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Дело № 22-4417 АГ1 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПР ЕДЕЛЕНИЕ

г. Нижний Новгород * 28 июля 2014 года

Судебная коллегия по уголовным делам Нижегородского областного 
суда в составе:
председательствующего Туговой Е.Е., 
судей: Кузнецова Д.А., Яковлевой Е.Н., 
с участием прокурора Фехретдинова Э.Ф. 
осужденного Сборнова С.С., 
его защитника -  адвоката Анисимовой Н.Е., 
при секретаре Малышевой Е.В.,

рассмотрела в открытом судебном заседании 28 июля 2014 года 
апелляционные жалобы (основную и дополнительные) осужденного 
Сборнова С.С., апелляционную жалобу его защитника адвоката Фадеевой 
О.А., возражения на жалобу осужденного государственного обвинителя 
Туранова В.М. на приговор Кстовского городского суда Нижегородской 
области от 07 мая 2014 года, которым

Сборнов Семен Сергеевич, 30.12.1975 г.р., 
уроженец д.Зелецино Кстовского района 
Горьковской области, гражданин РФ, судимый:
- 02 декабря 2011 года мировым судьей 
судебного участка №1 Кстовского района 
Нижегородской области по ч.1 ст.157 УК РФ к 
обязательным работам на срок 120 часов, 
наказание отбыто 20 февраля 2012 года,

осужден по ч.4 ст. 111 УК РФ к лишению свободы на срок 7 лет без 
ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии 
строгого режима.

Срок наказания исчислен с 07.05.2014 года. В срок отбытия наказания 
Сборнову С.С. зачтено время его содержания под стражей с 24.01.2013 года 
по 06.05.2014 года включительно.

Мера пресечения Сборнову С.С. до вступления приговора в законную 
силу оставлена в виде заключения под стражу.

Гражданский иск по делу не заявлялся.
Судьба вещественных доказательств по делу разрешена.
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протокола секретарем судебного заседания допущена небрежность, а многие 
показания записаны не точно. Осужденный просит отменить обжалуемый 
приговор, вынести в отношении него оправдательный приговор, уголовное 
дело направить на новое расследование.

В апелляционной жалобе защитник Сборнова С.С. адвокат Фадеева 
О.А. считает, что приговор является необоснованным и подлежит отмене 
ввиду несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим 
обстоятельствам дела. Доводы обоснованы тем, что в основу приговора суд 
взял показания потерпевшей и свидетелей, однако они не были очевидцами 
преступления. Также в основу приговора судом положены признательные 
показания Сборнова С.С., которые он дал под давлением сотрудников 
полиции. В судебном заседании Сборнов С.С. свою вину в совершении 
инкриминируемого ему преступления не признал, поскольку к смерти 
Пахомычева В.Л. никакого отношения не имеет, ударов он ему не наносил, 
конфликтных ситуаций между ними не было. Мотив вменяемого Сборнову 
С.С. преступления - ссора, возникшая на почве требования Сборнова С.С. к 
Пахомычеву В.Л. возвратить долг в сумме 1000 рублей, не доказан. Кроме 
того, потерпевшая Пахомычева Л.И. в судебном заседании подтвердила, что 
Пахомычев В.Л. никогда не занимал денежные средства у Сборнова С.С. 
Однако этому доводу защиты суд оценки не дал. Адвокат просит отменить 
обжалуемый приговор, уголовное дело в отношении Сборнова С.С. 
прекратить.

В возражениях на апелляционную жалобу осужденного Сборнова С.С. 
государственный обвинитель Туранов В.М. считает доводы осужденного 
необоснованными. Судом первой инстанции были проверены доводы об 
оказании на него давления со стороны оперативных сотрудников, но они не 
нашли своего подтверждения, на основании проведенной по данному поводу 
проверки было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного 
дела. Гос. обвинитель считает, что судом были оценены все собранные по 
делу доказательства в их совокупности, на основании которых Сборнову С.С. 
назначено справедливое наказание. Просит обжалуемый приговор оставить 
без изменения, апелляционную жалобу осужденного -  без удовлетворения.

В суде апелляционной инстанции осужденный Сборнов С.С. и его 
защитник - адвокат Анисимова Н.Е. поддержали доводы апелляционных 
жалоб, просили приговор суда отменить, уголовное дело прекратить, 
Сборнова С.С. оправдать.

Участвующая в суде апелляционной инстанции прокурор Меньшова 
Т.Ю. просила приговор суда оставить без изменения, апелляционные жалобы 
без удовлетворения.

Обсудив доводы апелляционных жалоб, проверив материалы 
уголовного дела, заслушав мнения участников процесса, судебная коллегия 
приходит к следующим выводам.

