Дело № 1-41/10/23
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.Нижний Новгород
22 июля 2010 года
Судья Нижегородского районного суда г.Н.Новгорода Пырьев Е.М.,
с участием государственного обвинителя ст. помощника прокурора Нижегородского района
г.Н.Новгорода Грачевой А.Н.
подсудимых Корёгина О.П., Тимофеева А.А.,
защиты в лице адвокатов Богатова В.А., удостоверение № 79 ордер № 83038 Степановой В.Е.,
удостоверение № 1082 ордер № 3211
потерпевшего Якимова А.В.,
представителя потерпевшего Немова А.В.,
при секретаре Прокофьевой В.П.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в г.Н.Новгороде уголовное дело по обвинению
КОРЁГИНА Олега Павловича

работающего оперуполномоченным отделения «А» отдела
уголовного розыска УВД по Нижегородскому району г. Н. Н. .Новгорода, ранее не судимого
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных по ч.1 ст. 119, ч. 1 ст. 119,
п. «д, е» ч. 2 ст. 117 УК РФ
ТИМОФЕЕВА Анатолия Александровича

, работающего ст.оперуполномоченным группы по
раскрытию грабежей и разбойных нападений отдела уголовного розыска УВД по
Нижегородскому району г. Н. Новгорода, ранее не судимого
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных по ч.1 ст. 119, ч. 1 ст. 119,
п. «д, е» ч. 2 ст. 117 УК РФ
УСТАНОВИЛ
Органами предварительного следствия Корёгин О.П. и Тимофеев А.А., обвиняются в
угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания
опасаться осуществления этой угрозы, а также причинением физических и психических
страданий путем систематического нанесения побоев и иных насильственных действий, не
повлекших последствий, указанных в статьях 111 и 112 УК РФ, совершенное с применением
пытки, группой лиц по предварительному сговору.
Преступление совершены при следующих обстоятельствах.
Оперуполномоченный отделения «А» отдела уголовного розыска УВД по
Нижегородскому району г. Н.Новгорода лейтенант милиции Корёгин О.П. и старший
оперуполномоченный группы по раскрытию грабежей и разбойных нападений отдела
уголовного розыска УВД по Нижегородскому району г. Н.Новгорода капитан милиции
Тимофеев А.А., находясь 05.04.2009 года в период с 02.00 часов до 05.00 часов в служебном
кабинете № 323, расположенном на 3-ем этаже здания УВД по Нижегородскому району
г. Н.Новгорода по адресу: г.Н.Новгород, Нижегородский район, Нижневолжская набережная,
д. 12, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, в составе группы лиц по
предварительному сговору, осознавая общественную опасность и противоправность своих
действий, с целью понуждения Якимова А.В. к даче показаний о лицах, совершающих
имущественные преступления на территории Нижегородского района г. Н.Новгорода,
угрожали Якимову А . В . убийством и причинением тяжкого вреда здоровью, при этом
Тимофеев А.А . неоднократно одевал на голову Якимова А.В . полиэтиленовые пакеты,
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перекрывая тем самым доступ воздуха к дыхательным путям, что причиняло мучения и
физические страдания Якимову А.В., а также совместно с Корёгиным О.П. угрожали ему
применением физического насилия и убийством, сказав, что сбросят его из окна, для чего
Тимофеев А.А. для демонстрации истинности своих намерений открыл окно кабинета,
оказывая на Якимова А.В. психическое насилие, причиняя ему тем самым нравственные
страдания. В силу сложившихся обстоятельств, принимая во внимание, что ранее Корёгин
О.П. и Тимофеев А.А. применяли в отношении Якимова А.В. физическое и психическое
насилие, а также численно и физически превосходили его, указанные события происходили в
ночное время, у Якимова А.В. имелись основания опасаться осуществления этих угроз.
Таким образом, Корёгин О.П. и Тимофеев А. А., совершили преступление,
предусмотренное ч. 1 ст. 119 УК РФ - угроза убийством или причинением тяжкого вреда
здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы.
