г.Н.Новгород

Дело№ 1-288/2012
ПРИГОВОР
именем Российской Федерации
06 декабря 2012 года

Нижегородский районный суд г.Н.Новгород в составе председательствующего судьи Буториной Ж.В.,
с участием государственного обвинителя - старших помощников прокурора Нижегородского района
г.Н.Новгорода Полудневич Н.А., Мусиенко О.Ю., помощника прокурора Нижегородского района
г.Н.Новгород Данилина А.А.,
защитника - адвоката Шамова В.А., представившего удостоверение № 1113 и ордер № 2142,
подсудимого Хуртина С.А.,
потерпевшего Крутова Д.А.,
представителя потерпевшего - адвоката Козырева Г.Н., представившего удостоверение № 20 и ордер № 82,
при секретаре Живаковой Я.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении
ХУРТИНА Сергея Александровича,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.«а,б» ч.З ст.286, ч.1 ст. 111 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Хуртин С.А. совершил два умышленных тяжких преступления на территории Нижегородского района
г.Н.Новгорода при следующих обстоятельствах:
На основании приказа начальника Управления МВД России по г.Н.Новгороду № 333 л/с от 18 июля
2011 года Хуртин С.А. назначен на должность командира отделения 1 роты 3 батальона полка патрульнопостовой службы полиции (далее - ППСП) Управления МВД России по г.Н.Новгороду.
Имея специальное звание - прапорщик полиции, Хуртин С.А., являясь должностным лицом,
постоянно осуществляющим функции представителя власти, умышленно превысил свои должностные
полномочия, предоставленные ему должностной инструкцией, утвержденной командиром 3 батальона полка
ППСП Управления МВД России по г.Н.Новгороду 18.08.2011, в нарушение требований п.1.3 должностной
инструкции, в соответствии с которым командир отделения строевого батальона полка ППСП обязан
руководствоваться Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами
международного права, международными договорами Российской Федерации, федеральными
конституционными законами, Федеральным законом от 07 февраля 2011 г. № З-ФЗ «О полиции», иными
федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами
МВД России, приказами и иными правовыми актами ГУ МВД России по Нижегородской области, Уставом
г.Н.Новгорода, законами Нижегородской области по вопросам охраны общественного порядка и
обеспечения общественной безопасности, изданными в пределах ее компетенции, приказами и иными
правовыми актами полка ППСП, а также указанной должностной инструкцией, и обеспечивать их
исполнение; п.2.1 должностной инструкций, в соответствии с которым командир отделения строевого
батальона полка ППСП обязан знать и соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательные и
иные нормативные правовые акты в сфере внутренних дел, обеспечивать их исполнение; обеспечивать
реализацию правовых актов Российской Федерации, МВД России, ГУ МВД России по Нижегородской
области и УМВД России по г.Н.Новгороду, регулирующих сферу его служебной деятельности; п.2.3
должностной инструкции, в соответствии с которым командир отделения строевого батальона полка ППСП
обязан осуществлять служебную деятельность на основе соблюдения и уважения прав и свобод человека и
гражданина, прав интересов граждан, должностных лиц, общественных объединений и организаций, в
точном соответствии с законом, при соблюдении
принципов беспристрастности, открытости и
публичности, формирования общественного доверия и поддержки граждан, во взаимодействии с другими
правоохранительными органами, государственными и муниципальными органами, общественными
объединениями, организациями и гражданами, при использовании достижений науки и техники,
современных технологий и информационных систем. Исходить в своей служебной деятельности из того, что
признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина определяют смысл и содержание его
профессиональной' служебной деятельности; п.2.4 должностной инструкции, в соответствии с которым
командир отделения строевого батальона полка ППСП обязан независимо от места нахождения и времени
суток: оказывать первую помощь гражданам, пострадавшим от преступлений, административных
правонарушений и несчастных случаев, а также гражданам, находящимся в беспомощном состоянии либо в
состоянии, опасном для их жизни и здоровья; в случае обращения к нему гражданина с заявлением о
преступлении, об административном правонарушении, о происшествии либо в случае выявления
преступления, административного правонарушения, происшествия принять меры по спасению гражданина,
предотвращению и (или) пресечению преступления, административного правонарушения, задержанию лиц,
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подозреваемых в их совершении, по охране места совершения преступления, административног
правонарушения, места происшествия и сообщить об этом в ближайший территориальный орган ил