Материалами уголовного дела установлено, что 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
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алкогольного опьянения в доме ПахомыЧева В.Л. по адресу: Нижегородская 
область, Кстовский район д.Зелецино, дом 191, на почве употребления 
спиртного произошла ссора, поводом для которой послужила просьба 
Сборнова С.С. к Пахомычеву В.Л. вернуть ему долг в размере 1000 рублей. 
Пахомычев В.Л. в ответ стал оскорблять Сборнова С.С., попытался его 
ударить, замахнувшись рукой. Вследствие чего у Сборнова С.С. возникли 
личные неприязненные отношения к потерпевшему Пахомычеву 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 разрыва 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 «Кстовская 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.

Виновность осужденного Сборнова С.С. установлена совокупностью 
доказательств, всесторонне исследованных судом, которым дана 
надлежащая оценка с точки зрения относимости, допустимости и 
достоверности.

Так, из показаний потерпевшей Пахомычевой Л.И. следует, что 
Пахомычев В.Л. приходился ей родным сыном, проживал один, 
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, она увидела, что Пахомычев В.Л. лежит на диване на 
кухне, на лице у него были синяки. Он выпил две мочегонные таблетки, после 
чего, передвигаясь вдоль стены и держась за неё, прошёл до туалета. В туалет 
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. 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
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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 
13.01.2013г. 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.

Из показаний свидетеля Пахомычевой И.Л. следует, 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 помощи. 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. 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 попало 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
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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.

Из показаний свидетеля Пахомычевой О.Л., следует, что Пахомычев 
В.Л. приходился ей мужем, брак не был^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.

Из показаний свидетеля Бакунина А.Е. следует, что он 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 вызвала 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 
показала, что Пахомычев В.Л. дал ему ложные показания. На станции скорой 
помощи он узнал 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 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.
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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.

Из показаний свидетеля Карташова Р.С. следует, 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 к 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 несколько дней сотрудники полиции снова задержали 
их со Сборновым С.С. у магазина д. Зелецино, после чего привезли в отдел 
полиции на ул. Иванова 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
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(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

Кроме того, вина осужденного Сборнова С.С. подтверждается и 
оглашенными в заседании суда первой инстанции по ходатайству 
государственного обвинителя, с согласия сторон его собственными 
показаниями, данными им при допросе в качестве подозреваемого и 
обвиняемого, на очной ставке в ходе предварительного расследования, из 
содержания которых 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: д. 
Зелецино, дом 191, 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 В.Л., встретил Карташова Р.С. и
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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 С.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 полиция. Некоторое время 
спустя к нему приехали сотрудники полиции и увезли их в отдел полиции. В 
полиции он не стал рассказывать, что ударил Пахомычева В.Л., поскольку 
испугался, что могут посадить. 15.01.2013 года узнал, что Пахомычев В.Л. 
умер. В содеянном раскаивается, не желал смерти Пахомычеву В.Л., был его 
хорошим другом, они всегда были вместе.

В ходе очной ставки со свидетелем Карташовым Р.С. 22 января 2013 
года Сборнов С.С. в присутствии защитника подтвердил показания, данные 
им в качестве подозреваемого, и пояснил, что 13 января 2013 года около 19 
часов 30 минут он и Карташов Р.С. находились у Пахомычева В.Л., 
распивали~спиртное. Между ним и Пахомычевым В.Л. произошел конфликт: 
он напомнил Пахомычеву В.Л. о денежном долге, а тот в ответ стал 
оскорблять его, замахнулся на него рукой. Тогда он (Сборнов С.С.) ударил 
Пахомычева В.Л. не менее двух раз кулаком в живот. К нему подбежал 
Карташов Р.С. и оттолкнул в сторону от Пахомычева В.Л.

Согласно оглашенным показаниям Сборнова С.С., данным им в ходе 
предварительного следствия 24 января 2013 года дополнительно в качестве 
обвиняемого (л.д. 176-177 том 1) в присутствии защитника, Сборнов С.С. 
вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, 
признал в полном объеме, подтвердив ранее данные показания. Дополнил, 
что его сообщение об избиении сотрудниками полиции и вынуждении дать 
признательные показания, не соответствует действительности, было сделано 
им по предложению Карташова Р.С. в ходе совместного распития спиртного 
23 января 2013 года.

Также судом были допрошены свидетели Колпаков В.Е., 
Воскресенский С.М., Сыроегин В.Ф., Кашникова А.И., Лупанова В.И.,
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Шейнер Б.Ф., Фролов Н.Л., Сборнова *Н.А., Сборнова С.И., Тихонов Н.А., 
Боронин А.В., Уткина Н.А., Рукомойникова М.В., Когтев Е.А., содержание 
показаний которых подробно раскрыто в обжалуемом приговоре суда и 
соответствует протоколу судебного заседания.

Замечания на протокол судебного заседания сторонами в 
установленном законом порядке не приносились в связи с чем доводы 
осужденного Сборнова С.С., изложенные в дополнительной апелляционной 
жалобе, относительно неполноты протокола судебного заседания и 
допущенной небрежности при его составлении, судебная коллегия находит 
несостоятельными

Кроме того, вина осужденного Сборнова С.С. в совершении указанного 
преступления установлена письменными материалами дела, а именно: 
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: Кстовский 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. 3 1); 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 (г. 2 
л.д. 40-44); протоколами осмотра входящих и исходящих соединений 
абонента 79524586714 (Сборнова С.С.) в период времени с 12.01.13 года по

11 ' /
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Суд обоснованно признал показания . указанных потерпевшей и 
свидетелей достоверными, поскольку они являются последовательными, 
логичными, согласуются с другими доказательствами по делу, собранными в 
соответствии со ст. 74 и ст. 86 УПК РФ и сомнений в их достоверности у 
судебной коллегии не вызывают.

