
Дело № 1-41/10/23
П Р И Г О В О Р  

Именем Российской Федерации

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., Пахомова А.В.,
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 п. «а, б» ч. 3 ст. 286, ч. 1 ст. 325 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 п. «а, б» ч. 3 ст. 286, ч. 1 ст. 325 УК РФ

У С Т А Н О В И Л
Корёгин О.П., и Тимофеев А.А., совершили преступления при следующих обстоятельствах дела.
10 августа 2007 года приказом начальника ГУВД по Нижегородской области Корёгин О.П., был назначен на 

должность оперуполномоченного отделения «А» отдела уголовного розыска УВД по Нижегородскому району г. Н. 
Новгорода.

21 ноября 2007 года приказом начальника ГУВД по Нижегородской области Тимофеев А.А., был назначен на 
должность ст. оперуполномоченного группы по раскрытию грабежей и разбойных нападений отдела уголовного 

% розыска УВД по Нижегородскому району г. Н. Новгорода.
Согласно должностных инструкций, Корёгин О.П., и Тимофеев А.А., являясь должностными лицами обязаны в 

своей работе руководствоваться распоряжениями непосредственного начальника, организовать и планировать свою 
работу по розыску преступников, скрывшихся от органов дознания, следствия, прокуратуры и суда, лично вести 
находящиеся в производстве дела; непосредственно осуществлять оперативно-розыскные мероприятия по 
выявлению, пресечению и раскрытию преступлений, установлению местонахождения и задержанию скрывшихся 
преступников в соответствии с законом РФ «Об оперативно-розыскной деятельности», ведомственными приказами и 
инструкциями; нести персональную ответственность за своевременное и качественное проведение оперативно
розыскных мероприятий; непосредственно нести персональную ответственность за соблюдение учетно
регистрационной дисциплины; персонально исполнять задания иных правоохранительных органов, лично отвечая за 
своевременность и качество их исполнения.

05.04.2009 года около 02.00 часов не находившиеся на службе лейтенант милиции Корёгин О.П., и капитан 
милиции Тимофеев А.А., находясь на ул. Рождественская Нижегородского района г. Н.Новгорода, увидели 
гражданина Якимова А.В. и действуя с целью получения от него показаний о лицах, совершающих преступления 
имущественного характера на территории Нижегородского района г.Н.Новгорода, подойдя и представившись, 
предложили Якимову А.В. пройти вместе с ними в здание УВД по Нижегородскому району г. Н.Новгорода, 
расположенное по адресу: г.Н.Новгород, Нижневолжская набережная, д. 12.

Доверяя Корёгину О.П. и Тимофееву А.А. в силу их служебного положения, Якимов А.В. дал согласие пройти 
с ними в здание УВД, после чего Корёгин О.П., Тимофеев А.А. и Якимов А.В. проследовали в служебный кабинет № 
323 расположенный на 3-ем этаже.

После чего, в период времени с 02.00 часов до 05.00 часов, находясь в служебном кабинете, Корёгин О.П., и 
Тимофеев А.А., действуя умышленно, по предварительному сговору, не находясь на дежурстве, не имея на этот счет 
какого-либо распоряжения руководства, осознавая противоправность своих действий, явно выходящих за пределы 
его прав и полномочий, не имея предусмотренных законом оснований для привлечения к предусмотренной законом 
ответственности за совершение административного правонарушения или преступления, действуя вопреки интересам 
службы, с целью понуждения Якимова А.В. к даче показаний о лицах, совершающих имущественные преступления 
на территории Нижегородского района г. Н.Новгорода, действуя в нарушение п. 2 ст. 11 Закон РФ от 18.04.1991 № 
1026-1 «О милиции», согласно которого сотрудники милиции вправе осуществлять в порядке, установленном в 
соответствии с законодательством об административных правонарушениях, личный досмотр граждан, досмотр 
находящихся при них вещей при наличии достаточных данных полагать, что граждане имеют при себе оружие,
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боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства, наркотические средства или психотропные вещества; ч. 1 
ст. 27.7 КоАП РФ согласно которого личной досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом лице, 
осуществляются в случае необходимости в целях обнаружения орудий либо предметов административного 
правонарушения; ч. 1 ст. 182 и ч. 1 ст. 184 УПК РФ, согласно которого личный обыск производится при наличии 
достаточных данных полагать, что у какого-либо лица могут находиться орудия преступления, предметы, документы 
и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела, то есть незаконно, произвели личный досмотр 
Якимова А.В., изъяв у него, шапку черного цвета, портмоне черного цвета, водительское удостоверение, паспорт 
транспортного средства, техосмотр на автомашину «Лада Приора», государственный регистрационный знак 
y727MT52RUS, визитницу из кожи черного цвета, с находящимися в ней визитками и пластиковыми картами, два 
сотовых телефона - «Philips» Xenium 9@9k и «Nokia» N 73, кабуру для пистолета, ремень брючный, складной нож, 
травматический пистолет марки МР-461 («Стражник») № К 0646109256, и лицензию на приобретение, хранение и 
ношение оружия самообороны серии ЛОА № 1240967, выданную 29.11.2006 ЛРС УВД по Канавинскому району г. 
Н.Новгорода, дающую ему право на приобретение, хранение и ношение травматического оружия до 29.11.2011.

Затем Корёгин О.П. и Тимофеев А.А., действуя совместно по предварительному сговору, совершая действия, 
явно выходящие за пределы их прав и полномочий, желая оправдать изъятие у Якимова А.В. травматического 
пистолета «Стражник» МР-461 № К 0646109256, осознавая противоправность своих действий, повредили, разорвав и 
уничтожив, выбросив, официальный документ -  лицензию на приобретение, хранение и ношение оружия 
самообороны серии ЛОА № 1240967, выданную Якимову А.В. 29.11.2006 ЛРС УВД по Канавинскому району г. 
Н.Новгорода, дающую ему право на приобретение, хранение и ношение травматического оружия до 29.11.2011. Эти 
противоправные действия повлекли за собой существенное нарушение прав и законных интересов Якимова А.В., 
выразившиеся в нарушении ч. 1, 2, 3 ст. 35 Конституции РФ, согласно которым право частной собственности 
охраняется законом; каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как 
единолично, так и совместно с другими лицами; никто не может быть лишен своего имущества иначе как по 
решению суда.

Продолжая свои преступные действия, объединенные единым умыслом, направленные в отношении Якимова 
А.В., Корёгин О.П. и Тимофеев А.А., действуя умышленно, совместно по предварительному сговору, вопреки 
интересам службы, явно выходя за пределы предоставленных им законодательством и ведомственными 
нормативными актами прав и полномочий, осознавая, что своими действиями существенно нарушают права и 
законные интересы Якимова А.В., а также охраняемые законом интересы общества и государства и желая этого, с 
целью понуждения Якимова А.В. к даче показаний о лицах, совершающих имущественные преступления на 
территории Нижегородского района г. Н.Новгорода, применили в отношении Якимова А.В. насилие, опасное для 
жизни и здоровья, а именно: Корёгин О.П. и Тимофеев А.А., в нарушение ст.ст. 12, 14 Закон РФ от 18.04.1991 №1026
1 «О милиции», согласно которым сотрудники милиции имеют право применять специальные средства, имеющиеся 
на вооружении милиции, для пресечения, оказываемого сотруднику милиции сопротивления; дтя задержания лица, 
застигнутого при совершении преступления против жизни, здоровья или собственности и пытающегося скрыться; для 
доставления задерживаемых лиц в милицию, конвоирования и охраны задержанных, а также лиц, подвергнутых 
административному аресту и заключенных под стражу, когда они своим поведением дают основание полагать, что 
могут совершить побег либо причинить вред окружающим или себе или оказывают противодействие сотруднику 
милиции, то есть 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.

Затем Корёгин О.П. и Тимофеев А.А., продолжая свои преступные насильственные действия в отношении 
Якимова А.В., действуя умышленно по предварительному сговору, осознавая общественную опасность и 
противоправность своих действий, явно выходящих за пределы их прав и полномочий, с целью понуждения Якимова 
А.В. к даче показаний о лицах, совершающих имущественные преступления на территории Нижегородского района г. 
Н.Новгорода, 05.04.2009 года около 05.00 часов, незаконно применяя в отношении Якимова А.В. специальные 
средства -  «браслеты ручные» (наручники), вывели его из здания УВД по Нижегородскому району г.Н.Новгорода и 
на личной автомашине Корёгина О.П. марки ВАЗ-2114, государственный регистрационный знак y250HY52RUS, 
подъехали к судейской вышке, расположенной на Гребном канале, 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., угрожали 
Якимову А.В. убийством и причинением тяжкого вреда здоровью, после чего столкнули 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
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сложившихся обстоятельств у Якимова А.В. имелись основания опасаться осуществления этих угроз. После чего 
Якимову А.В. удалось выбраться из воды и скрыться бегством от Корёгина О.П. и Тимофеева А.А.

В результате совершения Корёгиным О.П. и Тимофеевым А.А. вышеуказанных умышленных, совместных и 
согласованных насильственных действий, явно выходящих за пределы их прав и полномочий, Якимову А.В. были 
причинены 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, которые в совокупности вызвали 
причинение легкого вреда здоровью по признаку кратковременного расстройства здоровья. Кроме того, эти действия 
повлекли за собой существенное нарушение прав и законных интересов Якимова А.В., выразившиеся в нарушении ст. 
21,ч. 1 ст. 22 Конституции РФ, согласно которым достоинство личности охраняется государством; ничто не может 
быть основанием для его умаления. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или 
унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию. Каждый имеет право на свободу и личную 
неприкосновенность. Также указанные выше противоправные действия, совершенные Корёгиным О.П. и 
Тимофеевым А.А. повлекли за собой существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и 
государства, поскольку указанные лица как представители власти, дискредитировали правоохранительные органы, 
подорвали авторитет органов государства в лице МВД РФ и в частности УВД по Нижегородскому району г. 
Н.Новгорода, чем причинили существенный вред охраняемым законом интересам общества и государства.

