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КАССАЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Нижний Новгород 03 июня 2011 года

Судебная коллегия по уголовным делам Нижегородекого областного суда в
цгшс:

Председательствующего Карулина В.Г.
*удеи Базурина В.А., Гончаровой Л.А.
Jflii секретаре Новосадовой Т.С.
Ж'Смотрела в судебном заседании 03 июня 2011 года кассационные жалобы 
Ч’ужденного Буханова С.М., адвокатов Воробьева Е.Б., Евдокимова В.Н., Макарова 
ДО. потерпевшей Стреминой Н.Б.
Ш приговор Арзамасского городского суда Нижегородской области от 24 марта 2011 

рода, которым
Буханов Сергей Михайлович,

Признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ст.286 ч. 3 п. 
«11» УК РФ, за каждое из которых ему назначено наказание в виде 4 лет лишения 
свободы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на 2 
года, в совершении преступления, предусмотренного ст. 131 ч. 2 п. «б» УК РФ, за 
Которое ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы и на основании ст. 69 
•1.3 УК РФ окончательное наказание назначено в виде 6 лет 6 месяцев лишения 
свободы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на 3 
I ода с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Мера пресечения Буханову С.М. изменена на заключение под стражу, он взят под 
стражу в зале суда. Срок наказания ему исчислен с 24.03.2011 года

Шуягин Александр Николаевич,

осужден по ст. 286 ч. 3 п. «а» УК РФ к 4 годам лишения свободы с лишением права 
занимать должности в правоохранительных органах на 2 года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное осужденному наказание в части 
лишения свободы постановлено считать условным с испытательным сроком 2 года.

В период испытательного срока на Шуягина А.Н. возложена обязанность, 
встать на учет в уголовно -  исполнительную инспекцию по месту' жительства, 
периодически один раз в месяц являться на регистрацию в уголовно - 
исполнительную инспекцию, не менять без уведомления уголовно -  исполнительной 
инспекции постоянного места жительства.

Мера пресечения Шуягину А.Н. в виде подписки о невыезде и надлежащем 
поведении оставлена без изменения до вступления приговора в законную силу.

Этим же приговором осужден Аношин С.Г., в отношении которого приговор 
не обжалуется.

Заслушав доклад судьи Базурина В.А., мнение адвоката Евдокимова В.Н. и 
осужденного Буханова С.М., поддержавших доводы жалоб, осужденного Шуягина 
А.Н., поддержавшего доводы жалобы адвоката Макарова А,В., потерпевшую



У

ш Н|КМ ину Н.Ь. и адвоката Спиридонова В.В., поддержавших доводы жалобы, 
Цкшие прокурора Полякова С.М., полагавшего приговор оставить без изменения, 
уцеГшая коллегия

УСТАНОВИЛА:

Буханов С.М. и Шуягин А.Н. осуждены за превышение должностных 
олмомочий. то есть совершение должностным лицом действий, явно выходящих за 
ределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных 
(Пересов граждан, охраняемых законом интересов общества и государства, 
Онсршенное с применением насилия, а Буханов С.М. также за изнасилование, то есть 
[Оловое сношение с угрозой применения насилия к потерпевшей, соединенное с 
I розой при шнения тяжкого вреда здоровью.

Преступления совершены при обстоятельствах, подробно изложенных в 
{риговоре суда.

В кассационной жалобе осужденный Буханов С.М. просит приговор в отноше! ии 
(его отменить, указывая, что преступлений не совершал, его вина не доказана, суд дал 
одностороннюю оценку доказательствам по делу.

В кассационной жалобе адвокат Воробьев Е.Б. также просит приговор в Буханова 
с.'.М отменять, дело направить на новое судебное рассмотрение, поскольку, по 
Мнению адвоката, выводы суда не подтверждаются доказательствами, 
исследованными в судебном заседании, судом* не учтены обстоятельства, которые 
могли повлиять на выводы суда, при этом адвоката дает свою оценку доказательствам 
|ю делу. “ *■

В кассационной жалобе адвокат Евдокимов В.Н. просит приговор в отношении 
Суханова С.М. отменить, поскольку/; по мнению адвоката, выводы суда не 

/соответствуют фактическим обстоятельствам дела, при этом адвокат дает свою оценку 
исследованным в судебном заседании доказательствам. .

В кассационной жалобе адвокат Макаров А.В. просит приговор в отношении 
Шуягина А.Н. отменить и дело производством прекратить, поскольку адвокат не 
усматривает в действиях осужденного уголовно -  наказуемого деяния.

В кассационной жалобе потерпевшая Стремина Н.Б. просит приговор в 
отношении Шуягина А.Н. отменить за мягкостью назначенного наказания, дело 
направить на новое судебное рассмотрение.

На жалобы адвокатов Макарова А.В., Воробьева Е.Б., Евдокимова В.Н. 
потерпевшей Стреминой Н.Б. принесены возражения, в которых она не согласна с 
доводами жалоб и просит оставить их без удовлетворения.

Государственным обвинителем Поляковым С.М. принесены возражения на 
жалобы адвокатов Макарова А.В., Воробьева Е.Б., Евдокимова В.Н., потерпевшей 
Стреминой Н.Б., поскольку государственный обвинитель считает приговор суда 
законным к обоснованным, в связи с чем просит доводы жалоб оставить без 
удовлетворения.

Проверив материалы уголовного дела с учетом доводов кассационных жалоб, 
судебная коллегия не находит оснований для отмены приговора суда.

