждений жизненно-важных органов, причиненных сильными 
целенаправленными травматическими воздействиями. При этом, суд приходит к выводу,
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были причинены повреждения в виде ссадин в области лица, кровоподтека в области 
переносицы, кровоизлияний в кожу лобной области справа и в мягкие ткани головы.

Доводы стороны защиты об оправдании Сборнова С.С. по предъявленному ему 
обвинению, суд находит несостоятельными.

При определении вида и размера наказания Сборнову С.С. суд, руководствуясь ст.ст. 
6, 43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им 
преступления, личность подсудимого, обстоятельства, смягчающие его наказание, 
состояние здоровья, влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни 
его семьи.

Подсудимый Сборнов С.С., имея непогашенную судимость за совершение 
преступления небольшой тяжести, совершил умышленное преступление, относящееся к 
категории особо тяжких.

С учетом фактических обстоятельств совершенного Сборновым С.С. преступления, 
степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории 
преступления, в совершении которого обвиняется подсудимый, на менее тяжкую в 
соответствии с частью шестой статьи 15 УК РФ.

Обстоятельств, отягчающих наказание Сборнова С.С., в соответствии со ст. 63 УК 
РФ судом не установлено.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Сборнова С.С., суд, в соответствии со 
ст. 61 УК РФ, признает его явку с повинной, наличие у подсудимого одного 
несовершеннолетнего и трех малолетних детей, состояние здоровья -  наличие 
хронического заболевания, а также противоправное поведение потерпевшего, явившееся 
поводом для совершения преступления.

К данным, характеризующим личность Сборнова С.С., относятся: на учете у 
нарколога и психиатра Сборнов С.С. не состоит (т.1 л.д.242-243), по месту жительства 
соседями характеризуется положительно (т. 2 л.д.156), участковым уполномоченным - 
отрицательно (т.1 л.д.240, 241), как лицо, ранее привлекавшееся к уголовной и 
административной ответственности, склонное к злоупотреблению спиртным, 
проявляющее в состоянии алкогольного опьянения агрессию, что объективно 
подтверждается данными административной практики, сведениями ИЦ ГУВД и 
заключением судебно-психиатрической комиссии экспертов.

К характеристике Сборнова С.С. участковым уполномоченным в части склонности 
его к бродяжничеству и совершению краж суд относится критически и не считает 
возможным в этой части положить ее в основу приговора, поскольку как было выяснено в 
судебном заседании указанные доводы участкового уполномоченного Когтева Е.А. 
объективно не подтверждены, были сделаны им на основе предположений.

Согласно заключению судебно-психиатрической комиссии экспертов №246 от
15.02.2013 года (т. 2 л.д. 75-76) Сборнов С.С. не выявляет признаков какого-либо 
психического расстройства, а обнаруживает наркологическое расстройство в форме 
синдрома зависимости от алкоголя средней стадии с психопатизацией личности на 
органически неполноценном фоне, может осознавать фактический характер и 
общественную опасность своих действий и руководить ими. В период, относящийся к 
инкриминируемому ему деянию, он не обнаруживал признаков какого-либо временного 
психического расстройства: действия подэкспертного были целенаправленными, 
соотносились с действиями потерпевшего, у подэкспертного самосознание и сознание 
нарушено не было, психотичекой симптоматики не было, подэкспертный был в состоянии 
простого алкогольного опьянения, он мог в полной мере осознавать фактический характер 
и общественную опасность своих действий и руководить ими.

Приведенные данные в совокупности, с учетом конкретных обстоятельств дела 
приводят суд к убеждению, что подсудимому Сборнову С.С. необходимо назначить 
наказание в виде реального лишения свободы, поскольку иной вид наказания не будет 
отвечать целям и задачам уголовного судопроизводства, способствовать восстановлению
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социальной справедливости, исправлению осужденного и предупреждению совершения 
им новых преступлений.

Оснований для применения к Сборнову С.С. ст.ст. 64, 73 УК РФ суд не находит, 
исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной 
опасности преступления, судом не установлено.

При назначении Сборнову С.С. наказания суд учитывает положения ч. 1 ст. 62 УК 
РФ.

С учетом данных о личности подсудимого, смягчающих обстоятельств, мнения 
потерпевшей, оставившей назначение наказания на усмотрение суда, суд считает 
возможным не назначать Сборнову С.С. дополнительного наказания в виде ограничения
свободы.

В соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ, наказание Сборнову С.С. следует отбывать 
в исправительной колонии строгого режима.

Вопрос о вещественных доказательствах разрешается судом в соответствии со ст. 81 
УПК РФ.

Гражданский иск по делу не заявлен.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296-299, 303-304, 307, 309 УПК 

РФ, суд
П Р И Г О В О Р И Л :

Сборнова Семена Сергеевича признать виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ. назначить наказание с применением ч.1 ст.62 УК РФ 
в виде лишения свободы на срок 7 (семь) лет без ограничения свободы, с отбыванием в 
исправительной колонии строгого режима.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения в отношении Сборнова 
С.С. оставить прежней, в виде заключения под стражу.

Срок отбытия наказания Сборнову С.С. исчислять с 07 мая 2014 года.
Зачесть Сборнову С.С. в срок отбытия наказания время его содержания под стражей 

с 24 января 2013 года по 06 мая 2014 года включительно.
Вещественные доказательства:
- информация о входящих и исходящих сигналах соединения номера абонента 

9049020052 (Пахомычев В.Л.) за период времени с 12.01.2013 года по 14.01.2013 года в 
сети ЗАО «НСС» и данные абонентов ЗАО «НСС» Пахомычевой О.Л. и Пахомычевой 
И.Л.; данные абонентов 79524586715 (Калябина Н.Н.), 79527620937 (Мячугина Т.В.), 
79040401572 (Тихонов Н.А.); информация о вызовах абонента 79524586714 (Сборнов 
С.С.) в период времени с 12.01.13 года по 14.01.2013 года; данные абонента 89200646444 
сети Центрального филиала ОАО «Мегафон» Пахомычева В.Л.; информация о вызовах 
абонента 89200646444 за период с 12.01.2013 года по 14.01.2013 года включительно, 
хранящиеся при уголовном деле. - хранить при уголовном деле в течение всего срока 
хранения последнего,

-футболку и брюки Пахомычева В.Л., хранящиеся в камере хранения вещественных 
доказательств Кстовского городского суда, - вернуть потерпевшей Пахомычевой Л.И.;

- образец крови Пахомычева В.Л., хранящийся в судебно-биологическом отделении 
судебно -  медицинской лаборатории ГБУЗ НОБСМЭ, - уничтожить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по 
уголовным делам Нижегородского областного суда в течение 10 суток со дня его 
постановления, а осужденным Сборновым С.С. в тот же срок со дня вручения ему копии 
приговора, путем подачи жалобы через Кстовский городской суд Нижегородской области. 
В случае подачи апелляционной жалобы осужденный Сборнов С.С. вправе 
ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной 
инстанции, о чем должен в письменной форме указать в своей жалобе.
Судья: А/£<?аи- Е.Ю.Беликова
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