Суд указанные действия Корёгина О.П., и Тимофеева А.А., квалифицирует по п. «а, б» ч. 3 ст. 286 УК РФ 
- как превышение должностных полномочий -  совершение должностным лицом действий, явно выходящих за 
пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан и 
охраняемых законом интересов общества и государства, совершенные с применением насилия и с угрозой его 
применения, с применением специальных средств.

Кроме того, Корёгин О.П. и Тимофеев А.А., находясь 05.04.2009 года в период времени с 02.00 часов до 05.00 
часов в служебном кабинете № 323 УВД по Нижегородскому району г.Н.Новгорода по адресу: г.Н.Новгород, 
Нижегородский район, Нижневолжская набережная, д. 12, незаконно изъяли у Якимова А.В. травматический 
пистолет марки МР-461 («Стражник») № К 0646109256 и лицензию на приобретение, хранение и ношение оружия 
самообороны.

После чего, Корёгин О.П. и Тимофеев А.А., действуя умышленно по мотивам личной заинтересованности, 
желая оправдать изъятие у Якимова А.В. травматического пистолета «Стражник» МР-461 № К 0646109256, осознавая 
противоправность своих действий, повредили, разорвав, а затем уничтожили, выбросив, официальный документ, 
выданный Якимову А.В. в установленном законом порядке -  лицензию на приобретение, хранение и ношение оружия 
самообороны серии ЛОА № 1240967 от 29.11.2006 ЛРС УВД по Канавинскому району г. Н.Новгорода, дающую право 
Якимову А.В. на приобретение, хранение и ношение травматического оружия до 29.11.2011.

Суд указанные действия Корёгина О.П., и Тимофеева А.А., квалифицирует по ч. 1 ст. 325 УК РФ - как 
уничтожение официального документа, совершенное из иной личной заинтересованности

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Корегин О.П., вину в предъявленном обвинении не признал 
и суду показал, что работает оперуполномоченным уголовного розыска УВД Нижегородского района г. Н. 
Новгорода.

В отдел поступила оперативная информация в отношении неустановленных лиц, которые вымогают с 
таксистов деньги с демонстрацией оружия, которые работают на Речном вокзале Нижегородского района г. 
Н.Новгорода. В связи с этим проводились оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц причастных к 
данной преступной деятельности.

04 апреля 2009 года был объявлен рабочим днем, должна приехать проверка, находился на рабочем месте. 
Вечером подошел Овчинников и в устной форме дал указание помочь Тимофееву в проверке информации по 
вымогательству денег у таксистов. Тимофеев сказал, что информацию необходимо проверить вечером, поскольку 
встреча будет проходить после 21 часа.

Около 22 часов он и Тимофеев выехали из РОВД и проехали на площадь Маркина, где должна происходить 
встреча людей, вымогающих деньги у таксистов, но на тот момент все было спокойно.

Затем около двух часов ночи, 05 апреля 2009 года он и Тимофеев вновь поехали на площадь Маркина, где 
увидели большое скопление людей. Был слышен разговор на повышенных тонах. Они припарковали машину у 
«Нижновэнерго» и стали проводить наблюдение. Затем услышали, как двое людей разговаривали с таксистом со 
словами «чтобы мы тебя больше здесь не видели». Они решили поинтересоваться, что здесь происходит. Подошли, 
представились и он достал удостоверение сотрудника милиции и попросил Шарина пройти с ними в отдел милиции. 
Подошел Якимов и попросился с ними также пройти в милицию. Находясь в отделе он в своем кабинете проверил 
Шарина по базе данных, на него ничего не было задав несколько вопросов сказал Тимофееву что Шарина он 
проверил и отпускает.

Было принято решение проверить Якимова, для этой цели нужно было откатать пальцы Якимова. Он позвонил 
дежурному эксперту и попросил подняться к ним в кабинет, времени было около трех часов ночи. В этот момент 
Якимов вел себя спокойно, отвечал на поставленные вопросы. Эксперт подошел минут через 10-15 и стал снимать 
отпечатки пальцев с Якимова, затем ушел к себе в кабинет. Было принято решение осмотреть Якимова на 
запрещенные к гражданскому обороту предметы. Для этой цели он вышел на улицу и на проезжей части дороги 
остановил автомобиль и пригласил водителя и пассажира принять участие в осмотре одного гражданина в качестве 
понятых, на что они дали свое согласие. Протокол заполнял Тимофеев. Когда произвели досмотр, Тимофеев
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прохлопал по карманам Якимова и достал из кармана куртки нож с черной ручкой, также пистолет с двумя 
патронами. Один был шумовой, другой с резиновыми пулями. Нож и пистолет «Стражник» были упакованы в пакет, 
опечатаны, были поставлены подписи понятых. Понятые также расписались в протоколе личного досмотра и были 
отпущены.

Затем в ходе беседы Якимов пояснил, что они приехали решать вопрос с таксистами. Он спросил, кем он 
является, чтобы решать такие вопросы. Он ничего пояснить не смог. Мы сказали, что того человека, что скрылся, мы 
найдем. Якимов предлагал дать информацию на преступных авторитетов в частности Долгата, на что они сказали, 
что данная информация не интересует, интересует информация, которая может подтвердиться в настоящее время. 
Якимов пояснил, что может выдать пистолет, который у него находится на Гребном канале. Пистолет газовый, но 
переделан под боевой. Якимов вещи сложил в пакет, который они ему дали и взял его в руки. В этот момент в 
кабинет зашел Муравьев, сказал что находится на дежурстве и попросил распечатать ему документы с компьютера, 
пообщавшись с Муравьевым они стали выходить на улицу вместе с Якимовым, который им сказал, что нужно ехать к 
вышке на Гребном канале. Подъехав на канал, остановились на верхнем ярусе. Вниз они не спускались, был снег. 
Якимов пояснил, что нужно спуститься вниз к трубе. Якимову вначале надели наручники, дабы он не убежал, но 
затем их сняли так как было скользко. На улице было холодно, на склоне наледь. Когда прошли первый ярус 
Тимофеев с Якимовым поскользнулись и скатились вниз. Тимофеев стал отряхиваться, а Якимов в это время его 
толкнул и побежал наверх. Якимова они не догнали и преследовать не стали, поскольку у них были его данные. 
Спиртные напитки они не употребляли. Телесные повреждения Якимову ни он, ни Тимофеев А.А. не причиняли, 
применили спецсредства и физическую силу в соответствии со ст. ст. 13, 14 Закона «О Милиции».

Что касается уничтожение и повреждение документа, то Якимов вообще не помнит, когда и какие документы 
у него были порваны. У него документа вообще с собой не было. Идет речь о свидетельстве на ношение 
травматического оружия. Когда Якимова проверяли в УВД, там данных по травматическому пистолету не было, это 
и вызвало подозрение.

В понедельник было доложено руководству рапортом и в устной форме о произошедшем. Дальше поступил 
материал проверки, и они стали давать показания.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Тимофеев А.А., вину в предъявленном обвинении не 
признал и суду показал, что с ноября 2007 года работает в должности старшего оперуполномоченного группы по 
раскрытию грабежей и разбойных нападений УВД Нижегородского района г. Н. Новгорода. В своей работе он 
руководствуется распоряжениями, приказами и инструкциями, законами и другими нормативными материалами.

03 апреля 2009 года поступила оперативно-значимая информация в отношении неустановленных лиц, 
занимающихся вымогательством денег с демонстрацией оружия у таксистов, которые работают на площади Маркина 
у Речного вокзала. В связи с этим 04 апреля 2009 года он доложил данную информацию в письменной форме 
начальнику отдела Викулину А.А, который согласился с намеченными мероприятиями и дал письменное указание на 
проведение мероприятий по данной информации.

В дневное время провести это оперативно-розыскное мероприятие не представлялось возможным, в виду того, 
что все это происходит в вечернее и ночное время. Мной было предложено Корегиу проверить эту информацию.

04 апреля 2009 года руководством объявлен день рабочим до 21.00 часа включительно в связи с проверкой 
МВД РФ мы занимались подготовкой и проверкой дел оперативного учета.

05 апреля 2009 года на ул. Рождественской что на углу «Нижновэнерго» собралось много таксистов, которые 
оживленно общались, обсуждая проблемы на повышенных тонах. Проезжая сквозь группу людей они видели как двое 
мужчин (Якимов и Шарин) в грубой и нецензурной форме высказывали претензии таксистам кто и где должен стоять 
и какое место занимать, и где работать. Так как они решают, кто будет работать, а кто нет, что за работу на данной 
площади необходимо платить. С их слов следовало то, чтобы работать на данном месте, таксистам необходимо 
получить у них разрешения. В ходе данной беседы они обратили внимание на то, что Якимов и Шарин высказывают 
претензии в основном одному таксисту, который после разговора в нецензурной форме, сел в автомашину 
«мицубиси лансер» и уехал с улицы Рождественская. Оценив данную ситуацию и действуя согласно закона «О 
милиции» он совместно с Корегиным приняли решение препроводить Якимова и Шарина в УВД по Нижегородскому 
району для выяснения обстоятельств конфликта и для выяснения личности граждан. Подойдя к данной группе 
граждан они поздоровались и представились, спросили по поводу чего собрались и какие проблемы решают. На что 
подошедший в это время Якимов отреагировал агрессивно, стал хамить, высказывать нелицеприятные слова в 
отношении сотрудников правоохранительных органов. Стал угрожать связями в правоохранительных структурах. 
Тогда Якимову и Шарину они предложили пройти в УВД Нижегородского района для проверки их личности. 
Вступившие в разговор знакомые Шарина и Якимова пытались уговорить их решить все вопросы на улице. Но на 
неоднократные их требования пройти в УВД Шарин и Якимов согласились. При этом Якимов и Шарин высказывали 
свое недовольство в нецензурной форме, на что они неоднократно предлагали Якимову прекратить свои 
противоправные действия и угрозы в их адрес и предупредили Якимова, что если он и далее будет вести себя 
подобным образом, к нему будут применены специальные средства и физическая сила. Однако Якимов продолжал 
высказывать свое недовольство, но уже не так яростно.

