дело № 1-359/09 года
ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Нижний Новгород

27 октября 2009 года.

Федеральный судья Автозаводского районного суда г.Нижнего
Новгорода Винницкий В.С.,
с участием государственных обвинителей - помощников прокурора
Автозаводского района г.Н.Новгорода Лукоянова С.В., Трофимовой Е.В.,
Быкова А.В., Чистяковой Т.Н.,
подсудимой Кукушкиной Маргариты Олеговны,
защитника - адвоката Плешкан Н.Г., представившей удостоверение
№503 и ордер №22613 адвокатской конторы Нижегородского района
г.Н.Новгорода,
защитника Немова А.В.,
потерпевших: Соболева Р.В., Кондратьева С.А.,
при секретарях: Казаковой Н.С., Кацаповой В.С.,
рассмотрев материалы уголовного дела в отношении:
Кукушкиной Маргариты Олеговны

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 319,
318чЛ УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
19 февраля 2009 года сотрудники ОВО УВД по Автозаводскому району
г.Н.Новгорода старший сержант милиции Соболев Р.В. и старший сержант
милиции Кондратьев С.А. находились на дежурстве в составе автопатруля № 8011
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и несли службу по охране общественного порядка на территории Автозаводского
района г.Н.Новгорода. Около 5 часов утра 20 февраля 2009 года сотрудники
милиции Соболев Р.В. и Кондратьев С.А. получили от дежурного ОВО УВД по
Автозаводскому району г.Н.Новгорода сообщение о том, что из кафе-клуба
«Салют», расположенного по адресу: г.Н.Новгород, ул.Веденяпина, 8а, поступил
сигнал устройства тревожной сигнализации. Прибыв по данному адресу,
сотрудники милиции Соболев Р.В. и Кондратьев С.А. подъехали к зданию кафе и,
действуя в пределах своих прав и полномочий в соответствии со ст. 11 ФЗ «О
милиции», разобравшись в сложившейся ситуации, увидев у кафе компанию
дерущихся молодых людей, подошли к ним и разняли их. Один из дерущихся
молодых людей, как позже было установлено, Базлов А.Н., находившийся в
состоянии алкогольного опьянения, стал выражаться в адрес сотрудников милиции
грубой нецензурной бранью, оскорбляя представителей власти, находящихся при
исполнении своих служебных обязанностей, и хватать сотрудников милиции за
форменную одежду, в связи с чем к нему в соответствии с ФЗ «О милиции» были
применены спецсредства наручники. Рядом с Базловым А.Н. находились его
сестра Базлова Е.Н. и знакомая Кукушкина М.О., наблюдая происходящее. При
этом Кукушкина М.О., находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, видя,
что перед ней находятся сотрудники милиции в форменной одежде, действуя
умышленно, осознавая, что Соболев Р.В. и Кондратьев С.А. являются
сотрудниками милиции, то есть представителями власти, исполняющими свои
должностные обязанности, предусмотренные ст.10 Закона РФ «О милиции» по
предотвращению
и
пресечению
преступлений
и
административных
правонарушений, в присутствии посторонних лиц - сотрудников кафе-клуба
«Салют» Волковой О.В., Панченко В.А., Довбыша Е.Ю., контролера зала
Гайниева А.В., врача выездной бригады скорой помощи Гребенникова В.И., стала
публично высказывать в их адрес оскорбления, выражаясь грубой нецензурной
бранью в отношении представителей власти, осуществляющих свои должностные
обязанности, тем самым унижая их честь и достоинство. После чего Кукушкина
М.О., будучи в состоянии алкогольного опьянения, видя, что перед ней находится
сотрудник милиции в форменной одежде, действуя умышленно, осознавая, что
Соболев Р.В. является сотрудником милиции, то есть представителем власти,
исполняющим свои должностные обязанности, применила в отношении него
насилие, не опасное для здоровья, нанесла Соболеву Р.В. один удар носком ботинка
ноги в область голени правой ноги потерпевшего. Действиями Кукушкиной М.О.
Соболеву Р.В, были причинены телесные повреждения в виде побоев, не
причинившие вреда здоровью, но вызвавшие физическую боль.
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В судебном заседании подсудимая Кукушкина М.О. виновной себя
признала частично и в суде показала, что 20.02.2009 года она, Базлова и ее брат
Базлов отмечали её день рождения в кафе «Салют». Там они взяли спиртное,
выпивали, танцевали. Когда они вернулись к столику, то увидели, что со стола
убрали спиртное. Она пошла выяснять у официантки, почему у них со стола все
убрали, на что ей ответили, что ничего не убирали со стола и попросили чтобы
она обратилась к администратору кафе. Она подошла к администратору кафе
Волковой, которая в этот вечер тоже отмечала свой день рождения и чтобы не
было конфликта та пригласила их втроем в вип зал. Они согласились. За
столом в вип зале было две пары, один мужчина из компании Волковой
толкнул Базлову и оскорбил ее. Тогда Базлова пожаловалась Базлову, на что
Базлов позвал мужчину на улицу, покурить. Они вышли на улицу, а они
оставались за столом. Прошло немного времени и она с Базловой решили
выйти на улицу, посмотреть где Базлов. Когда они вышли на улицу, то увидели,
что Базлов лежит на земле и его бью, пинают. Они стали просить не бить его,
прекратить хулиганство. Она с Базловой вызвали скорую помощь. Волкова
сказала, что вызовет милицию, они не возражали. Когда приехали сотрудники
милиции, они просили разнять их, но они сказали им, что подерутся и
перестанут. Тогда она с Базловой сами стали оттаскивать мужчину, который
бил Базлова. Сотрудники милиции подошли к ним, один из них взял её за руку
и повел к машине. Она сопротивлялась, отказывалась садиться в машину.
Допускает, что могла ударить сотрудника милиции, но случайно. Тогда
сотрудник схватил её за волосы и ударил её головой об стойку автомашины.
Другой милиционер взял за руку Базлову.
21.02.2009 года она написала заявление в прокуратуру Автозаводского
района г.Н.Новгорода. У неё имелись телесные повреждения в виде гематом на
голове, ссадин на теле, царапин. У неё произошло смещение позвонков.
По ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в связи
с противоречиями в судебном заседании были оглашены
показания
Кукушкиной М.О. данные ею на предварительном следствии.
Из показаний Кукушкиной М.О. (л.д.68-70), данных ею на
предварительном следствии в качестве подозреваемой с участием адвоката
Ростуновой Н.Г., следует, что она проживает со своей подругой Базловой Е.Н. на
съёмной квартире. 19 февраля 2009 года они с Базловой находились дома праздновали её (Кукушкиной) день рождения. При этом они выпили на двоих
бутылку сухого вина. Затем к ним пришел Базлов Александр - брат Базловой Е.Н.,
вместе с которым они пошли в кафе-клуб «Салют», расположенный по адресу:
г.Н.Новгород, ул. Веденяпина, д. 8А. В «Салют» они пришли после 00 часов 20
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февраля 2009 года. Находясь в кафе, они с Базловой и Базловым пили водку. Они
с Базловой выпили не более 100 грамм водки, Базлов - больше. В кафе они по
отношению к персоналу вели себя вежливо и корректно, с посетителями в
конфликты не вступали. Несмотря на то, что после выпитого они находились в
состоянии легкого алкогольного опьянения, в окружающей обстановке она
ориентировалась. Описываемые события она помнит хорошо. Через некоторое
время они пошли танцевать, а когда вернулись, то увидели, что на столе нет
бутылки водки, которую они заказывали. После этого она обратилась к
администратору «Салюта» по имени Ольга, которая сказала, что разберётся в
сложившейся ситуации. Когда они уже думали уходить из кафе или нет, к ним
подошла Ольга и пригласила их в ВИП-зал, где она отмечала свой день
рождения. Затем к Базловой подошел ранее им незнакомый молодой человек,
который толкнул Базлову, и в грубой нецензурной форме оскорбил ее. Базлова
сказала своему брату, что ее толкнули. После этого Базлов вышел вместе с
молодым человеком на улицу. Она считает, что это был молодой человек Ольги.