Вопреки доводам апелляционных жалоб осужденного Сборнова С.С. и 
его защитника -  адвоката Фадеевой О.А. судом в соответствии с ч. 1 ст. 88 
УПК РФ каждое доказательство достаточно полно и объективно исследовано 
и оценено с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, все 
собранные по делу доказательства в совокупности признаны достаточными 
для разрешения уголовного дела. Не согласиться с приведенной в приговоре 
оценкой доказательств у судебной коллегии оснований не имеется.

Таким образом, правильно установив фактические обстоятельства дела, 
суд обоснованно квалифицировал действия осужденного по ч.4 ст. 111 УК 
РФ.

Доводы апелляционных жалоб о том, что суд принял за основу 
показания Сборнова С.С., которые он дал под давлением оперативных 
сотрудников, судом первой инстанции проверялся и не нашел своего 
подтверждения, поскольку, как установлено материалами дела, в ходе 
предварительного следствия показания Сборнов С.С. давал добровольно, без 
какого-либо принуждения, в присутствии защитника, протоколы допросов 
Сборнова С.С. были прочитаны и подписаны, о чем в протоколах допросов 
имеются подписи. По заявлению Сборнова С.С. о неправомерных действиях 
сотрудников полиции при написании им явки с повинной была проведена 
проверка, по результатам которой ст. следователем СО по г. Кстово СУ С К 
России по Нижегородской области Рыскиной В.Ю. 23.11.2013 года было 
вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по п. «а» 
ч.З ст.286 УК РФ на основании п. 1 ч. 1 ст.24 УГ1К РФ за отсутствием 
события преступления.

Доводы апелляционной жалобы осужденного о том, что приговор 
основан на предположениях и имеет обвинительный уклон, о том, что 
положенные в основу приговора доказательства получены с нарушениями 
уголовно-процессуального закона, судебная коллегия во внимание не 
принимает, поскольку они основаны на собственной неверной трактовке 
обстоятельств дела и норм действующего законодательства.

Вопреки доводам апелляционной жалобы осужденного, судебное 
разбирательство проведено судом первой инстанции объективно в 
соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства в 
условиях равноправия и состязательности сторон. Стороны имели в процессе 
равные возможности по представлению и исследованию доказательств. Все 
доводы стороны защиты были судом первой инстанции тщательно 
исследованы, в приговоре им дана надлежащая оценка.

Назначая наказание осужденному Сборнову С.С., суд руководствовался 
общими принципами назначения наказания, предусмотренными уголовным 
законом, учел характер и степень общественной опасности совершенного
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преступления, данные, характеризующие личность осужденного, 
обстоятельства, смягчающие наказание осужденного, состояние здоровья, 
влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни его 
семьи.

Оснований для изменения категории совершенного преступления на 
менее тяжкую в соответствии с ч.б ст.15 УК РФ с учетом фактических 
обстоятельств совершенного Сборно^ым С.С. преступления, степени его 
общественной опасности, судом обоснованно не найдено.

Суд обсудил возможность назначения осужденному Сборнову С.С. 
наказания с учетом положений ст.ст. 64, 73 УК РФ, однако оснований для их 
применения суд обоснованно не усмотрел.

Судебная коллегия находит, что наказание осужденному Сборнову С.С. 
определено с учетом содеянного и данных, характеризующих его личность, с 
учетом смягчающих наказание обстоятельств. Оснований для снижения 
наказания судебная коллегия не усматривает.

Вид и режим исправительного учреждения, в котором Сборнов С.С. 
должен отбывать наказание, определены судом первой инстанции правильно 
в соответствии с требованиями п.«в» ч. 1 ст.58 УК РФ.

При проверке решения суда первой инстанции по настоящему 
уголовному делу в апелляционном порядке судебная коллегия не установила 
нарушений норм материального или процессуального права и оснований к 
его отмене. Таковыми не являются и доводы апелляционных жалоб, 
поскольку не содержат сведений, которые не были приняты во внимание 
судом первой инстанции при постановлении приговора или обстоятельств, 
опровергающих выводы суда, а направлены на иную оценку собранных по 
делу доказательств, с которой судебная коллегия согласиться не может.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 389.13, 389.20, 
389.28 УПК РФ, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

Приговор Кстовского городского суда Нижегородской области от 07 
мая 2014 года в отношении Сборнова Семена Сергеевича оставите без 
изменения, апелляционные жалобы (основную и дополнительные) 
осужденного Сборнова С.С. и его защитника -  адвоката Фадеевой О.А. -  без 
удовлетворения.