Когда они стали подходить к зданию УВД, он увидел, как Якимов засунул руку в карман и вынул пистолет 
черного цвета, после чего он для пресечения преступлений ухватился за его руку, ударил по руке своей рукой, 
выбивая предмет, который упал на асфальт. В этот момент Якимов ухватил его левой рукой за шею, но ему удалось 
вырваться из захвата и нанести удар коленом в область живота. Якимов стал оказывать сопротивление, пытался сбить 
меня с ног, освободиться от захвата. В этот момент подбежал Корегин и общими усилиями они уложили Якимова на 
асфальт, где зафиксировали руки наручниками за спиной. После этого Якимов немного успокоился пояснив, что
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нанесены удары ногами по телу. Затем Тимофеев сел за стол и стал заниматься бумагами, а Корёгин продолжил 
задавать те же вопросы, но он не отвечал на них, тогда Корёгин нанес ему несколько ударов руками по телу и голове.

В дальнейшем Корёгин предложил Тимофееву использовать противогаз, после чего Тимофеев взял в руки 
пакет и надел ему на голову, он потерял сознание, когда очнулся Тимофеев стал поливать его голову пивом. После 
этого он сказал, что будет жаловаться, тогда Корёгин предложил Тимофееву выстрелить ему в ногу и выбросить в 
окно. Они открыли окно и выбросили туда его шапку, он стал кричать, и окно закрыли. После этого ему сказали, что 
отвезут искупаться на очистные сооружения. На него надели куртку поверх наручников и застегнули. Телефон 
Филипс Корегин положил в карман, а пистолет положили на системный блок. Затем стали разрывать бумаги, Корегин 
рвал лицензии и все сбрасывали в пакет. После этого, все из кабинета собрали, сунули пакет ему в руки и вывели тем 
же путем из здания УВД. Кто в это время находился в дежурной части, он не видел. Затем посадили его в машину и 
поехали в район Гребного канала и не доезжая до судейской будки, спустились к реке.

Тимофеев хотел его толкнуть в воду, но Корегин сказал, что нужно снять наручники. Когда их сняли, 
Тимофеев столкнул его в воду, но там был бордюр и он за него зацепился и побежал наверх по склону в сторону 
судейской вышки, где заметил автомашину и закричал «помогите».

Рядом остановилась автомашина, в которой находился Шарин, он сел в нее и отключился. Пришел в себя 
только в травмопункте, где ему вправляли шею. Сколько прошло времени он не помнит перестал ориентироваться во 
времени. Были получены телесные повреждения - голова была в гематомах, глазные яблоки кровью налились, 
выбита челюсть, кровоизлияние в ушах, шея повреждена (находилась в корсете), правое плечо, рука не поднималась, 
разрыв связок в локте, перелом кости в локте на правой руке. Разрыв нерва на правой руке, ушибы грудной клетки, 
брюшной стенки, спины, право колена, правой щиколотки. Находился на лечении в больнице № 39 г. Н. Новгорода. 
Просит подсудимых наказать за содеянное.

Свидетель Вениаминов А.О., суду показал, что 04.04.2009 года около 22 часов 00 минут он находился в кафе 
«Даяна», расположенном в районе стадиона «Локомотив» Канавинского района г. Н. Новгорода вместе со своими 
знакомыми - Якимовым А.В., и Клюшкиным Е.А., позднее подошли ГазизовР.М., Пигаев Д.Н. и Шарин Е.А. В тот 
день спиртные напитки он не употреблял. Шарин Е.А. им сообщил, что у его брата Шарина Д.А., работающего 
таксистом, произошел конфликт с таксистами, работающими на ул. Рождественская Нижегородского района 
г.Н.Новгорода, в связи с чем было принято решение поехать и узнать с кем произошел конфликт.

Когда подъехали на ул. Рождественская, он остановил автомашину около здания «НижНовЭнерго». Якимов 
А.В. и Клюшкин Е.А. вышли, а он остался в автомобиле и за происходящим не наблюдал.

Примерно через 10-15 минут граждане стали расходиться и он увидел, как к Якимову А.В., Шарину Е.А. и 
Клюшкину Е.А. подошли два молодых человека и стали разговаривать, о чем именно, не знает. Затем Якимов А.В. и 
Шарин Е.А., в сопровождении молодых людей пошли в сторону Нижегородского РУВД.

Он позвонил Якимову А.В. на сотовый телефон и спросил, что у него случилось, на что Якимов ответил, что 
сейчас в РУВД у него проверят документы и он вернется. От Клюшкина Е.А. он узнал, что подошли два сотрудника 
Нижегородского РУВД, которые попросили пройти Шарина Е. А. и Якимова А.В. с ними для проверки документов. 
Со слов Клюшкина Е.А., данные сотрудники милиции были в состоянии алкогольного опьянения.

Подъехав к Нижегородскому РУВД он вновь позвонил Якимову А.В., и спросил, долго ли он будет находиться 
в РУВД, на что Якимов А.В. ответил -  «все нормально, скоро отпустят». Через некоторое вышел Шарин Е.А. и 
сказал, что его отпустили, а в кабинет, где находился Якимов А.В., зашел сотрудник милиции, и послышались слова, 
«руки в гору». После чего он вновь стал звонить Якимову, но трубку никто не брал, а через некоторое время телефон 
был отключен.

Он и его знакомые находились в районе здания Нижегородского РУВД около 2 часов. Затем из здания вывели 
Якимова посадили в машину и повезли в сторону Гребного канала.

Подъехав к Гребному каналу позвонил Шарину Е.А., который сказал, что Газизов Р.М. наблюдет за машиной, 
в которой находился Якимов А.В.

Через некоторое время ему стало известно, что Якимов А.В. находится в автомобиле и они едут в 
травматологический пункт. Из травматологического пункта Якимова А.В. на скорой помощи отправили в больницу 
№ 39 г. Н. Новгорода.

На лице у Якимова А.В. он видел телесные повреждения - ссадины на животе, был подбит глаз, рука и шея 
плохо шевелились, ссадины на ногах. Якимов А.В. рассказал, что его избили сотрудники милиции в здании 
Нижегородского РУВД, а затем хотели утопить на Гребном канале.

Свидетель Газизов Р.М. суду показал, что 05.04.2009 около 00 часов 30 минут находился в кафе «Даяна», 
расположенном в районе стадиона «Локомотив». В кафе находился с Якимовым А.В., Клюшкиным Е.А., 
Вениаминовым А.О., Пигаевым Д.Н. и Шариным Е.А.

Затем Шарину Е.А. позвонил его брат - Шарин Д.А., и сообщил, что у него неприятности и попросил 
подъехать на ул. Рождественская Нижегородского района г. Н.Новгорода.

Подъехав на ул. Рождественская он увидел, что к Шарину Е.А. и группе людей подошел Якимов А.В. и они 
стали о чем то вести разговор, которого он не слышал.

Через некоторое время он увидел как к зданию «НижНовЭнерго» подъехала автомашина ВАЗ-2114, из которой 
вышли Тимофеев и Корёгин и подошли к Шарину Е.А. и Якимову А.В. После непродолжительного разговора Шарин 
Е.А. и Якимов А.В. направились в сторону Нижневолжской набережной, а Корёгин вернулся к автомашине, сел в нее 
и поехал вслед за Шариным Е.А., Якимовым А.В. и Тимофеевым.

Затем они увидели, как Шарин Е.А. и Якимов А.В. вошли в здание УВД по Нижегородскому району г. 
Н.Новгорода и стали ждать, когда Якимов А.В. и Шарин Е.А. выйдут из РУВД.
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оружие не собирался применять и они его не так поняли. В здании УВД он находился с Якимовым в кабинете, а 
Корёгин с [Лариным.

Проверили по базе данных Якимова и сфотографировали его на цифровой фотоаппарат. Шарина в это время 
проверили и отпустили. Якимова решили дактилоскопировать для этого вызвали эксперта, что в итоге и было 
сделано. Затем было принято решение о проведении в отношении Якимова личного досмотра. С этой целью были 
приглашены понятые. Якимов находился у стены по правой стороне кабинета. Когда вошли понятые, он им 
разъяснил права и обязанности. После чего предложил Якимову добровольно выложить вещи и ценности, что он и 
сделал.

Были выданы - шапка черного цвета, портмоне с водительским удостоверением, визитницу с визитками и 
картами, два телефона Филипс и нокиа, связка ключей, кабура для травматического пистолета. Из кармана куртки 
травматический пистолет и в левом кармане брюк нож. Якимов сказал, что пистолет принадлежит ему и у него есть 
разрешение. Лицензию не выдал. Пистолет был изъят. Протокол был составлен им, где понятые его подписали. Все 
вещи упаковали и поставили свои подписи. Якимов поставить свою отказался. Было также установлено, что Якимов 
ранее демонстрировал оружие при разборке с таксистами, ему было предложено добровольно выдать оружие, в связи 
с чем и поехали на Гребной канал. Как пояснил Якимов там находится тайник. Перед тем как поехать на канал, к ним 
в кабинет заходил оперуполномоченный Муравьев и просил распечатать документы, необходимые ему, что и был 
сделано. Никаких телесных повреждений они Якимову в здании УВД не причиняли. Затем сели в автомашину 
Корёгина и поехали на Гребной канал к судейской вышке.