Минут через 5-10 после ухода Базлова они пошли вслед за ним. Когда они с
Базловой вышли на улицу, то увидели, что Базлов лежит на улице, а около него
стоят трое ранее ей неизвестных молодых людей. При этом Базлов лежал на земле,
а молодой человек Ольги наносил ему удары руками и ногами. Били ли Базлова
двое других молодых людей, ей неизвестно. Куда именно наносили Базлову
удары, ей неизвестно, но она считает, что по всем частям тела. Увидев их и
охранников, которые вышли вслед за ними, молодые люди отошли в сторону. Тем
не менее, со стороны этих молодых людей были какие-то попытки продолжить
драку, но она попросила их больше Базлова не трогать, так как она испугалась за
него. Базлов был весь в крови и царапинах. Охранники в драку не вмешивались.
Базлова вызвала скорую помощь, которую они ждали около 15-20 минут. За это
время никто из персонала кафе не пытался оказать им помощи. Врачи приехали
одновременно с сотрудниками милиции. Сотрудники милиции находились в
форменном обмундировании. Врачи о чём-то поговорили с милиционерами,
посмотрели на Базлова и уехали. Она и Базлова начали поднимать Базлова. В этот
момент к ним подошли сотрудники милиции и стали оттаскивать их от него.
Когда её потащили к патрульной машине, она спросила у сотрудника милиции, на
каком основании он это делает. На это милиционер ответил, что сначала посадит
ее в машину, а уже потом объяснит. Она очень испугалась, так как считала, что с
ней что-то могут сделать, поэтому сказала, что никуда не поедет. После этого
сотрудник милиции ударил её кулаком по виску. Впоследствии сотрудники
милиции также нанесли ей ряд ударов по голове и по телу. Аналогичные удары
были нанесены и Базлову с Базловой. При этом Базлову также был нанесен удар
прикладом по голове, от которого он упал. После этого сотрудник милиции пнул
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Базлова. Базлов просил милиционеров, чтобы он не трогал девушек, за что и
получил по голове прикладом. Базлов также ей говорил, чтобы она не садилась в
машину, так как хотели ехать в больницу на такси или вызвать скорую помощь. В
ответ на это сотрудники милиции грубо затолкали их троих в машину. Она
допускает, что могла выразиться грубой нецензурной бранью, но сделала это не в
адрес сотрудников милиции, а по поводу сложившейся ситуации. В любом
случае, умысла на оскорбление у нее не было. В связи с происходящим она
находилась в состоянии шока, поэтому плохо помнит, что там было.
Первоначально сотрудников милиции было трое, хотя она в точно этом не уверена.
Затем к ним приехал ещё один милиционер на «Волге». Их с Базловой доставили в
УВД Автозаводского района г.Н.Новгорода, где поместили в камеру для
административно-задержанных. При этом никаких протоколов никто не
составлял. Из КАЗ в этот же день Базлову увезла скорая помощь, так как ей было
плохо. Сотрудники милиции не дали им никуда позвонить, вызвать врача, вообще
вели себя некорректно. Также она считает, что сотрудники милиции
необоснованно применили к ним наручники, так как если бы они объяснили им, за
что их задерживают, они бы спокойно сели в машину. Из КАЗ их отпустили около
11 часов 20.02.2009 года. При этом ей угрожали, что в противном случае не
выпустят ее и Базлову до воскресенья. Все это происходило внизу в ИВС.
Показания, которые она давала в протоколе, не читала, просто просмотрела.
Оглашенные показания подсудимая Кукушкина М.О. подтвердила в полном
объеме, пояснила, что с исковыми требованиями потерпевших не согласна,
никакого преступления в отношении них она не совершала.
Виновность
подсудимой
Кукушкиной
М.О.
подтверждается
показаниями потерпевших, свидетелей, материалами уголовного дела.
Допрошенный в судебном заседании потерпевший Соболев Р.В. в суде
показал, что 20.02.2009 года он находился на службе на автопатруле, с
водителем Кондратьевым. Около 5 часов утра поступила заявка от дежурного,
о том, что в кафе «Салют» происходит потасовка. Прибыв в кафе, он вышел из
машины, водитель Кондратьев закрывал машину. Он прошел внутрь кафе,
увидел двух молодых людей, между которыми завязалась потасовка, один из
них был с голым торсом, у него были следы побоев, в последствии им оказался
Базлов. Он стал выяснять в чем дело, просил прекратить потасовку. Так
получилось, что вместе с толпой они все оказались на улице. Подошел
Кондратьев и также стал просить прекратить. Базлов размахивал руками,
выражался в их адрес нецензурной бранью. Личность второго молодого
человека установить не удалось. Он просил Базлова прекратить хулиганские
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действия, в ответ на что Базлов хватал руками его за форменную одежду, на все
просьбы прекратить Базлов не реагировал, тогда им пришлось применить
спецсредства к Базлову- наручники. Из кафе вышли девушки, среди них была и
Кукушкина М.О., которая находилась в алкогольном опьянении, речь ее была
невнятной, она подбежала к ним и стала отталкивать их от Базлова, при этом
выражалась нецензурно, оскорбляла их с Кондратьевым. На улице находились
еще люди, в том числе сотрудники кафе. Все видели и слышали как их
оскорбляет Кукушкина. Они предупредили девушек, что применят к ним
спецсредства-наручники, но они продолжали выражаться нецензурно и
размахивали руками. Кукушкина пнула его ногой в область голени, от чего он
испытал физическую боль. Затем приехал второй патруль с сотрудниками
милиции Затеевым
и Николаевым, которые им помогли. Они надели
наручники Кукушкиной, поскольку она опять хотела ударить его по голове,
никакого физического насилия к Базловой М.О. не применялось. Вели они себя
в пределах своих должностных полномочий. Когда Кукушкину посадили в
машину, она легла на сиденье и стала пинать ногами по двери, чтобы открыть
дверь, сломала ручку. По дороге Кукушкина не переставала выражаться и
оскорблять их, говорила: «скоты, ублюдки, менты», остальное было матом.
Кукушкина сначала была доставлена в медвытрезвитель, потом в РУВД
Автозаводского района. По рапорту она была передана дежурному. Базлова
они отправили со вторым патрулем в больницу № 40, так как он жаловался на
боль во всем теле. Считает, что телесные повреждения у Кукушкиной
появились, так как в кафе была потасовка, возможно она дралась.
Просит взыскать с подсудимой Кукушкиной М.О. в счет возмещения
морального вреда 5 000 рублей, поскольку Кукушкина публично их
оскорбляла, унижала, причинила ему легкий вред здоровью.