Кроме того, оперуполномоченный отделения «А» отдела уголовного розыска УВД по
Нижегородскому району г. Н.Новгорода лейтенант милиции Корёгин О.П. и старший
оперуполномоченный группы по раскрытию грабежей и разбойных нападений отдела
уголовного розыска УВД по Нижегородскому району г. Н.Новгорода капитан милиции
Тимофеев А.А., действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, в составе
группы лиц по предварительному сговору, осознавая общественную опасность и
противоправность своих действий, осознавая общественную опасность и противоправность
своих действий, с целью понуждения Якимова А.В. к даче показаний о лицах, совершающих
имущественные преступления на территории Нижегородского района г. Н.Новгорода,
05.04.2009 около 05.00 часов, незаконно применяя в отношении Якимова А.В. специальные
средства - «браслеты ручные» (наручники), вывезли его из здания УВД по Нижегородскому
району г.Н.Новгорода, расположенного по указанному выше адресу, на личной автомашине
Корёгина О.П. марки ВАЗ-2114, государственный регистрационный знак У 250НУ52 RUS, к
судейской вышке, расположенной на набережной Гребного канала Нижегородского района
г.Н.Новгорода, где Корёгин О.П. и Тимофеев А.А. подвели Якимова А.В. к реке Волга,
Корёгин О.П. снял с Якимова А.В. специальные средства - «браслеты ручные» (наручники), а
Тимофеев А.А., действуя умышленно, совместно и согласованно с Корёгиным О.П., в составе
группы лиц по предварительному сговору, с целью понуждения Якимова А.В. к даче
показаний о лицах, совершающих имущественные преступления на территории
Нижегородского района г. Н.Новгорода, угрожал Якимову А.В. убийством и причинением
тяжкого вреда здоровью, ногой столкнул Якимова А.В. в воду, в результате чего нижняя
половина тела Якимова А.В. оказалась в холодной речной воде, подвергнув его тем самым
унижающему человеческое достоинство обращению, мучениям, физическим и нравственным
страданиям. В силу сложившихся обстоятельств, принимая во внимание, ранее примененное
Корёгиным О.П. и Тимофеевым А.А. в отношении Якимова А.В. насилие, что сотрудники
милиции численно и физически превосходили его, а также то, что указанные события
происходили в ночное время в безлюдном месте, у Якимова А.В. имелись основания опасаться
осуществления этих угроз.
Таким образом, Корёгин О.П. и Тимофеев А.А., совершили преступление,
предусмотренное ч. 1 ст. 119 УК РФ - угроза убийством или причинением тяжкого вреда
здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы.
Кроме того, оперуполномоченный отделения «А» отдела уголовного розыска УВД по
Нижегородскому району г. Н.Новгорода лейтенант милиции Корёгин О.П. и старший
оперуполномоченный группы по раскрытию грабежей и разбойных нападений отдела
уголовного розыска УВД по Нижегородскому району г. Н.Новгорода капитан милиции
Тимофеев А.А., действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, в составе
группы лиц по предварительному сговору, осознавая общественную опасность и
противоправность своих действий, с целью понуждения Якимова А.В. к даче показаний о
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лицах, совершающих имущественные преступления на территории Нижегородского района г.
Н.Новгорода, 05.04.2009, находясь в служебном кабинете № 323, расположенном на 3-ем
этаже здания УВД по Нижегородскому району г. Н.Новгорода по адресу: г. Н.Новгород,
Нижегородский район, Нижневолжская набережная, д. 12, затем на набережной Гребного
канала Нижегородского района г. Н.Новгорода, у реки Волга, в течение не менее 3-х часов, в
период времени с 02.00 часов до 05.00 часов, систематически применяли пытки к Якимову
А.В., причиняя ему физические и психические страдания, понуждая его к даче показаний о
лицах, совершающих имущественные преступления на территории Нижегородского района г.
Н.Новгорода, путем систематического нанесения побоев и совершения в отношении него
насильственных действий, с применением пытки, а именно: Корёгин О.П. и Тимофеев А.А.
незаконно применили в отношении Якимова А.В. специальные средства - «браслеты ручные»
(наручники), пристегнув руки Якимова А.В. к дужке сейфа, зафиксировав их в неподвижном
состоянии, лишая Якимова А.В. возможности передвижения и возможности физической
защиты от их противоправных действий; Тимофеев А.А. схватил руками нижние края брюк
Якимова А.В. и. резко дернув их вверх, оторвал ноги Якимова А.В. от пола, в результате чего
Якимов А.В. повис на руках, испытывая мучения, физические страдания и сильную
физическую боль. После этого Корёгин О.П. и Тимофеев А.А. нанесли Якимову А.В.