Набережная представляет собой плиты под уклоном. Когда пытались спуститься с Якимовым, поняли, что 
скользко и сняли с Якимова наручники.

Как только стали спускаться к трубе где находился тайник, Якимов поскользнулся и сбил его с ног. 
Поднявшись он стал отчищать брюки от грязи, подошел Корёгин, как вдруг неожиданно Якимов толкнул Корегина в 
его сторону, так что они оба упали на лед, а Якимов стал подниматься наверх по плитам. Корегин побежал за 
Якимовым но догнать не смог. Видели, как подъехала автомашина в которую сел Якимов и они уехали.

06 апреля 2009 года доложили руководству о результатах ОРМ, никаких угроз, насилия и телесных 
повреждений он не причинял Якимову. Телесные повреждения у Якимова могли быть получены в ходе оказываемого 
им сопротивления при фиксировании Якимова наручниками

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Якимов А.В., суду показал, что с подсудимыми 
Тимофеевым А.А., и Корегиным О.П., он ранее знаком не был, личных неприязненных отношений не имеет.

Пистолет травматический бесствольный «Стражник» с лицензией на него который он приобрел в 2006-2007 
годах, после нападения на него в Чувашской Республике и который он носил постоянно с собой. Лицензия на право 
ношения оружия у него находилось при себе постоянно.

04 апреля 2009 года около 23 часов он вместе со своими знакомыми [Лариным Е.А., Вениаминовым А.О., 
Газизовым Р.М., Пигаевым Д.Н. находился в кафе «Даяна», расположенном в районе стадиона «Локомотив». 
Спиртные напитки не употреблял.

Примерно около 01 часа ночи, 05 апреля 2009 года его знакомый [Ларин сообщил ему, что нужно ехать на ул. 
Рождественская, где у его брата должен состояться разговор с таксистами.

Приехав на ул. Рождественскую в район кафе «Шизгара» увидели большую группу людей, которые бурно о 
чем то разговаривали. Он пошел в их сторону к аллее на пл. Маркина где двое мужчин, как в последствии стало 
известно Корёгин и Тимофеев громко кричали на Шарина Евгения. Он подошел поближе и Шарин сказал, что они 
представляются сотрудниками милиции. Тогда он попросил Тимофеева и Корёгина показать удостоверение. Корёгин 
хотел достать удостоверение, но Тимофеев ему это сделать не дал. Затем они попросили представиться и он показал 
удостоверение, на что Корёгин и Тимофеев сказали, что этого не достаточно и нужно пройти с ними в РУВД. Он 
предоставил все документы, что были при нем, удостоверение и лицензию на оружие с фотографией.

Войдя в здание милиции он подошел к окну дежурной части и постучал в окно, хотел таким образом обратить 
на себя внимание дежуривших сотрудников милиции. При этом он заметил, что Тимофеев и Корёгин находятся в 
нетрезвом состоянии.

Поднялись на третий этаж, Шарин пошел с Корёгиным, а он остался в кабинете с Тимофеевым.
Тимофеев сел за стол возле окна и предложил выложить на стол все вещи, что он и сделал -  спортивную 

шапку, визитницу, ключи от квартиры, машины, два сотовых телефона, пистолет и кабуру на ремне, водительское 
удостоверение.

Затем в кабинет вошел Корёгин и сказал, что Шарина он отпускает. Тогда Тимофеев подошел к нему, 
развернул лицом к стене и стал обыскивать, затем вынул из брюк ремень и толкнул его, от чего он упал. Затем 
Тимофеев сказал Корёгину чтобы его отвели к эксперту, но потом решили позвонить по телефону и вызвать эксперта 
в кабинет, который снял с него отпечатки пальцев.

Он попросил Тимофеева помыть руки, когда вернулся в кабинет, Тимофеев сказал, что Корёгину достать 
наручники и пристегнуть его, пропустив наручники через душку сейфа. Затем Тимофеев сказал ему, что он пожалеет 
что приехал на их землю решать какие то вопросы, после чего стал наносить удары. Корёгин в это время сидел рядом 
на диване, удары наносились беспорядочные в основном по телу. Затем Тимофеев присел и схватил нижнюю часть 
брюк и резко поднялся, подняв его ноги наверх, таким образом он повис на руках и по видимому потерял сознание.

После этого Корёгин застегнул наручники за его спиной и посадил на стул. Затем Тимофеев сказал, что если 
он хочет уйти домой а не в тюрьму, то должен дать сведения о преступлениях которые совершают его знакомые или 
которые готовятся, на что он ответил отказаом. В ответ на это Тимофеев стал наносить удары руками по телу пока он 
не упал на пол, а затем несколько раз прыгнул на его правую ногу повредив ее. Пока он лежал на полу, были
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Через 20-30 минут из РУВД вышел Шарин Е.А. и рассказал, что милиционеры проверяли у него и Якимова 
А.В. документы, кричали и высказывали различные угрозы.

Затем он, Пигаев Д.Н. и Шарин Е.А. увидели, как из РУВД вывели Якимова А.В., в руках которого находился 
пакет. Якимова А.В. вели под руки, у него была шаткая походка. Якимова А.В. подвели к автомашине и посадили на 
заднее сидение, после этого поехали в сторону Гребного канала.

Подъехав к Гребному каналу, увидели как автомашина, в которой находился Якимов А.В., повернула к реке 
Волга в район судейской вышки.

Через некоторое время появился Якимов который поднимался от воды к судейской будке, посадив которого в 
автомашину доставили сначала в травматологический пункт, а откуда в МЛПУ «Городская клиническая больница № 
39 г. Н.Новгорода». По дороге Якимов А.В. рассказал, что его сильно избивали в РУВД, а затем хотели утопить в 
Гребном канале. Он видел у Якимова А.В. телесные повреждения которые имелись на теле.

Свидетель Пигаев Д.Н. суду показал, что вместе со своими знакомыми находился в кафе «Даяна» 
расположенном в Канавинском районе г. Н. Новгорода.

Затем Шарину Е.А. позвонил его брат и сообщил, что у него возникли неприятности и попросил подъехать на 
ул. Рождественская.

Подъехали на ул. Рождественская где он увидел как к зданию «НижНовЭнерго» подъехала автомашина из 
которой вышли Тимофеев и Корёгин и подойдя к Шарину Е.А. и Якимову А.В. о чем то поговорили а затем 
направились в сторону Нижневолжского РУВД, они поехали за ними.

Видели, как Шарин Е.А. и Якимов А.В. вошли в здание УВД по Нижегородскому району г. Н.Новгорода.
Через некоторое время из РУВД вышел Шарин Е.А. и рассказал, что милиционеры проверили у него 

документы и отпустили, а Якимова оставили.
Затем он, Газизов Р.М. и Шарин Е.А. увидели, как из РУВД вывели Якимова А.В., в руках которого находился 

пакет. Якимова А.В. вели под руки, у него была шаткая походка. Якимова А.В. подвели к автомашине и посадили на 
заднее сидение, после этого поехали в сторону Гребного канала.

Подъехав к Гребному каналу, увидели как автомашина, в которой находился Якимов А.В., повернула к реке 
Волга в район судейской вышки.

Через некоторое время к машине подбежал Якимов которого затем доставили сначала в травматологический 
пункт, а откуда в МЛПУ «Городская клиническая больница № 39 г. Н.Новгорода». По дороге Якимов А.В. рассказал, 
что его сильно избивали в РУВД, а затем привезли на Гребной канал. Он видел у Якимова А.В. телесные 
повреждения которые имелись на теле.

Свидетель Шарин Е.А., суду показал, что 04.04.2009 около 22 часов 30 минут находился в кафе «Даяна», 
расположенном около стадиона «Локомотив» со своими знакомыми - Якимовым А.В., Клюшкиным Е.А., Газизовым 
Р.М., Пигаевым Д.Н. и Вениаминовым А.О.

Примерно около 00.00 часов в кафе приехал его родной брат - Шарин Д.А. у которого произошел конфликт с 
таксистами на ул. Рождественская Нижегородского района г. Н.Новгорода. Конфликт произошел из-за того, что 
указанные таксисты были против того, чтобы Шарин Д.А. работал на ул. Рождественская, при этом брат сказал, что 
ему назначили встречу неизвестные лица, которые собирались с ним поговорить по вопросу его дальнейшей работы. 
Когда они подъехали к кафе «Папаша Билли», он вышел из машины, подошел к брату и попросил показать того 
таксиста, с которым он стал общаться на повышенных тонах, выясняя, почему его брату запрещается работать на ул. 
Рождественская, после чего таксист уехал.

Затем подошли Корёгин и Тимофеев стали кричать и требовать объяснения, что здесь происходит, при этом
Тимофеев А.А. обратился к Клюшкину Е.А. и потребовал от него пройти в их автомашину которая была 

припаркована напротив здания «НижНовЭнерго», но Клюшкин Е.А. сделать это отказался. Тогда в разговор 
вмешался Якимов А.В., который попросил Корёгина О.П. и Тимофеева А.А. представиться, на что они также 
попросили его представиться. Якимов А.В. ответил, что он гражданин РФ. Тогда они попросили Якимова А.В. 
показать паспорт, после чего он еще раз попросил Корёгина О.П. и Тимофеева А.А. представиться, на Корегин и 
Тимофеев ответили, что работают в УВД по Нижегородскому району г. Н.Новгорода, и предложили Якимову А.В. 
пройти с ними в УВД однако зачем именно не сообщили. Якимов А.В. согласился пойти с ними. После этого он, 
Якимов А.В. и Тимофеев А.А. пошли в РУВД, а Корёгин О.П. поехал на автомашине.