Вина Буханова С.М. и Шуягина А.Н. в совершении указанных преступлений 
установлена материалами дела, анализ которых содержится в приговоре, в частности, 
показаниями потерпевшей Стреминой Н.Б. изобличающей осужденных в 
совершенных преступлениях.
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Суд обоснованно взял за основу показания потерпевшей Стреминой Н Б., 
рскол >ку они последовательны, непротиворечивы и объективно подтверждаю тся 

рноку: шостью доказательств исследованных в судебном заседании.
Гак, согласно протоколу о доставлении (помещении) лица в медицинский 

М'грезвитель № 001474, составленным инспектором -  дежурным медицинского 
ЫТрезвителя при УВД по г. Арзамасу капитаном милиции Шуягикым А.Н.. 
5.04.2009 года в 23 часа 50 минут в медицинский вытрезвитель помещена Стремина 
|,Б., которая доставлена из кв. 98 д.206 по проспекту Ленина г. Арзамаса, в которой 
Ми проживает (т.5 л.д. 80).

Решением Арзамасского городского суда Нижегородской области от 05.04.2010 
ода, вступившим в законную силу, действия УВД по г. Арзамасу по помещению 
Iремину Н.Б. в медицинский медвытрезвитель при УВД по г. Арзамасу 25.04.2009 

ода, а также ее связывание в данном учреждении, признаны незаконными (т.5 
М. 181-185).

Постановлением заместителя председателя Нижегородского областного суда 
!ысова М.В. от 18.02.2010 года постановление мирового судьи судебного участка №4 

Арзамаса Нижегородской области от 27.04.2009 года о назначении Стреминой Н.Б. 
административного наказания в виде штрафа, отменено, производство по делу об 
административном правонарушении прекращено в связи с отсутствием состава 

I'административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (г.5 
] Л.д. 199-201).

Согласно договору социального найгЛа жилого помещения в домах 
IГосударственного и муниципального жилищного фонда от 28.10.2004 года № 419, 

«нанимателем» кв. 98 д.206 по проспекту Лейина г. Арзамаса Нижегородской области 
является Стремина Н.Б. (т.5 л.д. 101 -  103).

Действия осужденных по помещению потерпевшей Стреминой Н.Б. в 
медицинский вытрезвитель и применению к ней насилия в данном учреждении в 
виде связывания, противоречили также п. 18 гл. 3 Положения о медицинском 
вытрезвителе при отделе внутренних дел исполкома городского, районного Совета 
народных депутатов, утвержденного приказом министра внутренних дел СССР от 
50.05.1985 года № 106 (в ред. приказа министра внутренних дел СССР от 01.07.1991 
года № 223) и п.5 ст. 14 Закона « О милиции».

Доводы жалоб о том, что Буханов С.М. не совершал изнасилования Стреминой 
Н.Б. опровергаются как показаниями потерпевшей, так и показаниями свидетелей 
Нургалиева, Наумова, Кошелева, Зеленова, Бабикова, Федорова, Полюховой, 
Засыпкиной, а также протоколом опознания личности, согласно которому Стремина 
Н.Б. опознала Буханова С.М. как лицо, которое вместе с другими сотрудниками 
медицинского вытрезвителя связывал ее в позе «ласточка», а позже под угрозой 
изнасиловал (т.З л.д. 139-143), заключениями судебно -  медицинских экспертиз о 
наличие у потерпевшей Стреминой Н.Б. телесных повреждений (т.З л.д. 20-30, т. 8 
л.д. 40-42), протоколом следственного эксперимента с участием потерпевшей 
Стреминой Н.Б. (т.4 л.д. 6-15), заключением судебной психолого -  психиатрической 
комиссионной экспертизы в отношении Стреминой Н.Б. (т.З л.д.52-53), заключением 
специалиста в ходе психофизиологического исследования с использованием 
полиграфа, согласно которому данных, свидетельствующих о том, что Стремина 
Н.Б. пыталась ввести в заблуждение сотрудников милиции, сообщая о преступлении, 
не выявлено (т.2 л.д. 120-124).

Суд дал надлежащую оценку доказательствам по делу, в том числе, с точки 
зрения относимости, допустимости, а в совокупности и достаточности для
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постановления обвинительного приговора. В приговоре указано, почему суд 
принимает одни доказательства и отвергает другие.

Правовая оценка действиям осужденных Буханова С.М. и Шуягина А.Н. дана 
правильно. '

Выводы суда соответствуют фактическим обстоятельствам дела и сомнений не 
вызывают.

Наказание Буханову С.М. и Шуягину А.Н. назначено в соответствии с 
требованиями закона, с учетом характера, степени общественной опасности 
совершенных преступлений и данных, характеризующих личности осужденных.

Оснований для отмены приговора за мягкостью назначенного наказания 
осужденному Шуягину А.Н., о чем содержится просьба в жалобе потерпевшей, 
судебная коллегия не находит.

Нарушений уголовно -  процессуального закона, влекущих отмену приговора, по 
делу не допущено.

С учетом изложенного, руководствуясь ст.ст. 377, 378 и 388 УПК РФ, судебная 
коллегия

7 Y .

ОПРЕДЕЛИЛА:

Приговор Арзамасского городского суда Нижегородской области от 24 марта 
2011 года отношении Буханова Сергея Михайловича и Шуягина Александра 
Николаевича оставить без изменения, кассационные жалобы адвокатов Воробьева 
Р.Б., Евдокимова В.Н., Макарова А.В., осужденного Буханова С.М., потерпевшей 
Стремимой Н.Б. - без удовлетворения. “

Председательствующий:

Судьи:

4