Допрошенный в судебном заседании потерпевший Кондратьев С.А. в
суде показал, что 20.02.2009 года он с Соболевым находились на службе.
Около 5 часов утра от дежурного они получили тревожный сигнал из кафе
Салют. Они находились в форменной одежде. Прибыв к кафе Салют Соболев
пошел внутрь кафе, а он остался закрыть дверь машины. Когда он открыл дверь
кафе, то увидел, что происходит потасовка, а именно драка между двумя
мужчинами. Все вышли на улицу, один мужчина был с голым торсом, другой
убежал, были еще и девушки, которые находились в алкогольном опьянении.
Кукушкина и Базлова оказывали сопротивление при задержании Базлова, они
нецензурно выражались, оскорбляли их, а именно говорили: «скоты, козлы»,
его с Соболевым, пытались оттащить от Базлова. Сам Базлов тоже оскорблял
их. Они просили прекратить хулиганские действия, но они не реагировали.
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Охранники кафе стояли у кафе и все видели и слышали. Кукушкина оказывала
сопротивление, пыталась схватить его за пах, схватила его за бушлат, дернула и
разорвала. К ней также были применены спецсредства-наручники, насилия к
ней не применялось. Они посадили Кукушкину в машину. В машине она била
по дверям ногами, сломала ручку, ругалась. Со слов Соболева ему стало
известно, что Кукушкина пнула его. Были ли у Кукушкиной телесные
повреждения он не знает, поскольку ударов они ей не наносили, телесных
повреждений не причиняли. Сначала Кукушкину доставили в медвытрезвитель,
а потом в Автозаводское РУВД.
Просит взыскать с подсудимой Кукушкиной М.О. в счет возмещения
морального вреда 5 000 рублей, поскольку Кукушкина их оскорбляла при
исполнении ими служебных обязанностей.
Допрошенный в судебном заседании свидетель Зотеев А.Н. в суде
показал, что 20.02.2009 года он находился на службе в составе а/п с водителем
Николаевым. Около 5 часов утра от дежурного поступил сигнал о том, что у
кафе «Салют» происходит драка. На место поехал другой патруль, а они
решили поехать подстраховать, оказать помощь если будет необходимость.
Приехав к кафе «Салют» они увидели, что сотрудник Соболев выводит из кафе
Базлова, который сильно ругался, вел себя вызывающе, ему неоднократно
делали замечания, но Базлов не обращал внимания. Он взял Базлова за руки и
повел к машине, в последствии ему были надеты наручники и посадил его в
машину. Затем из кафе вышли две девушки Кукушкина и Базлова, которые
ругались на них, они просили их успокоиться, отойти от машины, но они не
прекращали хулиганские действия, толкали их, надорвали ему воротник, вели
себя неадекватно, угрожали им, обзывали, после чего на девушек были надеты
наручники, они их посадили в машину к Базлову, физического насилия к ним
не применяли. Одна из девушек пинала по машине изнутри, по стеклам, по
обшивке, ругалась. Кто то из них открыл дверь, и они все втроем вышли из
машины. Они второй раз посадили их в машину, потом было принято решение
посадить в одну машину Базлова, в другую Кукушкину и Базлову, которых
потом первый патруль повезли в отдел, а Базлова они повезли в больницу №
40. У кафе находились люди, которые видели все происходящее. Кукушкина
ладонью ударила Соболева, а также схватила Кондратьева за бушлат и порвала
его. Девушки были в алкогольном опьянении. Телесных повреждений у
Кукушкиной он не видел.
По ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в связи
возникшими противоречиями в судебном заседании были оглашены
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показания Зотеева А.Н., данные им на предварительном следствии (л.д.53-54)
из которых следует, что 20.02.2009 года он совместно с милиционеромводителем Николаевым А.Н. нес службу в составе АП-8014. Около 05 часов от
дежурного ГУ ОБО при УВД по Автозаводскому району г.Н.Новгорода им
поступил сигнал о том, что экипаж АП-8011 8011 - Соболев Р.В. и Кондратьев
С.А., находящийся у кафе «Салют», расположенного по адресу: г.Н.Новгород,
Автозаводский район, ул.Веденяпина, дом 8А, нуждается в помощи. По прибытии
на место они увидели, что Соболев ведет к патрульной машине ранее
неизвестного ему мужчину - как он позже узнал, его фамилия Базлов. При этом
Базлов оказывал неповиновение при задержании - упирался. Несмотря на то, что
Базлов был избит (позже он узнал о том, что тот подрался в кафе «Салют» с
молодым человеком), у него была раздута левая щека, при задержании Базлов
выражался в адрес Соболева и Кондратьева грубой нецензурной бранью, при этом
делал это в присутствии свидетелей. После того как они посадили Базлова в
машину, к Соболеву и Кондратьеву подбежали две девушки - Базлова и
Кукушкина, которые начали выражаться в их адрес грубой нецензурной бранью,
при этом оскорбляя Соболева и Кондратьева в присутствии гражданских
свидетелей. Также Кукушкина умышленно нанесла Соболеву удар ногой по ноге,
а также схватила его за промежность. В машине они также продолжали свое
противоправное поведение - пинали дверь. Он доставил Базлова в МЛПУ ГКБ
№40, куда вскоре подъехали двое ранее ему неизвестных молодых людей - как он
понял, друзья Базлова. Их общение с последними ограничилось лишь тем, что
сначала он попросил помочь им переложить Базлова на кушетку, а потом сказал
им, чтобы они проследили за вещами Базлова, и, вообще, дождались постановки
диагноза. Также он сказал молодым людям, что если Базлов не будет нуждаться
в госпитализации, он доставит его в РУВД. Тем не менее, Базлова оставили в
больнице для проведения стационарного лечения, так как после драки с
молодыми людьми из «Салюта» у него были травмы. Сам он ударов Базлову не
наносил, уверен, что Соболев и Кондратьев также не применяли к нему
физическую силу. Автоматы у них находились в «сложенном» состоянии. У одной
из девушек при задержании он заметил царапину на лице.
Оглашенные показания свидетель Зотеев А.Н. подтвердил в полном
объеме, пояснил, что самого момента когда Соболева ударила по ноге
Кукушкина, он не видел.
Допрошенный в судебном заседании свидетель Гребенников В.И. в суде
показал, что он работает врачом на подстанции скорой помощи. 20.02.2009
года он находился на дежурстве скорой помощи. Поступил вызов из кафе
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Салют и они поехали. Приехав к кафе он увидел три машины сотрудников
милиции, было много народа у кафе. Подойдя к машине сотрудников милиции
он увидел там парня, у которого была ссадина в области брови. Он спросил его
нужна ли ему помощь, на что тот стал пинать по двери машины, таким образом
оказывать агрессию. Около машины стояли Кукушкина и Базлова. Он спросил
у них, нужна ли им медицинская помощь. Кукушкина стала возмущаться и
кричать на него, вела себя неадекватно, говорила, что она юрист, что всех
посадит. Она также кричала на сотрудников милиции, которые призывали её к
порядку, но она не слушала, продолжала выражаться нецензурно в их адрес.
Потом парня, который сидел в машине, Базлова увезли в больницу.
По ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в связи
возникшими противоречиями в судебном заседании были оглашены
показания Гребенникова В.И., данные им на предварительном следствии
(л.д.55-56) из которых следует, что 20.02.2009 года около 5 часов утра, когда он
находился на дежурстве в составе бригады скорой помощи №116, им поступил
вызов по адресу: г.Н.Новгород, Автозаводский район, ул. Веденяпина, дом 8А кафе-клуб «Салют». По прибытии на место они увидели, что около «Салюта»
находится несколько автомобилей милиции, сами сотрудники милиции, около 10
молодых людей, а также молодой человек, по пояс голый, в наручниках и две
девушки, также в наручниках. В настоящий момент ему известно, что фамилия
молодого человека - Базлов, одной из девушек - Базлова, а второй девушки,
которая выше ростом, чем первая - Кукушкина. При этом все трое вели себя
неадекватно - особенно Кукушкина, которая в грубой нецензурной форме
выражалась в адрес сотрудников милиции, а также в их адрес. Также она говорила
им о том, что она юрист, и они не имеют права их задерживать. Когда он
попытался осмотреть Базлова, который находился в патрульной машине, тот
попытался ударить его ногой. В связи с этим осмотр был проведен через стекло
машины. Базлов наклонял голову вниз, он заметил, что у него на правой щеке
есть кровь. Осмотр был затруднен, так как Базлов, по мере возможности,
пытался применить к нему физическую силу, отказался разговаривать и прятал
лицо. Базлова вела себя более-менее спокойно. А вот когда с Кукушкиной сняли
наручники, она оттолкнула милиционера и попыталась бежать. При нем
сотрудники милиции никому ударов не наносили, вели себя корректно. Анкетные
данные Базлов, Базлова и Кукушкина называть отказались. В связи с тем, что
необходимости в госпитализации Базлова он не находил, они уехали, оставив их
сотрудникам милиции для установления личности. Ему известно о том, что
Базлов в кафе с кем-то подрался.

10

Оглашенные показания свидетель Гребенников В.И. подтвердил в
полном объеме.
Допрошенная в судебном заседании свидетель Волкова О.В. в суде
показала, что 20.02.2009 года около 12.00 ночи она работала в кафе,
администратором, находилась на своем рабочем месте. В кафе пришли гости
Кукушкина, Базлова и Базлов, которые стали выпивать спиртные напитки.
Между ними и другой компанией произошел конфликт, охранниками кафе все
были выведены на улицу. После чего к ней обратилась Кукушкина с
претензией, что у них со стола пропала бутылка водки. Она в целях уладить
ситуацию пригласила Кукушкину, Базлову и Базлова к себе за стол, у неё в этот
день был день рождения. Она со своими сотрудниками сидели в вип-зале
отмечали. Они согласились и они все пошли за стол. Между Базловым и
знакомым Алексеем возник конфликт, они стали драться. Она позвала
сотрудников охраны, они вывели дерущихся на улицу. Она вызвала
сотрудников милиции. На улице драка между Базловым и Алексеем
продолжалась. Кукушкина и Базлов находились в алкогольном опьянении.
Когда приехали сотрудники милиции, девушки вызвали скорую помощь, так
как Базлову было плохо. Драка Базлова и Алексея продолжалась на улице.
Пока она общалась с сотрудником милиции, она видела, что девушки
сопротивлялись, хватали за форменную одежду сотрудников милиции, что-то
кричали. Сотрудники милиции делали им замечания, но девушки не слушали.
По ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в связи
возникшими противоречиями в судебном заседании были оглашены
показания Волковой О.В., данные ею на предварительном следствии (л.д.5052) из которых следует, что 20 февраля 2009 года в 00 часов в их кафе-клуб
«Салют»,
расположенный
по
адресу:
г.Н.Новгород,
Автозаводский
район, ул.Веденяпина, 8а, пришли две девушки - обе были брюнетками, обе в
черном. При этом одна из них была выше другой. Девушек сопровождал молодой
человек. Девушки с самого начала вели себя вызывающе, пренебрежительно
общались с персоналом клуба, спорили по пустякам, пытались спровоцировать с
ней конфликт, говоря при этом, что у них со стола кто-то якобы украл бутылку
водки. Через некоторое время девушки затеяли драку с другими девушками. Они
их успокоили, и она ушла в служебное помещение. Она думает, что поведение
девушек могло спровоцировать то, что они в течение вечера пили
исключительно водку, а из еды у них был один лимон. Около 4 часов 30 минут
20 февраля 2009 года она, находясь в служебном помещении, услышала, что в
зале что-то происходит. Она вышла посмотреть, в чем дело, и увидела, что
молодой человек, сопровождавший девушек, катается по полу с другим молодым
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человеком. Сотрудники охраны кафе Александр и Никита вывели молодых людей
на улицу, а она вызвала сотрудников милиции. Вслед за молодыми людьми и
двумя девушками она вышла на улицу, куда около 5 часов приехали
милиционеры, которые находились в форменном обмундировали, и им было
понятно, что те находятся при исполнении служебных обязанностей.
Милиционеры задержали молодого человека, который оказывал сопротивление
при задержании - упирался. Девушки при этом вели себя грубо по отношению к
милиционерам - оскорбляли их в грубой нецензурной форме, хватали за
форменное обмундирование. Одна из них - та, что повыше, пинала ногами
служебный автомобиль. Она уверена в том, что девушки использовали
нецензурную брань именно в отношении сотрудников милиции, а не по поводу
сложившейся ситуации. В связи с неадекватным поведением девушек сотрудники
милиции были вынуждены вызвать подкрепление. Позже она узнала, что фамилии
девушек - Базлова и Кукушкина. Она не видела, чтобы сотрудники милиции
применяли к девушкам или молодому человеку физическую силу.
Оглашенные показания свидетель Волкова О.В. подтвердила в полном
объеме.
Допрошенный в судебном заседании свидетель Гайниев А.В. в суде
показал, что 20.02.2009 года он работал охранником, находился в кафе
«Салют». В кафе зашли трое человек, две девушки и молодой человек, в
последствии он узнал их, это были: Базлова, Базлов и Кукушкина. Они сели за
стол стали выпивать спиртное. Потом у Кукушкиной и Базловой произошел
конфликт с посетителями кафе двумя девушками, была драка, сотрудник
охраны разнял их. Позднее между Базловым и молодым человеком тоже
произошел конфликт, который перерос в драку, началась между ними драка в
помещении кафе, потом драка продолжилась на улице. Кто- то из сотрудников
кафе вызвал сотрудников милиции. Приехали сотрудники милиции. На улице
сотрудники милиции пытались успокоить Кукушкину, Базлову и Базлова, но
все трое не слушали сотрудников милиции, вели себя вульгарно. При попытке
усадить их в машину Кукушкина и Базлова оказывали сопротивление, хватали
за форму сотрудников милиции, толкали их. Сотрудники милиции ударов
Кукушкиной не наносили. Но потом все таки удалось всех троих посадить в
машину. Кукушкина пинала по машине ногами.
По ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в связи
возникшими противоречиями в судебном заседании были оглашены
показании Гайниева А.В., данные им на предварительном следствии (л.д.48-
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49) из которых следует, что 20.02.2009 года находился на дежурстве в клубе-кафе
«Салют», расположенном по адресу: г.Н.Новгород, Автозаводский район,
ул.Веденяпина, 8А. Около 00 часов 20.02.2009 года, может позже, в «Салют»
пришли две девушки, которых сопровождал молодой человек, он слышал, как его
называли Александром. Девушки были брюнетками, обе в черном, при этом одна из
них была пониже, а другая повыше. Девушки вели себя достаточно агрессивно даже затеяли драку с двумя другими девушками. Он и другой контролер зала Никита Бодров разняли дерущихся. После этого девушки вроде бы успокоились. В
течение всего вечера девушки распивали спиртные напитки, какие конкретно,
сказать затрудняется. Видимо, поэтому они и вели себя неадекватно. Около 04
часов 30 минут 20.02.2009 года между молодым человеком - Александром, который
сопровождал девушек, и другим молодым человеком возник конфликт, который
закончился потасовкой. Причина данного конфликта ему неизвестна. В драку
вмешались он и Никита и вывели молодых людей на улицу. При этом девушки,
которые сопровождали Александра, также вышли вслед за ними. Кто-то из
персонала клуба вызвал милицию, и через некоторое время к «Салюту» подъехала
служебная машина, из которой вышли двое сотрудников милиции, находящихся в
форменном обмундировании. Они пояснили сотрудникам милиции, что произошло,
и они предприняли попытку задержать Александра. При этом последний начал
сопротивляться - упираться, пытался схватить сотрудников милиции за форменное
обмундирование. Также он выражался в адрес сотрудников милиции грубой
нецензурной бранью, при этом оскорбляя их. Сотрудники милиции просили
молодого человека успокоиться, говорили, что они являются сотрудниками
милиции и находятся при исполнении должностных обязанностей. В этот момент
к Александру присоединились и две девушки, которые также начали оскорблять
милиционеров в грубой нецензурной форме. При этом одна из них, какая из них
точно не знает, начала пинать дверцу машины. Также девушки хватали сотрудников
милиции за форменное обмундирование и даже порвали его. После этого
сотрудники милиции задержали девушек и увезли их на служебной машине. Также
сотрудники милиции вызвали скорую помощь, так как Александр сказал им, что у
него что-то с печенью. Сотрудники милиции по отношению к девушкам и
Александру вели себя корректно, никому ударов не наносили, ни к кому насилия не
применяли. В настоящий момент ему известно, что фамилии девушек - Базлова и
Кукушкина. Фамилия Александра - Базлов.
Оглашенные показания свидетель Ганиев
объеме.

А.В. подтвердил в полном
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Допрошенный в судебном заседании свидетель Панченко В.А. в суде
показал, что 20.02.2009 года он был на работе в кафе «Салют», где работает ди
джеем. В кафе между гостями, а именно между двумя мужчинами произошла
драка, с одним из мужчин было две девушки, одна из которых подсудимая
Кукушкина. В последствии охрана кафе разняла дерущихся и драка
переместилась на улицу. Администратор кафе Волкова вызвала сотрудников
милиции. Приехали две машины автопатруля, всего было 4-6 сотрудников
милиции, которые находились в форме. Сотрудники милиции стали просить
пройти в машину автопатруля Кукушкину, ее подругу и еще мужчину, который
был с ними. Все трое ругались, не подчинялись сотрудникам. Тогда
сотрудники пытались усадить их в машину, но девушки кричали, ругались,
сопротивлялись. У одного сотрудника милиции оторвали что-то на одежде,
пнули по двери машины. Потом всех посадили в машину и уехали.
По ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в связи
возникшими противоречиями в судебном заседании были оглашены
показании Панченко В.А., данные им на предварительном следствии (л.д.4647) из которых следует, что 20.02.2009 года находился на работе в кафе-клубе
«Салют», расположенном по адресу: г.Н.Новгород, Автозаводский район,
ул.Веденяпина, 8А. Около 00 часов 20.02.2009 года в «Салют» пришли две
девушки и молодой человек. Точное описание девушек дать затрудняется, так как
они были очень похожи - обе были брюнетками, обе в черной одежде. Позже от
сотрудников милиции он узнал, что фамилии девушек - Базлова и Кукушкина, а
молодого человека - Базлов. Особо он к этой компании не приглядывался, но
знает, что на протяжении всего времени, которое девушки и молодой человек
провели в их заведении, у них возникали конфликты с персоналом и посетителями
клуба. Что конкретно из спиртных напитков в ту ночь пили девушки и молодой
человек, не знает, однако к концу пребывания в «Салюте» все они находились в
состоянии алкогольного опьянения. Через некоторое время указанную компанию
кто-то пригласил в Вип-зал. Около 04 часов 30 минут он увидел, что из Вип-зала
вышло двое посетителей, которые оскорбляли друг друга в грубой нецензурной
форме, одним из которых был Базлов. Базлов и молодой человек вышли на улицу, а
он и некоторые из посетителей, в том числе Базлова и Кукушкина, и персонал
клуба - вслед за ними. При этом у кафе между Базловым и молодым человеком
завязалась драка, в ходе которой они оба наносили друг другу удары в область
лица и тела. В связи с их неадекватным поведением кто-то из персонала клуба
вызвал сотрудников милиции, которые около 05 часов 20.02.2009 года на
служебной машине подъехали к клубу. Сотрудников милиции было двое - оба
находились в форменном обмундировании, улица освещалась, и все понимали, что
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перед ними находятся представители власти. Милиционеры спросили у них, что
случилось и они пояснили им, что Базлов, Базлова и Кукушкина своим поведением
мешают полноценному отдыху посетителей. После этого милиционеры попытались
задержать Базлова. При этом Базлов начал выражаться в адрес сотрудников
милиции грубой нецензурной бранью, при этом он отталкивал от себя
милиционеров, хватал их за форменное обмундирование. При задержании Базлова
сопровождавшие его Базлова и Кукушкина также начали выражаться в адрес
сотрудников милиции грубой нецензурной бранью, а когда милиционеры
попытались посадить их в патрульный автомобиль, начали отталкивать от себя
сотрудников милиции. Также одна из девушек, та, которая была повыше, пнула
милиционера по ноге. Во время задержания сотрудники милиции Базлову, Базловой
и Кукушкиной ударов не наносили, и, вообще, вели себя корректно. Физическая сила
была применена только к Базлову и выражалась в том, что последнего «положили»
на землю и надели на него наручники. Задержание продолжалось достаточно
длительное время, милиционеры были вынуждены вызвать подкрепление. И только
после того, как приехала еще одна машина милиции, Базлова и Кукушкина
согласились сесть в служебный автомобиль. После этого Базлова, Базлову и
Кукушкину куда-то увезли.
Оглашенные показания свидетель Панченко В.А. подтвердил в полном
объеме.
Допрошенный в судебном заседании свидетель Базлов А.Н. в суде
показал, что вечером с 19.02.2009 на 20.02.2009 года он, его сестра Базлова и
Кукушкина пошли в кафе «Салют», чтобы отметить день рождения
Кукушкиной. В кафе они взяли бутылку водки, стали выпивать, потом пошли
танцевать. Когда они вернулись к столику, то увидели, что на столе отсутствует
бутылка водки. Они стали выяснять у администратора кафе в чем дело. Их
администратор пригласила к себе в компанию, где у кого-то тоже был день
рождения. Они выпили и пошли к себе за столик. У его сестры и девушками из
другой компании произошел конфликт, они немного подрались, но конфликт
быстро был улажен сотрудниками охраны кафе. Потом у него произошел
конфликт с молодыми людьми, завязалась драка. Они оказались на улице.