В здание РУВД с ним в кабинете находился Корёгин О.П., установив его личность по базе данных, сказал, что 
он может быть свободным. Находясь в коридоре он слышал, как в кабинете где находились Якимов, Тимофеев и 
Корёгин доносились крики - «Руки в гору, ноги шире», после чего он услышал звуки, напоминающие удары по телу 
человека. После этого Якимова А.В., спрашивал, за что его избивают.

Выйдя из здания РУВД, он увидел автомашины Газизова Р.М. и Вениаминова А.О., подойдя к которым сел и 
рассказал о случившемся.

Через продолжительное время из РУВД вывели Якимова А.В. и посадили на заднее сидение автомашины и 
повезли в сторону Гребного канала, они поехали за ними. Вениаминов А.О. и Клюшкин Е.А. поехали на пл. Сенную к 
зданию ОРБ, а он и Газизов Р.М. - в сторону Гребного канала.

Находясь на Гребном канале увидели Якимова, посадив которого в автомашину поехали сразу в 
травматологическое отделение, поскольку у Якимова имелись телесные повреждения. Одежда у него была вся 
мокрая, в песке. Якимов А.В. рассказал, что его избили сотрудники милиции в здании Нижегородского РУВД, затем 
привезли на Гребной канал откуда ему удалось убежать.

Свидетель Соколов П.Ю., суду показал, что в ночь с 04 на 05 апреля 2009 года он находился на суточном 
дежурстве в составе следственно-оперативной группы Нижегородского РУВД.
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05.04.2009 года точного время он не помнит, позвонил Корёгин О.П. и попросил помочь в 
дактилоскопировании одного гражданина, на что он ответил, чтобы задержанного гражданина привели в экспертно
криминалистический отдел.

Примерно через 5 минут Корёгин О.П. вновь позвонил и сообщил, что задержанный может сбежать и попросил 
его подняться к нему в кабинет, где находились Корёгин О.П., Тимофеев А.А. и Якимов А.В.

Якимов А.В. сидел на стуле около стены справа от входа в кабинет, вел себя спокойно, наручников на его 
руках не было, каких-либо телесных повреждений на видимых частях тела Якимова А.В. он не заметил.

При дактилоскопировании у Якимова А.В. сильно потели ладони и пальцы рук, имелись старые переломы 
нескольких пальцев правой руки. В его присутствии ни Тимофеев А.А., ни Корёгин О.П. физической силы к Якимову 
А.В. не применяли.

Свидетель Муравьёв А.М. показал, что 04.04.2009 года заступил совместно с оперуполномоченным ОУР 
УВД по Нижегородскому району г. Н.Новгорода Каниным Е.М. на суточное дежурство.

05.04.2009 года примерно в 03.00 часа утра находился в Нижегородском РУВД в своем кабинете № 315, 
расположенном на 3 этаже, видел, что в кабинете Тимофеева А.А. (№ 323) горит свет. Он решил зайти к Тимофееву 
А. А., для того чтобы распечатать бланки рапортов. Войдя в кабинет № 323 увидел, что там находятся Тимофеев А.А. 
и Якимов А.В., попросил Тимофеева А.А. распечатать бланки рапортов, после чего ушел и больше в кабинет 
Тимофеева А.А. не заходил.

Якимов А.В. находился без наручников, вел себя естественно, сидел на стуле около стены, справа от входа в 
кабинет. Каких-либо телесных повреждений на видимых частях тела Якимова А.В., он не заметил. В присутствии 
Тимофеев А.А. физической силы к Якимову А.В. не применял и угроз на высказывал. Оперуполномоченного 
Корёгина О.П. в ночь с 4 на 5 апреля 2009 года в здание РУВД не видел.

Свидетель Канин Е.М. суду показал, что 04.04.2009 года совместно с оперуполномоченным Муравьёвым 
А.М. заступил на суточное дежурство. Около 23.00 часов он уснул в своем кабинете № 307, где проспал до 05 часов 
30 минут.

Оперуполномоченных Карёгина О.П. и Тимофеева А. А. в ночь с 4 на 5 апреля 2009 года не видел, были ли они 
в РУВД или нет, не знает.

Свидетель Клюшкин Е.А. суду показал, что 04.04.2009 года около 22.00 часов совместно с Якимовым А.В., 
Шариным Е.А., Вениаминовым А.О., Пигаевым Д.Н., Газизовым Р.М. находился в кафе «Даяна».

На сотовый телефон Шарина Е.А. позвонил его родной брат - Шарин Д.А., и сообщил, что возник конфликт с 
другими таксистами. Шарин Е.А. решил подъехать и помочь брату.

Они подъехали на ул. Рождественская где в течение нескольких минут конфликт, который возник у Шарина 
Д.А. был улажен. После этого он пошел в сторону автомашины Вениаминова А.О., когда услышал, что его окликнули 
по имени. Обернувшись, увидел, что к нему обращаются Тимофеев и Корёгин с вопросом о том, что здесь 
произошло. Он ответил, что ничего особенного и собираются разъезжаться. Однако, Тимофеев и Корёгин 
продолжали настаивать на своем вопросе и в какой-то момент предложили ему сесть в салон их автомашины, на что 
он ответил отказом.

В этот момент к ним подошли Шарин Е.А. и Якимов А.В., которые поинтересовались, что происходит. В 
ответ на это Тимофеев и Корёгин попросили предъявить документы, удостоверяющие их личности, после попросили 
пройти в УВД по Нижегородскому району г.Н.Новгорода. Спустя некоторое время Шарин Е.А. и Якимов А.В. вместе 
с Тимофеевым и Корёгиным проследовали в УВД по Нижегородскому району г. Н.Новгорода, а он не пошел и 
остался вместе со своими знакомыми

Примерно через 30 минут Шарин Е.А. вышел из отделения пояснил, что его и Якимова А.В. развели по разным 
кабинетам и в тот момент, когда Шарин покидал здание УВД и проходил мимо кабинета, где находился Якимов А.В., 
он услышал какой-то шум, грохот.

Затем часа через два из здания УВД вышел Якимов А.В., с наручниками на руках, которого посадили на 
заднее сиденье автомашины «Жигули» и повезли в сторону Гребного канала.

Впоследствии, со слов Якимова А.В., ему стало известно, что в здании УВД был избит сотрудниками 
милиции, а на Гребном канале бросили в воду. После этого Якимов А.В. был доставлен для оказания медицинской 
помощи в травматологический пункт, откуда был госпитализирован в больницу № 39 г.Н.Новгорода.

Свидетель Шарин Д.А. суду показал, что занимается частным извозом.
04.04.2009 года около 23.00 часов он приехал на ул. Рождественская Нижегородского района г. Н.Новгорода к 

кафе «Шизгара» и встал в порядке очередности обслуживать клиентов.
Примерно в конце марта месяца к нему подошли двое неизвестных ему мужчин и сообщили, что если он еще 

раз встанет к кафе «Шизгара», то ему «сломают хребет». После чего решил, что данные молодые люди представляют 
интересы таксистов на автомашинах марки «Митцубиси Лансер» и «Форд Фокус».

04.04.2009 года он попытался забрать клиента из кафе «Шизара», однако к нему подошел водитель 
автомашины марки «Митцубиси Лансер» и сказал, что сейчас приедут люди и с ним поговорят, о чем они должны 
были с ним поговорить, он не сказал. Сразу после этих слов он позвонил своему брату - Шарину Е.А. и попросил 
приехать, боясь что его могут избить.

Через некоторое время на ул. Рождественская приехал брат со своими знакомыми - Газизовым Р.М., Пигаевым 
Д.Н. и Якимовым А.В.

Видел, как Шарин Е.А. пошел к водителю автомашины марки «Митцубиси Лансер», и они отошли в сторону 
где стали разговаривать. Через некоторое время к ним подошел Якимов А.В., и водитель автомашины марки 
«Митцубиси Лансер» стал разговаривать на повышенных тонах. После этого водитель автомашины марки 
«Митцубиси Лансер» быстро сел в свою машину и уехал.
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Затем подошли Тимофоеев и Корёгин и попросили Шарина Е.А. и Якимова А.В., пройти в УВД по 
Нижегородскому району г. Н.Новгорода.

Примерно через 40 минут из здания Нижегородского РУВД вышел Шарин Е.А., который сказал, что все 
хорошо, сейчас выйдет Якимов А.В. и они поедут.

Прождав около двух часов увидели как из здания милиции вывели Яковлева, посадили в машину и повезли в 
сторону Гребного канала.

В дальнейшем в приемном покое больницы № 39 он видел мокрые грязные вещи Якимова А.В., что произошло 
с Яковлевым он знает только со слов брата и что того избили в милиции.

Свидетель Козлов Р.А., суду показал, что в 2009 году занимался частным извозом в районе кафе «Шизгара» 
на ул. Рождественская. Затем появились водители автомашин, которые вопреки установленным правилам стали 
забирать клиентов кафе без разрешения. Они пытались поговорить с ними, но молодые люди стали избивать 
таксистов. Тогда Шарин Дмитрий позвонил своему брату и тот приехал со своими ребятами и они о чем то 
разговаривали. Слышал, что кого-то в милицию отвезли и там избили, но более ничего не знает.

