
Прокуратура Российской Федерации В судебн ую  КОЛЛЄГИЮ
по уголовным делам 

ПРОКУРАТУРА Нижегородского областного суда
Нижегородской области п0 уголовному делу по обвинению

Прокуратура Советского района Соколова Алексея Сергеевича,
г. Нижнего Новгорода Волкова Вадима Вадимовича

ул. Головнина, д. 36-а 
г. Нижний Новгород, 603146

Приговором Советского районного суда г. Н.Новгорода от 23 января 
2014 года (председательствующий судья Лазарева М. А.) признаны 
виновными

Соколов Алексей Сергеевич, 09.01.1983 г.р., уроженец г.Новочебоксарск 
Чувашской АССР, гражданин РФ, имеющий высшее образование, женатый, 
работающий плотником-бетонщиком в ООО «БиТиСи-групп», 
проживающий по адресу: г. Н.Новгород, ул. Четверикова, д. 4, кв. 9, ранее не 
судимый в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 3 
ст.286 УК РФ и назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы в 
исправительной колонии общего режима с лишением права занимать 
должности государственной службы в правоохранительных органах 
Российской Федерации на срок 3 года..

Волков Вадим Вадимович, 07.02.1987 г.р., уроженец г. Горький, 
гражданин РФ, имеющий высшее образование, женатый, не работающий, 
зарегистрированный по адресу: Краснодарский край, г. Абинск,
у  л.Нефтепромысловая, д. 51, кв. 27, ранее не судимый в совершении 
преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 3 ст.286 УК РФ и назначено 
наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего 
режима с лишением права занимать должности государственной службы в 
правоохранительных органах Российской Федерации на срок 3 года..

Полагаю, что имеются основания для отмены данного приговора суда.
Согласно ст. 389.15 УПК РФ основаниями для отмены или изменения 

судебного решения в апелляционном порядке являются несоответствии 
выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам 
уголовного дела, установленным судом первой инстанции; существенное 
нарушение уголовно-процессуального закона; неправильное применение 
уголовного закона, а также несправедливость приговора.

В соответствии с требованиями ст. 297 УПК РФ приговор суда 
признаётся законным, обоснованным и справедливым, если он постановлен в
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соответствии с требованиями УПК РФ и основан на правильном применении 
уголовного закона.

Считаю, что судом при назначении наказания Волкову В.В. и 
Соколову А.С. в качестве обстоятельства, отягчающего наказание не был 
учтён в качестве такового п. «о» ч. 1 ст. 63 УК РФ -  совершение 
умышленного преступления сотрудником органа внутренних дел.

На момент совершения преступления (07.03.2011 года) Волков В.В. и 
Соколов А.С. являлись оперуполномоченными отдела уголовного розыска 
отдела милиции № 7 УВД по г. Н.Новгороду и имели специальные звания -  
лейтенант милиции. В связи с чем считаю, что положения п. «о» ч. 1 ст. 63 
УК РФ должны быть учтены в качестве обстоятельств, отягчающих 
наказание.

Также считаю, что судом при назначении наказания Волкову В.В. и 
Соколову А.С. не учтены в достаточной степени обстоятельства 
совершённого преступления, данные характеризующие личность 
подсудимых, в связи с чем судом назначены несправедливые наказания в 
следствие чрезмерной мягкости.

Так, Волков В.В. и Соколов А.С., являясь сотрудниками полиции, 
действуя умышленно, группой лиц по предварительному рговору, применили 
специальные средства (наручники) и насилие к Дмитриеву А.И., вызвавшее 
причинение средней тяжести вреда здоровью по признаку длительного 
расстройства здоровья и существенно нарушили его права, гарантированные 
Конституцией российской Федерации, а также своими действиями подорвали 
авторитет правоохранительных органов.

При данных обстоятельствах приговор суда не может быть признан 
законным и обоснованным.

Приговор Советского районного суда г. Н.Новгорода от 23 января 2014 
года в отношении Соколова Алексея Сергеевича и Волкова Вадима 
Вадимовича -  отменить и принять законное, обоснованное решение.

Руководствуясь ст. ст. 389.1, 389.2, 389.4, 389.15 -389.18 УПК РФ,

ПРОШУ:

Государственный обвинитель по делу Е.В.Болдов