Приехали сотрудники милиции, посадили его в машину. Он видел, что
Кукушкину и Базлову не подпускают к машине, где он находился. Он пытался
выйти из машины, но его ударили прикладом по щеке, он потерял сознание.
Потом ему надели наручники и повезли в отдел, оттуда его повезли в больницу.
Он не слышал, ругались ли девушки с сотрудника милиции. Они толкали
девушек и заталкивали их в другую машину.
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По ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в связи
возникшими противоречиями в судебном заседании были оглашены
показании Базлова А.Н., данные им на предварительном следствии (л.д.5758) из которых следует, что20.02.2009 года около 00 часов он вместе со своей
сестрой Базловой Еленой Николаевной и Кукушкиной Маргаритой Олеговной
пришел в кафе-клуб «Салют», расположенный по адресу: г.Н.Новгород,
Автозаводский район, ул.Веденяпина, 8А для того, чтобы отметить день
рождения Кукушкиной М.О. В клубе они вели себя совершенно нормально,
просто сидели и веселились. Из спиртных напитков они выпили около одного
литра водки на троих. В середине вечера у его сестры и Кукушкиной произошел
конфликт с двумя девушками-блондинками, которые без причины набросились на
Базлову. Охранник разнял дерущихся и вывел девушек блондинок на улицу.
Затем, точного времени не знает, у него произошел конфликт с молодыми
людьми. Ранее он этих молодых людей не знал. Причиной конфликта послужило
грубое поведение молодых людей. В подробности вдаваться не хочет. Молодой
человек ударил его, он ударил в ответ. В процессе драки он потерял сознание.
Когда он пришел в себя, ему сказали, что молодой человек ждет его на улице. Он
вышел, чтобы поговорить с ним, и между ними опять завязалась драка. На какоето время он потерял сознание. Видимо, кто-то вызвал милицию, так как он
пришел в себя оттого, что сотрудники милиции, взяв его под руки, тащили его к
патрульному автомобилю. Около служебного автомобиля они положили его на
снег. Он видел, как около машины стоит его сестра с заведенными за спину руками,
сзади нее стоял милиционер и держал ее, а сотрудники милиции пытались
посадить в патрульную машину Кукушкину. При нем девушки не выражались в
адрес сотрудников милиции грубой нецензурной бранью, не пинали
милиционеров и служебный транспорт. Он не может предположить, могли ли
оскорблять Базлова и Кукушкина сотрудников милиции грубой нецензурной
бранью. Во время задержания Базловой и Кукушкиной он попытался встать, чтобы
сказать девушкам, чтобы они не сопротивлялись милиционерам. Однако кто-то из
сотрудников ударил его прикладом по левой скуле. От этого удара он «поплыл» и
упал. После этого сотрудники милиции надели ему наручники. Он сказал
Базловой и Кукушкиной, чтобы они сели в машину. После этого они все втроем
сели в патрульную машину, и их куда-то повезли. Конкретно его отвезли к
какому-то милиционеру. Он сказал, что не имеет к сотрудникам милиции
претензий за то, что они задержали его. Затем он поехал в больницу № 40, где до
02 марта 2009 года находился на стационарном лечении с диагнозом: черепно
мозговая травма, ушиб правого тазобедренного, локтевого сустава - всех своих
повреждений из медицинских документов не помнит. В том, что сотрудники
милиции не возили его в медицинский вытрезвитель, он уверен. О том, как вела
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себя по отношению к милиционерам Кукушкина, сказать не может, так как часто
терял сознание. Что касается сотрудников милиции, то они грубо толкали
Кукушкину, пытаясь посадить ее в машину.
Оглашенные показания свидетель Базлов А.Н. подтвердил в полном
объеме.
Допрошенная в судебном заседании свидетель Базлова Е.Н. в суде
показала, что 20.02.2009 года она , Кукушкина и её брат Базлов пошли в кафе
«Салют, отмечать день рождения его подруги Кукушкиной. В кафе они
заказали коктейли, фрукты, отдыхали и танцевали. Вернувшись к своему
столику они обнаружили, что со стола все убрали. Они пошли к
администратору выяснять, почему все убрано. С целью загладить вину,
администратор пригласила их всех троих к себе за стол, у которой тоже был
день рождения. Они согласились и пошли к ней за стол. Парень из компании
администратора стал нецензурно выражаться в адрес Базлова. Базлов решил
выяснить, почему его оскорбили, они оба вышли из зала. Когда она с
Кукушкиной пошли вслед за ними на улицу, то она увидела, что брата
избивают. Она вызвала скорую помощь, но приехав, врачи не забрали брата в
больницу. Потом приехали сотрудники милиции, налетели на них с
Кукушкиной, избили и посадили в машину. Она с Кукушкиной стали
спрашивать причину, почему их забирают в милиции, при этом их обзывали,
надели наручники. Сопротивления они не оказывали, сотрудников милиции не
обзывали. Их привезли в РУВД Автозаводского района, отвели в комнату. У
неё болел живот, просила вызвать скорую помощь, но скорую так и не вызвали.
Утром пришла женщина, наверно следователь, которая спросила как у них
самочувствие. Она ответила, что у неё болит живот. Вызвали скорую помощь и
её отвезли в больницу. На медицинское освидетельствование её и Кукушкину
не возили. Базлова А.Н. так же показала в судебном заседании, что она
осуждена мировым судом по ст. 319 УК РФ к наказанию в виде штрафа, она не
согласна с решением суда и обжаловала его апелляционном порядке.

Виновность подсудимой Кукушкиной М.О. так же подтверждается
исследованными в судебном заседании материалами уголовного дела.