Свидетель Овчинников Е.В., суду показал, что вечером 04.04.2009 года к нему подошел 
оперуполномоченный Тимофеев А.А. и попросил в помощь одного сотрудника для проверки информации о том, что 
неизвестные вымогают у таксистов на ул.Рождественской деньги и демонстрирует при этом предмет, похожий на 
пистолет.

Он дал указания Корёгину О.П. оказать содействие Тимофееву в проведении необходимых мероприятий, 
который хотел провести наблюдение за возможным фигурантом, с целью выявления очевидцев и потерпевших, при 
этом о каком-либо задержании ничего не говорили. О том, имелась ли у Тимофеева А.А. и Корёгина О.П. какая-либо 
информация в отношении Якимова А.В., ему не известно.

По факту задержания сотрудниками ОУР Нижегородского района Тимофеевым А.А. и Корёгиным О.П. 
гражданина Якимова А.В. он ничего пояснить не может.

Свидетель Пронин Д.Г., в судебном заседании от показаний данных в ходе предварительного следствия 
отказался. Суду показал, что Егорова знает около 5 лет, между ними сложились приятельские отношения. Весной 
2009 года познакомился через знакомого Егорова с Корегиным и Тимофеевым. Егоров их представил как 
сотрудников милиции. Егоров попросил оказать им помощь. Приехали в Сормовский парк, где ему сказали, что 
нужно расписаться в протоколе, так как не было понятых, что он и сделал, поставив свою подпись. Бланки которые 
подписывал, были не заполнены. Расписался потому что сказали, что это формальная процедура. Никогда не 
принимал участие в качестве понятого. Совместно с Егоровым в здании УВД Нижегородского района г. Н. Новгорода 
никогда не находился. Что произошло 05.04.2009 года ночью в милиции на ул. Нижневолжская набережная не 
помнит, поскольку ночью находился дома спал. Якимова никогда не видел. В ходе предварительного следствия 
допрашивался в качестве свидетеля. Следователю рассказывал все так, как записано в протоколе его допроса (т. 2 л.д. 
152-154.) Что говорить следователю узнал от Корегина и Тимофеева. Показания свидетеля о том, что в ночь с
04.04.2009 на 05.04.2009г. он находился дома и спал, косвенно подтверждается детализацией сотовых соединений, 
приобщенная к материалам уголовного дела.

Свидетель Егоров В.В., показал суду, что 05.04.2009 около 03.00 часов ночи он и его знакомый Егоров В.В, 
проезжали по Нижневолжской набережной мимо здания УВД по Нижегородскому району, где их остановил мужчина 
в гражданской одежде и предъявил удостоверение сотрудника милиции это был Корёгин О.П., и попросил принять 
участие в качестве понятых при личном досмотре задержанного гражданина.
Он и Пронин Д.Г., дали согласие, после чего прошли в здание РУВД, где на третьем этаже в кабинете находилось 
двое мужчин, как впоследствии оказалось Якимов А.В. и Тимофеев А.А.

Якимов А.В. находился в кабинете без наручников и каких либо телесных повреждений, был составлен 
протокол, в котором Пронин Д.Г. и он расписались в протоколе, после чего они уехали домой.

Свидетель Моляков И.А., суду показал, что работает зам. начальника ОМ № 5 УВД по г. Н. Новгороду. 
Была получена оперативная информация о том, что неизвестные на таксистов под угрозой применения оружия 
вымогали деньги, которые стоят на ул. Рождественская. Корегину и Тимофееву было поручено провести 
проверочные мероприятия. По факту задержания и применения насилия к Якимову со стороны Тимофеева и 
Корегина ему ничего не известно. Характеризует Тимофеева и Корегина только с положительной стороны и как 
ответственных и добросовестных сотрудников.

Свидетель Колесов В.М., суду показал, что с 04 апреля 2009г. по 05 апреля 2009г. находился на суточном 
дежурстве в дежурной части Нижегородского РУВД. В смене находились Руснак (начальник смены) он и Самоил.

05 апреля 2009 года примерно с 01.00 часов до 04.00 часов он отдыхал, после чего пошли отдыхать Руснак и 
Самоил, а он остался один. Видел как Корегин, Тимофеев и Якимов, спускались сверху по лестнице вниз. Шли 
спокойно, никто никого не вел за руки и не поддерживал. Каких либо телесных повреждений у Якимова он не видел. 
Что происходило в кабинете оперуполномоченных Тимофеева и Корёгина он не знает и пояснить не может.

Из показаний свидетеля Абросимовой Н.В., оглашенных в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК 
РФ с согласия сторон следует, что 06.04.2009, с утра, оперуполномоченный ОУР Тимофеев А.А. принес ей сотовый 
телефон марки «Филлипс» и попросил проверить на предмет нахождения его в розыске, а также попросил проверить 
до базе данных ИБД -регион сведения о Якимове Алексее Викторовиче, 1973 года рождения. О данном обращении 
Абросимова Н.В. сделала соответствующую запись в журнале за № 350.

08.04.2009 к ней в кабинет зашел заместитель начальника ОУР КМ УВД 
Овчинников Е.В. и изъял у нее указанный выше телефон, который находился у нее с 06.04.2009 по 08.04.2009. (т.2 
л л .  174-175).
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Из показаний свидетеля Руснака Р.С., оглашенных в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ с 
согласия сторон следует, что 04.04.2009 он заступил на дежурство совместно с дежурным по разбору Колесовым 
В.М. и помощником дежурного Самоилом С.П.

05.04.2009 с 02 часов и до 07 часов он отдыхал. В указанный период времени он Корёгина О.П. и Тимофева 
А.А. не видел. По поводу того, были ли Корёгин О.П. и Тимофеев А.А. в здании Нижегородского РУВД, а также 
доставляли ли они кого-либо в РУВД, он сказать ничего не может, потому что их не видел.

Утром 05.04.2009 в дежурную часть поступила телефонограмма из больницы № 39 о причинении гражданину 
Якимову А.В. телесных повреждений в здании Нижегородского РУВД.
Вина подсудимых подтверждается также материалами дела - заключением эксперта № 2065-Д от 22.05.2009, 
согласно которому у Якимова А.В. имелись: тупая травма живота без повреждения внутренних органов, 
сотрясение головного мозга, гематомы области правого локтевого и правого плечевого суставов, правой голени и 
области шеи, передней брюшной стенки; кровоизлияние под конъюктиву левого глаза, кровоподтеки головы, лица, 
шеи, туловища, конечностей; кровоизлияние в барабанную перепонку левого уха. Эти повреждения возникли от 
действия тупых предметов, вполне возможно 05.04.2009. Повреждения в своей совокупности вызвали причинение 
легкого вреда здоровью по признаку кратковременного расстройства здоровья. На основании имеющихся 
данных в представленной медицинской документации решить вопрос, от скольких травматических воздействий 
могли быть получены имевшиеся повреждения -  не представляется возможным, (т. 3 л.д. 217-219) 
заключением эксперта № 82-ДОП от23.07.2009 года согласно которому повреждение, имевшееся у Якимова 
А.В. в виде кровоизлияния в барабанную перепонку левого уха возникло при резком повышении давления воздуха 
в наружном слуховом проходе (баротравма). Возможность возникновения имевшихся у Якимова А.В. 
остальных телесных повреждений в виде: тупой травмы живота без повреждения внутренних органов, сотрясения 
головного мозга, гематом области правого локтевого и правого плечевого суставов, правой голени и области 
шеи, передней брюшной стенки, кровоизлияния под конъюктиву (слизистую оболочку) левого глаза, 
кровоподтеков головы, лица, шеи, туловища, конечностей как в результате неоднократных падений из положения 
стоя с последующими ушибами о различные твердые предметы, так и в результате неоднократного скатывания и 
падения с откоса, с последующими ушибами о бетонные плиты -  не исключается. Возможность возникновения 
имевшихся телесных повреждений у Якимова А.В. 04.04.2009 не исключается, (т. 3 л.д. 232-235)

Протоколом осмотра места происшествия от 11.08.2009, в ходе которого осмотрен кабинет № 323 УВД 
по Нижегородскому району Г.Н.Новгорода по адресу: г. Н.Новгород, Нижневолжская набережная, д. 12. 
участвовавший в осмотре потерпевший Якимов А.В. пояснил, что именно в этом кабинете у него были изъяты, 
находившиеся при нем вещи и именно в этом кабинете его избивали Корёгин О.П. и Тимофеев А.А. в ночь с
04.04.2009 на 05.04.2009. (т. 2 л.д. 20-24)

Протоколом осмотра места происшествия от 11.08.2009, в ходе которого осмотрена в районе 
судейской вышки набережная Гребного канала Нижегородского района г. Н.Новгорода. Участвовавший в 
осмотре потерпевший Якимов А.В. показал то место, куда привезли его в ночь с 04.04.2009 на 05.04.2009 Корёгин 
О.П. и Тимофеев А.А. и то место, где они сбросили его в воду реки Волга, (т. 2 л.д. 25-31)

Справкой № 15/1-1125 от 17.08.2009, предоставленная ГУ «Нижегородский ЦГМС-Р», согласно которой
05.04.2009 в период с 00.00 часов до 05.00 часов температура воздуха изменялась от -3 до -5°С. (т. 2 л.д. 32)