множественные удары руками и ногами по голове и другим частям тела, причинив ему
физические боль и страдания. Затем Тимофеев А.А. неоднократно одевал на голову Якимова
А.В. полиэтиленовые пакеты, перекрывая тем самым доступ воздуха к дыхательным путям,
что причиняло мучения и физические страдания Якимову А.В., а также совместно с
Корёгиным О.П. угрожали ему применением физического насилия и убийством, сказав, что
сбросят его из окна, для чего Тимофеев А.А. для демонстрации истинности своих намерений
открыл окно кабинета, оказывая на Якимова А.В. психическое насилие, причиняя ему тем
самым нравственные страдания. В силу сложившихся обстоятельств у Якимова А.В. имелись
основания опасаться осуществления этой угрозы.
После этого 05.04.2009 около 05.00 часов Корёгин О.П. и Тимофеев А.А., незаконно
применяя в отношении Якимова А.В. специальные средства - «браслеты ручные»
(наручники), вывезли его из здания УВД по Нижегородскому району г.Н.Новгорода,
расположенного по указанному выше адресу, на личной автомашине Корёгина О.П. марки
ВАЗ-2114, государственный регистрационный знак y250Hy52RUS, к судейской вышке,
расположенной на набережной Гребного канала Нижегородского района г.Н.Новгорода, где
Корёгин О.П. и Тимофеев А.А. подвели Якимова А.В. к реке Волга, Корёгин О.П. снял с
Якимова А.В. специальные средства - «браслеты ручные» (наручники), а Тимофеев А.А.,
действуя умышленно, совместно и согласованно с Корёгиным О.П., в составе группы лиц по
предварительному сговору, с целью понуждения Якимова А.В. к даче показаний о лицах,
совершающих имущественные преступления на территории Нижегородского района г.
Н.Новгорода, угрожал Якимову А.В. убийством и причинением тяжкого вреда здоровью,
ногой столкнул Якимова А.В. в воду, в результате чего нижняя половина тела Якимова А.В.
оказалась в холодной речной воде, подвергнув его тем самым унижающему человеческое
достоинство обращению, мучениям, физическим и нравственным страданиям. В силу
сложившихся обстоятельств, принимая во внимание, ранее примененное Корёгиным О.П. и
Тимофеевым А.А. в отношении Якимова А.В. насилие, что сотрудники милиции численно и
физически превосходили его, а также то, что указанные события происходили в ночное время
в безлюдном месте, у Якимова А.В. имелись основания опасаться осуществления этих угроз.
В результате совершения Корёгиным О.П. и Тимофеевым А.А. вышеуказанных
умышленных, совместных и согласованных насильственных действий, Якимову А.В. были
причинены физические и психические страдания и телесные повреждения в виде тупой
травмы живота без повреждения внутренних органов, сотрясения головного мозга, гематомы
области правого локтевого и правого плечевого суставов, правой голени и области шеи,
передней брюшной стенки; кровоизлияния под конъюнктиву левого глаза, кровоподтеков
головы, лица, шеи, туловища, конечностей; кровоизлияния в барабанную перепонку левого

уха, в совокупности вызвавшие причинение легкого вреда здоровью по признаку
кратковременного расстройства здоровья.
Таким образом, Корёгин О.П. и Тимофеев А.А., совершили преступление,
предусмотренное п. «д», «е» ч. 2 ст. 117 УК РФ - причинение физических и психических
страданий путем систематического нанесения побоев и иных насильственных действий,
не повлекших последствий, указанных в статьях 111 и 112 УК РФ, совершенное с
применением пытки, группой лиц по предварительному сговору.
В ходе судебного разбирательства, государственный обвинитель ст. помощник
прокурора Нижегородского района г. Н. Новгорода Грачева А.Н., отказалась от обвинения,
предъявленного Корёгину О.П., и Тимофееву А.А., по ч.1 ст. 119. ч. 1 ст. 119, п. «д, е» ч. 2 ст.
117 УК РФ на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ
На основании изложенного и руководствуясь ст. 246, 254 УПК РФ суд
ПОСТАНОВИЛ
Прекратить уголовное дело и уголовное преследование в отношении КОРЁГИНА
Олега Павловича и ТИМОФЕЕВА Анатолия Александровича в части их обвинения в
совершении преступлений, предусмотренного по ч.1 ст. 119, ч. 1 ст. 119, п. «д, е» ч. 2 ст. 117
УК РФ на основ!
Постановл
суток со дня его i
Судья
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