-Из рапорта сотрудников ГУ ОВО при Автозаводском РУВД г.Н.Новгорода
следует, что сотрудник милиции Соболев Р.В. указал, что 20.02.09 года, неся
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службу на АП-8011 совместно с Кондратьевым С.А., в 4.52 они получили сигнал
тревоги из кафе "Салют", расположенного по адресу: г.Н.Новгород,
Автозаводский район, ул.Веденяпина, 8а. Когда они прибыли по адресу, к ним
обратилась администратор кафе Волкова О.В. и пояснила, что две неизвестные
девушки, позднее назвавшиеся как Кукушкина М.О. и Базлова Е.Н., а также
мужчина, назвавшийся Базловым А.Н., находясь в помещении кафе в нетрезвом
виде, выражались грубой нецензурной бранью в адрес посетителей кафе,
обслуживающего персонала, спровоцировали драку, на замечания не
реагировали. Все трое вели себя грубо, вызывающе, на сделанные замечания
стали оскорблять сотрудников милиции грубой нецензурной бранью, на не
неоднократные замечания не реагировали, стали толкать их, хвататься за
форменное обмундирование, пинать их и служебный автомобиль. В соответствии
со ст. 13 и 14 ФЗ «О милиции» к ним были применены физическая сила и
спецсредства наручники. Своими действиями данные граждане, видя, что перед
ними находятся сотрудники милиции при исполнении служебных обязанностей и
в форменном обмундировании, оскорбляли их честь и достоинство. Свидетелями
данного происшествия являлись Волкова О.В., Довбыш Е.Ю., Бодров Н.И.,
Гайниев А.В., Панченко В.А. Базлова Е.Н. и Кукушкина М.О. были доставлены в
Автозаводское РУВД г.Н.Новгорода. Во время доставления в отдел милиции они
продолжали оскорблять их грубой нецензурной бранью, угрожали физической и
должностной расправой, (л.д. 9)
-Из заявления администратора кафе «Салют» Волковой О.В. от 20.02.2009
года следует, что Волкова О.В. просит привлечь к административной
ответственности неизвестных ей мужчину и двух женщин, которые 20.02.2009 г. в
5.10 в помещении кафе «Салют» выражались грубой нецензурной бранью в адрес
посетителей, обслуживающего персонала, спровоцировали драку с посетителями
кафе. На сделанные замечания не реагировали. По приезду сотрудников милиции
стали выражаться в их адрес грубой нецензурной бранью, оказывали активное
неповиновение, толкались, хватали за форменную одежду, (л.д. 12)
-Из заявления сотрудника милиции Соболева Р.В. от 5.03.2009 года следует,
что Соболев Р.В. просит привлечь к уголовной ответственности Кукушкину
Маргариту Олеговну, которая 20 февраля 2009 г. около 5 часов утра, находясь у
кафе «Салют», расположенного по адресу: ул.Веденяпина, 8а, выражалась в его
адрес грубой нецензурной бранью в присутствии гражданских лиц, нанесла ему
удар ногой по правой ноге. При этом он находился в форменном обмундировании
и при исполнении служебных обязанностей, (л.д. 32)
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-Из заявления сотрудника милиции Кондратьева С.А. от 5.03.2009 г.следует,
что Кондратьев С.А. просит привлечь к уголовной ответственности Кукушкину
Маргариту Олеговну, которая 20 февраля 2009 г. около 5 часов утра, находясь у
кафе «Салют», расположенного по адресу: ул.Веденяпина, 8а, выражалась в его
адрес грубой нецензурной бранью, хваталась за форменное обмундирование,
(л.д. 40)
Оценивая каждое доказательство с точки зрения относимости,
допустимости и достоверности, а все их в совокупности с точки зрения
достаточности для разрешения дела, суд приходит к выводу о доказанности
вины подсудимой Кукушкиной М.О. в совершении указанных выше действий.
В судебном заседании фактически и бесспорно установлено, что 19
февраля 2009 года сотрудники ОВО УВД по Автозаводскому району
г.Н.Новгорода старший сержант милиции Соболев Р.В. и старший сержант
милиции Кондратьев С.А. находились на дежурстве в составе автопатруля № 8011
и несли службу по охране общественного порядка на территории Автозаводского
района г.Н.Новгорода. Около 5 часов утра 20 февраля 2009 года сотрудники
милиции Соболев Р.В. и Кондратьев С.А. получили от дежурного ОВО УВД по
Автозаводскому району г.Н.Новгорода сообщение о том, что из кафе-клуба
«Салют», расположенного по адресу: г.Н.Новгород, ул.Веденяпина, 8а, поступил
сигнал устройства тревожной сигнализации. Прибыв по данному адресу,
сотрудники милиции Соболев Р.В. и Кондратьев С.А. подъехали к зданию кафе и,
действуя в пределах своих прав и полномочий в соответствии со ст. 11 ФЗ «О
милиции», разобравшись в сложившейся ситуации, увидев у кафе компанию
дерущихся молодых людей, подошли к ним и разняли их. Один из дерущихся
молодых людей, как позже было установлено, Базлов А.Н., находившийся в
состоянии алкогольного опьянения, стал выражаться в адрес сотрудников милиции
грубой нецензурной бранью, оскорбляя представителей власти, находящихся при
исполнении своих служебных обязанностей, и хватать сотрудников милиции за
форменную одежду, в связи с чем к нему в соответствии с ФЗ «О милиции» были
применены спецсредства наручники. Рядом с Базловым А.Н. находились его
сестра Базлова Е.Н. и знакомая Кукушкина М.О., наблюдая происходящее. При
этом Кукушкина М.О., находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, видя,
что перед ней находятся сотрудники милиции в форменной одежде, действуя
умышленно, осознавая, что Соболев Р.В. и Кондратьев С.А. являются
сотрудниками милиции, то есть представителями власти, исполняющими свои
должностные обязанности, предусмотренные ст.10 Закона РФ «О милиции» по
предотвращению
и
пресечению
преступлений
и
административных
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правонарушений, в присутствии посторонних лиц - сотрудников кафе-клуба
«Салют» Волковой О.В., Панченко В.А., Довбыша Е.Ю., контролера зала
Гайниева А.В., врача выездной бригады скорой помощи Гребенникова В.И., стала
публично высказывать в их адрес оскорбления, выражаясь грубой нецензурной
бранью в отношении представителей власти, осуществляющих свои должностные
обязанности, тем самым унижая их честь и достоинство. После чего Кукушкина
М.О., будучи в состоянии алкогольного опьянения, видя, что перед ней находится
сотрудник милиции в форменной одежде, действуя умышленно, осознавая, что
Соболев Р.В. является сотрудником милиции, то есть представителем власти,
исполняющим свои должностные обязанности, применила в отношении него
насилие, не опасное для здоровья, нанеся Соболеву Р.В. один удар носком ботинка
ноги в область голени правой ноги потерпевшего. Действиями Кукушкиной М.О.
Соболеву Р.В, были причинены телесные повреждения в виде побоев, не
причинившие вреда здоровью, но вызвавшие физическую боль.
Государственный обвинитель в судебном заседании просил суд исключить
из обвинения Кукушкиной М.О. квалифицирующий признак по ст. 318 ч.1 УК
РФ, как «с применением насилия, не опасного для жизни». Суд, так же как и
государственный обвинитель считает, что данный квалифицирующий признак в
судебном заседании не нашёл своего подтверждения и подлежит исключению из
обвинения подсудимой Кукушкиной М.О.
Виновность
подсудимой
Кукушкиной
М.О.
подтверждается
совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, а именно
подтверждается показаниями самой подсудимой Кукушкиной М.О., в части
не противоречащей добытым в судебном заседании доказательствам. Её
доводы о том, что она могла выразиться грубой нецензурной бранью, но
сделала это не в адрес сотрудников милиции, а по поводу сложившейся
ситуации, умысла на оскорбление у нее не было, могла ударить сотрудника
милиции ногой, но сделала это случайно, не умышленно, суд считает не
достоверными и не правдивыми, не нашедшими подтверждения в суде, а
наоборот со всей убедительностью опровергаются показаниями потерпевших
Соболева Р.В., Кондратьева С.А., свидетелей: Зотеева А.М., Гребенникова
В.И., Волковой О.В., Гайниева А.В., Панченко В.А., данных ими в судебном
заседании, и показаниями свидетелей Гребенникова В.И., Волковой О.В.,
Гайниева А.В., Панченко В.А., оглашённых в судебном заседании, данных
ими на предварительном следствии, а так же рапортами сотрудников милиции
и их заявлениями о привлечении Кукушкиной М.О. к уголовной
ответственности. У суда нет оснований не доверять их показаниям. При
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оценке доказательств суд принимает их за основу, так как указанные лица, как
в ходе предварительного следствия, так и в судебном заседании дают
последовательные,
непротиворечивые, взаимодополняемые показания,
объективно подтверждающиеся другими исследованными в судебном
заседании доказательствами, имеющимися в материалах уголовного дела.
Судом дана оценка доводам подсудимой Кукушкиной М.О.
высказанных в ходе судебного разбирательства, а также в её жалобе
поступившей в суд на постановление об отказе в возбуждении уголовного
дела от 06.03.2009 года в отношении Соболева Р.В. и Кондратьева С.А. по ст.