Акт осмотра служебного помещения (рабочего места, сейфа) от 08.04.2009, проведенного сотрудниками УСБ 
ГУВД по Нижегородской области, в ходе которого в кабинете № 323 УВД по Нижегородскому району Г.Н.Новгорода 
по адресу: г. Н.Новгород, Нижегородский район, Нижневолжская набережная, д. 12, на компьютере, расположенном 
на рабочем месте Тимофеева А.А. обнаружен файл: /Документы/Тимофеев/Разное. Указанный документ (рапорт) 
составлен 07.04.2009 в 16 часов 55 минут 10 секунд. Данный рапорт был распечатан, а его электронный вариант - 
помещен на дискету. Кроме того, в рабочем сейфе Тимофеева А.А. был обнаружен фотоаппарат марки «РКАКТ1СА», 
на карте памяти (флеш-карте) которого были обнаружены две фотографии Якимова А.В. Данная флеш-карта и две 
распечатанные фотографии Якимова А.В., а также распечатанный рапорт, указанный выше и его электронный 
вариант, перемещенный на дискету, были изъяты и упакованы надлежащим образом, (т. 1 л.д. 133-134)

Акт осмотра служебного помещения (рабочего места, сейфа) от 08.04.2009, проведенного сотрудниками УСБ 
ГУВД по Нижегородской области, в ходе которого в кабинете № 324 УВД по Нижегородскому району Г.Н.Новгорода 
по адресу: г. Н.Новгород, Нижегородский район, Нижневолжская набережная, д. 12, в правом верхнем ящике 
рабочего стола Корёгина О.П. был обнаружен опечатанный и снабженный пояснительной запиской полиэтиленовый 
пакет, в котором находились нож, два патрона и пистолет «Стражник». Кроме этого был обнаружен протокол 
личного досмотра задержанного, досмотра вещей и изъятия вещей и документов от 05.04.2009, составленный в 
отношении Якимова А.В. Кроме того, в этом же кабинете были обнаружены визитница с пластиковыми карточками и 
другими документами, связка с ключами. От Овчинникова Е.В. был получен сотовый телефон марки «Филлипс». Все 
указанные предметы были изъяты и упакованы надлежащим образом, (т. 1 л.д. 135-136)

Протоколом выемки от 29.06.2009, в ходе которой из кабинета № 4 УСБ ГУВД по Нижегородской области по 
адресу: г. Н.Новгород, пл.Горького, д. 6, изъяты указанные выше предметы, которые, в свою очередь, были изъяты
08.04.2009 сотрудниками УСБ ГУВД по Нижегородской области из кабинетов № 323 и № 324 УВД по 
Нижегородскому району г. Н.Новгорода по адресу: г. Н.Новгород, Нижегородский район, Нижневолжская 
набережная, д. 12. (т. 1 л.д. 202-205) Протоколом осмотра предметов и документов от 25.09.2009 года в ходе которого 
были осмотрены предметы и документы, изъятые 29.06.2009 года из кабинета № 4 УСБ ГУВД по Нижегородской 
области по адресу: г. Н.Новгород, пл.Горького, д. 6, а именно: 2 фотографии Якимова А.В. в фас и профиль; флеш- 
карта; рапорт Тимофеева А. А.; дискета; сотовый телефон марки Филлипс Хешшп 9@9к; протокол личного досмотра 
задержанного, досмотра вещей и изъятия вещей и документов от 05.04.2009; нож; травматический пистолет; два
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патрона; связка ключей; визитница с документами, которые после осмотра были надлежащим образом упакованы(т. 1 
л.д. 206-212)

Копия графика дежурств сотрудников ОУР УВД по Нижегородскому району г. Н.Новгорода на апрель 2009 
года согласно которому Корёгин О.П. и Тимофеев А.А. 04.04.2009 и 05.04.2009 на дежурстве не находились, (т. 1 л.д. 
145) Заявление Якимова А.В. от 20.04.2009, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности Корёгина 
О.П. и Тимофеева А.А. за совершенные в отношении него с 02.00 часов до 05.00 часов 05.04.2009 преступные 
действия, (т. 1 л.д. 51)

Протоколом осмотра места происшествия от 11.08.2009, в ходе которого осмотрен кабинет № 323 УВД по 
Нижегородскому району Г.Н.Новгорода по адресу: г. Н.Новгород, Нижневолжская набережная, д. 12. Участвовавший 
в осмотре потерпевший Якимов А.В. пояснил, что именно в этом кабинете у него были изъяты, находившиеся при 
нем вещи и именно в этом кабинете его избивали Корегин О.П. и Тимофеев А.А. в ночь с 04.04.2009 на 05.04.2009. 
(т.2 л.д. 20-24)
Справкой № 9564 от 13.08.2009, предоставленная УВД по Канавинскому району г. Н.Новгорода, согласно которой 
Якимов А.В. является владельцем травматического оружия марки МР-461 («Стражник») калибр 18x45 № К 
0646109256. Открытая лицензия серии ЛОА № 1240967; срок действия до 29.11.2011. (т. 2 л.д. 58) Копией лицензии 
на приобретение, хранение и ношение оружия самообороны ЛОа № 1240967 выданной ЛРС УВД по
Канавинскому району г. Н.Новгорода 29.11.2006, согласно которой за Якимовым А.В. закреплено оружие марки 
МР-461 («Стражник») калибр 18x45 № К 0646109256. (т. 2 л.д. 59-60)
Актом осмотра служебного помещения (рабочего места, сейфа) от 08.04.2009, проведенного сотрудниками 
УСБ ГУВД по Нижегородской области, в ходе которого в кабинете № 324 УВД по Нижегородскому району 
г.Н.Новгорода по адресу: г. Н.Новгород, Нижегородский район, Нижневолжская набережная, д. 12, в 
правом верхнем ящике рабочего стола Корёгина О.П. был обнаружен опечатанный и снабженный пояснительной 
запиской полиэтиленовый пакет, в котором находились нож, два патрона и пистолет «Стражник». Кроме этого 
был обнаружен протокол личного досмотра задержанного, досмотра вещей и изъятия вещей и документов от 
05.04.2009, составленный в отношении Якимова А.В. Кроме того, в этом же кабинете были обнаружены визитница с 
пластиковыми карточками и другими документами, связка с ключами. От Овчинникова Е.В. был получен сотовый 
телефон марки «Филлипс». Все указанные предметы были изъяты и упакованы надлежащим образом, (т. 1 л.д. 135
136)

Протоколом выемки от 29.06.2009, в ходе которой из кабинета № 4 УСБ
ГУВД по Нижегородской области по адресу: г. Н.Новгород, пл.Горького, д. 6,
изъяты указанные выше предметы, которые, в свою очередь, были изъяты
08.04.2009 сотрудниками УСБ ГУВД по Нижегородской области из кабинетов № 323 и № 324 УВД по 
Нижегородскому району г. Н.Новгорода по адресу: г. Н.Новгород, Нижегородский район, Нижневолжская 
набережная, д. 12. (т. 1 л.д. 202-205)

Протоколом осмотра предметов и документов от 25.09.2009, в ходе которого были осмотрены предметы и 
документы, изъятые 29.06.2009 из кабинета № 4 УСБ ГУВД по Нижегородской области по адресу: г. Н.Новгород, 
пл.Горького, д. 6, а именно: 2 фотографии Якимова А.В. в фас и профиль; флеш-карта; рапорт Тимофеева А.А.; 
дискета; сотовый телефон марки Филлипс Хешшп 9@9к; протокол личного досмотра задержанного, досмотра вещей 
и изъятия вещей и документов от 05.04.2009; нож; травматический пистолет; два патрона; связка ключей; визитница с 
документами, которые после осмотра были надлежащим образом упакованы (т. 1 л.д. 206-212) и другими 
материалами дела.

Факт совершения Тимофеевым и Корегиным превышения своих должностных полномочий которые явно 
выходят за пределы их полномочий, повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан и 
организаций и охраняемых законом интересов общества и государства, совершенные с применением насилия и 
утрозой его применения, применением специальных средств, полностью нашло свое подтверждение в ходе судебного 
заседания, подтверждается материалами уголовного дела, показаниями потерпевшего, свидетелей.

Как установлено судом, Корёгин О.П., и Тимофеев А.А., согласно должностных инструкций, являясь 
сотрудниками милиции и должностными лицами 05 апреля 2009 года около 2 часов находясь на ул. Рождественская 
Нижегородского района не на службе и в нерабочее время предложили Якимову А.В. пройти вместе с ними в здание 
УВД по Нижегородскому району г. Н.Новгорода, расположенное по адресу: г.Н.Новгород, Нижневолжская 
ззбережная, д. 12.

Затем, находясь в служебном кабинете № 323 применили в отношении Якимова с использованием 
специальных средств наручников насилие выразившееся в нанесении ударов по голове, и различным частям тела, 
задевали пакет на голову Якимова, перекрывали доступ воздуха к дыхательным путям, угрожали причинением 
смерти, незаконно изъяли личные вещи. Якимову были причинены телесные повреждения в виде тупой травмы 
живота без повреждения внутренних, органов, сотрясения головного мозга, гематомы области правого локтевого и 
тгавого плечевого суставов, правой голени и области шеи, передней брюшной стенки; кровоизлияния под 
тонъюнктиву левого глаза, кровоподтеков головы, лица, шеи, туловища, конечностей; кровоизлияния в барабанную 
-ерепонку левого уха, в совокупности вызвавшие причинение легкого вреда здоровью по признаку кратковременного
аасстройства здоровья. „„„„„

Судом также установлено, что своими умышленными действиями подсудимые повлекли существенное
-тушение конституционных прав и свобод потерпевшего Якимова, как гражданина РФ, имеющего права на 
тазенство перед законом и судом, на достоинство личности, свободу и личную неприкосновенность, 
.--гоняемых законом интересов общества

а также
государства, поскольку обстоятельства совершенных Корегиным
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Тимофеевым преступлений связаны с дискредитацией и подрывом авторитета органов милиции, совершены ими при 
исполнении служебных обязанностей, с использованием властных полномочий, которые позволили им реализовать 
преступный умысел, чем причинили существенный вред охраняемым законом интересам общества и государства.