286 УК РФ о том, что работники милиции Соболев Р.В. и Кондратьев С.А.
применили к ней насилие, избивали её, причинили ей телесные повреждения
по поводу которых она обращалась в больницу, находилась на лечении, в
связи с причинением ей телесных повреждений в настоящее время у неё
ухудшилось состояние здоровья. Из фактически установленных в судебном
заседании обстоятельств произошедшего, суд с учетом
добытых и
исследованных в судебном заседании доказательств приходит к выводу, что в
отношении подсудимой Кукушкиной М.О. со стороны работников милиции
потерпевших Соболева Р.В. и Кондратьева С.А. насилия применено не было,
её не ударяли, телесных повреждений не причинили, а действовали в
соответствии с п. 10 Закона «О милиции» в соответствии с которой они
обязаны предотвращать и пресекать преступления и административные
правонарушения, выявлять обстоятельства способствующие их совершению,
и в пределах своих прав принимать меры к устранению данных
обстоятельств, осуществлять свои функции по охране общественного
порядка. В данной сложившейся конкретной обстановке, работникам
милиции Соболеву Р.В. и Кондратьеву С.А. с учетом алкогольного опьянения
подсудимой Кукушкиной М.О. и её агрессивно - настроенного поведения
пришлось применить силу, использовать спецсредства - наручники, посадить
её в милицейскую автомашину и доставить в Автозаводское РУВД так же
вместе и с другими нарушителями общественного порядка - Базловой Е.Н. и
Базловым А.Н. Из обстоятельств дела судом установлено, что подсудимая
Кукушкина М.О. оказывала активное неповиновение работникам милиции,
пинала по машине, находясь в автомашине пинала по дверям отчего ею была
сломана ручка. Исходя из изложенного суд считает, что со стороны
работников милиции Соболева Р.В. и Кондратьева С.А. тех телесных
повреждений на которые указывает подсудимая Кукушкина М.О., /а именно в
суде указала, что её ударяли головой об стойку автомашины, а на
предварительном следствии, что её ударили кулаком по виску и также нанесли
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ей ряд ударов по голове и по телу/ причинено не было, судом не добыто
достаточных достоверных и объективных доказательств применения к
Кукушкиной М.О. насилия со стороны работников милиции, а с
достоверностью установлено, что работники милиции Соболев Р.В. и
Кондратьев С.А. действовали в рамках своих служебных полномочий.
Постановлением следователя от 06.03.2009 года было отказе в возбуждении
уголовного дела в отношении Соболева Р.В. и Кондратьева С.А. по ст. 286 УК
РФ.
Суд расценивает показания подсудимой Кукушкиной М.О. как стремление
смягчить свою ответственность за содеянное и как способ защиты от
обвинения в совершении вышеуказанных преступлений.
Суд критически относится к показаниям свидетелей Базлова А.Н. и
Базловой Е.Н., так как они находятся в тесных дружеских отношениях с
подсудимой Кукушкиной М.О., а также совместно с ней 1 9 - 2 0 февраля 2009
года отмечали день рождение, распивали спиртные напитки в ночное время в
кафе и вместе находились на месте происшествия, указанные лица являются
крайне заинтересованными в исходе дела и желают всячески оказать ей
содействие, смягчить её процессуальное положение.
Таким образом, считая вину подсудимой доказанной, а добытые в
судебном заседании доказательства допустимыми, достоверными и
достаточными, суд квалифицирует действия Кукушкиной М.О. по ст.319 УК
РФ, как публичное оскорбление представителя власти при исполнении им
своих должностных обязанностей и по ст. 318 ч.1 УК РФ как применение
насилия, не опасного для здоровья в отношении представителя власти в связи
с исполнением им своих должностных обязанностей.

При назначении наказания подсудимой суд, в соответствии со ст. 6, 60-63
УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных
ею преступлений, данные о личности подсудимой, смягчающие и отягчающие
ответственность обстоятельства, а так же влияние назначенного наказания на
исправление осужденной и на условия жизни её семьи.
Подсудимая Кукушкина М.О. впервые совершила два умышленных
преступления, относящиеся к категории небольшой и средней тяжести, в
наркологическом и психоневрологическом диспансерах на учете не состоит, по
месту жительства жалоб от жильцов не поступало.
Обстоятельств смягчающим и отягчающих наказание Кукушкиной М.О.
судом не установлено.
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Исходя из изложенного, суд, учитывая обстоятельства дела, данные о
личности подсудимой её имущественное положение, так же как и
государственный обвинитель считает возможным назначить подсудимой
Кукушкиной М.О. наказание по обоим эпизодам обвинения в виде штрафа.
Наказание подсудимой Кукушкиной М.О. должно быть назначено на
основании ч.2 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путём частичного
сложения назначенных судом наказаний.
Заявленные гражданские иски потерпевшими Соболевым Р.В. и
Кондратьевым С.А. о взыскании с подсудимой Кукушкиной М.О. денежной
компенсации морального вреда по 5 тысяч рублей каждому в соответствии со
ст. 151, 1099-1101 ГК РФ суд считает подлежат удовлетворению в его части,
учитывая, что потерпевшие Соболев Р.В. и Кондратьев С.А., находясь при
исполнении своих служебных обязанностей в форменной одежде работников
милиции были публично оскорблены грубой нецензурной бранью, чем было
унижено их честь и достоинство, а так же учитывая, что в отношении
работника милиции Соболева Р.В. было применено насилие не опасное для
здоровья, он получил от подсудимой Кукушкиной М.О. удар по ноге,
испытывал физическую боль, перенес физические и нравственные страдания,
потерпевший Кондратьев С.А. так же при исполнении своих служебных
обязанностей по охране общественного порядка перенёс нравственные
страдания и переживания. В связи с этим, суд, учитывая имущественное
положение подсудимой Кукушкиной М.О. и руководствуясь принципом
разумности и справедливости считает возможным взыскать денежную
компенсацию морального вреда в пользу потерпевшего Соболева Р.В. в сумме
4 - х тысяч рублей, в пользу потерпевшего Кондратьева С.А. в сумме 3- х тысяч
рублей.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.302, 303, 304, 307, 309
УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Признать Кукушкину Маргариту Олеговну виновной в совершении
преступлений, предусмотренных ст.ст. 319, 318 чЛ УК РФ и назначить ей
наказание:
по ст. 319 УК РФ - в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей,
по ст. 318 чЛ УК РФ - в виде штрафа в размере 8 тысяч рублей.
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На основании ст.69 ч.2 УК РФ по совокупности преступлений путем
частичного сложения назначенных судом наказаний назначить ей наказание в
виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.
Меру пресечения Кукушкиной М.О. до вступления приговора в законную
силу оставить без изменения - подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Взыскать с Кукушкиной М.О. в пользу потерпевшего Соболева Р.В.
денежную компенсацию морального вреда в сумме 4- х тысяч рублей, в пользу
потерпевшего Кондратьева С.А. денежную компенсацию морального вреда в
сумме 3- х тысяч рублей.
Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в
Нижегородский областной суд через Автозаводский районный суд
г.Н.Новгорода в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденной в тот
же срок со дня вручения копии приговора.
В случае
подачи
кассационной
жалобы,
осужденная
вправе
ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом
кассационной инстанции.

Судья

В.С.Винницкий