Как показал потерпевший Якимов в ходе судебного разбирательства, находясь в кабинете Нижегородского 
РУВД, где находились Тимофеев и Корёгин в отношении него были использованы наручники, затем применено 
насилие в виде нанесения ударов по голове и телу, высказывали угрозы причинения смерти, перекрывали с помощью 
полиэтиленового пакета доступ воздуха к дыхательным путям не доверять данным показаниям у суда оснований не 
имеется.

У суда нет оснований не доверять показаниям свидетелей Вениаминова А.О., Газизова Р.М., Пигаева Д.Н., 
Шарина Е.А., которые видели телесные повреждения у потерпевшего Якимова сразу после того, как ему удалось 
убежать в районе Гребного канала от подсудимых и дальнейшего обращения за медицинской помощью.

В ходе судебного заседания были допрошены свидетели Колесов В.М., Моляков И.А., Канин Е.М.. Соколов 
П.Ю., Муравьев А.Н., показания которых не опровергают показания Якимова о применении в отношении него 
телесных повреждений.

У суда нет оснований не доверять заключению судебно-медицинской экспертизы о причинении потерпевшему 
Якимову телесных повреждений той степени тяжести, которые указаны в данном заключении.

Доводы подсудимых Тимофеева и Корёгина о том, что они не уничтожали какие либо документы 
принадлежащие потерпевшему Якимову в частности разрешение на ношение травматического оружия суд к данным 
показаниям относится критически.

Доводы подсудимых Тимофеева и Корёгина о том, что они не совершали преступления в части превышения 
ими должностных полномочий и потерпевший Якимов их оговаривает, при этом никакими фактическими данными 
их виновность не подтверждается, суд к данным показаниям относится критически и считает, что таким образом они 
пытаются уйти от уголовной ответственности и расценивает это как желание избежать ответственности за содеянное.

Согласно имеющихся в материалах уголовного дела графика дежурств сотрудников уголовного розыска 
ОУР УВД по Нижегородскому району за апрель 2009 года видно, что подсудимые Корёгин и Тимофеев четвертого и 
пятого апреля 2009 года не находились на дежурстве, что также опровергают их доводы.

В судебном заседании установлено, что Якимов не доставлялся в дежурную часть Нижегородского РУВД 
сотрудниками милиции (факт его задержания документально не подтвержден) и какие либо документы по данному 
факту в материалах уголовного дела отсутствуют и что поводом для признания его задержанным и производства в 
отношении него какого либо досмотра у подсудимых не имелось.

К показаниям свидетеля Егорова В.В., данные им на предварительном следствии и допрошенного в судебном 
заседании, суд относится критически и считает, что своими показаниями он пытается в вести суд в заблуждение и 
создать алиби подсудимым о том, что каких либо телесных повреждений у потерпевшего не было.

Суд расценивает показания свидетеля Пронина Д.Г., данные им в ходе судебного заседания как объективные и 
правдивые и закладывает их в основу приговора.

Государственный обвинитель до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора, 
воспользовавшись правом, предусмотренным ст.246 УПК РФ, изменил обвинение в сторону смягчения путем 
исключения из объема обвинения и квалификации деяний, совершенных Тимофеевым А.А., и Корёгиным О.П., ст. 
ст. 119 ч. 1, 119 ч. 1, 117 ч. 2 п. «д, е» УК РФ направленные на применения насилия и угрозы физической расправы в 
адрес потерпевшего Якимова, которые полностью охватывается составом преступления предусмотренного п. «а, б» ч. 
3 ст. 286 УК РФ и дополнительной квалификации не требует.

Кроме того, государственный обвинитель просит исключить из обвинения подсудимых по ч. 1 ст. 325 УК РФ 
квалифицирующий признак -  «повреждение документа», как не нашедшего своего подтверждения в ходе судебного 
разбирательства.

Оценив и проанализировав приведенные выше доказательства в совокупности, с точки зрения относимости, 
допустимости, достоверности, каждого в отдельности, а всех собранных доказательств в совокупности, суд находит 
вину подсудимых доказанной.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных 
преступлений, личность каждого виновного в отдельности в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие 
наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление каждого осужденного.

Корёгин О.П., и Тимофеев А.А., ранее не судимы, положительно характеризуются по месту жительства и 
работы, на учете в псих и нарко диспансерах не состоят, при этом суд учитывает также их состояние здоровья.

В соответствии со ст. 61 УК РФ - смягчающим вину обстоятельством в отношении Корёгина О.П., и 
Тимофеева А.А., суд признает наличие несовершеннолетних детей.

В соответствии со ст. 63 УК РФ - отягчающих вину обстоятельств в отношении Корёгина О.П., и Тимофее 
А.А., суд не усматривает.

С учетом конкретных обстоятельств дела, требований ст. 6, 60 УК РФ, суд приходит к выводу, что исправг 
и перевоспитание подсудимых не возможно без изоляции от общества и находит законным и обоснов' 
назначить наказание в виде лишения свободы.

Оснований для назначения наказания не связанного с лишением свободы, а так же для применения 
73 УК РФ, по мнению суда - отсутствуют.

Данное наказание, по мнению суда, будет соответствовать характеру и степени общественной 
совершенного ими преступления, обстоятельствам его совершения и личности каждого виновного, а тг 
оказать достижение целей наказания, предусмотренных ч. 2 ст. 43 УК РФ, а именно исправления о 
предупреждения совершения ими новых преступлений.



Суд, учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления по п. «а, б» ч. 3 ст. 
2Se> УК РФ назначает дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности в правоохранительных 
дрггаах Российской Федерации.

Гражданский иск по делу не заявлен. Судебных издержек не имеется.
Судьба вещественных доказательств по делу разрешается в соответствии со ст. 81 УПК РФ
На основании изложенного и руководствуясь ст. ст.307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л

ТИМОФЕЕВА Анатолия Александровича и КОРЁГИНА Олега Павловича, обоих признать виновными 
г совершении преступлений, предусмотренного по п. «а, б» ч. 3 ст. 286 и ч. 1 ст. 325 УК РФ и назначить наказание -

Корёгину О.П., по ч. 1 ст. 325 УК РФ в виде 3 месяцев лишения свободы
По п. «а, б» ч. 3 ст. 286 УК РФ в виде 3 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в 

траэоохранительных органах сроком на 2 года.
На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно 

определить к отбытию 3 года 1 месяц лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего 
режима с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на два года.

Тимофееву А.А., по ч. 1 ст. 325 УК РФ в виде 3 месяцев лишения свободы
По п. «а, б» ч. 3 ст. 286 УК РФ в виде 3 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в 

^авоохранительных органах сроком на 2 года.
На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно 

;пределить к отбытию 3 года 1 месяц лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего 
гежнма с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на два года.

Меру пресечения Корёгину О.П., и Тимофееву А.А., изменить, взять под стражу в зале суда.
Срок наказания Корёгину О.П., и Тимофееву А.А., исчислять с 22 июля 2010 года, даты вынесения 

приговора.
Гражданский иск по делу не заявлен. Судебных издержек не имеется.
Вещественные доказательства -  2 фотографии Якимова А.В. в фас и профиль, протокол личного досмотра 

задержанного, досмотра вещей и изъятия вещей и документов от 05.04.2009, изъятые 08.04.2009 года из кабинета 
Jfe324 УВД по Нижегородскому району г.Н.Новгорода и хранящиеся при уголовном деле, после вступления 
приговора в законную силу -  уничтожить.

Связку ключей, визитницу с документами, изъятые 08.04.2009 из кабинета № 324 УВД по Нижегородскому 
району г.Н.Новгорода и хранящиеся при уголовном деле, после вступления приговора в законную силу передать 
Якимову А.В.

Рапорт Тимофеева А.А., дискету и флеш-карту, изъятую 08.04.2009 из кабинета №323 УВД по 
Нижегородскому району г. Н.Новгорода и хранящиеся при уголовном деле, после вступления приговора в законную 
силу передать в ОУР ОМ № 5 УВД по г. Н. Новгороду.

Сотовый телефон Philips Xenium 9@9k, изъятый 08.04.2009 из кабинета №324 УВД по Нижегородскому 
району г.Н.Новгорода и находящийся на ответственном хранении у потерпевшего Якимова А.В., после вступления 
приговора в законную силу передать Якимову А.В.

Травматический пистолет «Стражник» № 18х45Т и два патрона, изъятые 08.04.2009 из кабинета № 324 УВД 
по Нижегородскому району г.Н.Новгорода и находящиеся на ответственном хранении в ОМ № 5 УВД по г. Н. 
Новгороду (квитанция № 9336 от 15.10.2009 года), после вступления приговора в законную силу передать Якимову 
А.В

Нож, изъятый 08.04.2009 из кабинета №324 УВД по Нижегородскому району г.Н.Новгорода, 07.10.2009 изъят в 
ходе расследования уголовного дела № 258650 и хранящийся при нем, после вступления приговора в законную силу, 
•.ранить при уголовном деле № 258650.

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в Нижегородский областной суд путем подачи 
жалобы через Нижегородский районный суд г.Н. Новгорода в течение 10 дней со дня провозглашения, а 
осужденным в тот же срок со дня вручения им копии приговора.

В случае подачи сторонами кассационной жалобы, принесения кассационного представления затрагивающих 
интересы осужденных, они вправе подать на hhj. fggg возражения в течение 10 суток со дня их получения и заявить в 
тисъменном виде ходатайство о своем у и ^ ^ й ш в ^ д ё  вакационной инстанции в течение 10 суток со дня вручения 
-таксационной жалобы, кассационного подставления, зЗТр^гЬ§ающих интересы.

Судья
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