подразделение полиции; п.2.9 должностной инструкции, в соответствии с которым командир отделени
строевого батальона полка ППСП обязан при реализации прав на применение физической силь
специальных средств и огнестрельного оружия соблюдать порядок их применения и установленные в это
сфере запреты и ограничения; п.2.21 должностной инструкции, в соответствии с которым команди
отделения строевого батальона полка ППСП персонально отвечает за обеспечение правопорядка на улица
и в других общественных местах, предупреждение и пресечение преступлений и административны
правонарушений на маршруте патрулирования и в зоне ответственности наряда; п.З должностное
инструкции, в соответствии с которым командиру отделения строевого батальона полка ППСП запрещаете
прибегать к пыткам, насилию, другому жестокому унижающему человеческое достоинство обращении
подстрекать, склонять, побуждать в прямой или косвенной форме кого-либо к совершению противоправны
действий; ограничивать права, свободы и законные интересы граждан, а также права и законные интереа
общественных объединений, организаций и должностных лиц без оснований и с нарушением порядкг
которые предусмотрены федеральным законом; также должностные полномочия, предоставленные ст.ст.;
5, 12, 18-22 Федерального закона «О полиции», согласно которых: сотрудники полиции в свое
деятельности обязаны руководствоваться Конституцией РФ, общепризнанными принципами и нормам
международного права, международными договорами РФ, федеральными конституционными законам!
Федеральным законом «О полиции», другими федеральными законами, нормативными правовыми актам
Президента РФ и нормативными правовыми актами Правительства РФ, а также нормативными правовым
актами федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних де/
законами субъектов РФ по вопросам охраны общественного порядка и обеспечения общественно
безопасности, изданными в пределах их компетенции; осуществлять свою деятельность на основ
соблюдения и уважения прав и свобод человека и гражданина; при выполнении возложенных на ни:
обязанностей не прибегать к пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческо
достоинство. обращению; пресекать административные правонарушения; применять физическую сил)
специальные средства и огнестрельное оружие в порядке, установленном Федеральным законом «('
полиции», а именно: сообщать лицам, в отношении которых предполагается применение физической силь
специальных средств и огнестрельного оружия, о том, что он является сотрудником полиции
предупреждать их о своем намерении применять физическую силу, специальные средства, огнестрельно
оружие и предоставить им возможность и время для выполнения законных требований сотрудника полиции
не предупреждать о своем намерении применить физическую силу, специальные средства ил
огнестрельное оружие, если промедление в их применении создает непосредственную угрозу жизни
здоровью гражданина или сотрудника полиции либо может повлечь иные тяжкие последствия; пр
применении физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия действовать с учето:
создавшейся обстановки, характера и степени опасности действий лиц, в отношении которых применяютс
физическая сила, специальные средства или огнестрельное оружие, характера и силы оказываемого им
сопротивления; стремиться к минимизации любого ущерба; оказать гражданину, получившему телеснь
повреждения в результате применения физической силы, специальных средств или огнестрельного оружи
первую помощь, а таюке принять меры по предоставлению ему медицинской помощи в возможно коротки;
срок; применять физическую силу в случаях: пресечения преступлений и административнь
правонарушений; доставления в служебное помещение территориального органа или подразделен!
полиции, в помещение муниципального органа, в иное служебное помещение лиц, совершивш!
преступления и административные правонарушения, и задержания этих лиц; преодоления противодейств1
законным требованиям сотрудника полиции; применять специальные средства ограничения подвижности
случаях: пресечения сопротивления, оказываемого сотруднику полиции; для задержания лица, застигнуто *
при совершении преступления и пытающегося скрыться; для доставления в полицию, конвоирования
охраны задержанных лиц, лиц, заключенных под стражу, подвергнутых административному наказанию
виде административного ареста, а также в целях пресечения попытки побега, в случае оказания лице
сопротивления сотруднику полиции, причинения вреда окружающим или себе; а также должности
полномочия, предоставленные «Уставом патрульно-постовой службы милиции общественн
безопасности» (далее - Устав), утвержденного Приказом МВД России №80 от 29.01.2008 (в ред. Прике
МВД России от 11.03.2012 №160), в нарушение требований п.З Устава, в соответствии с которь
подразделения ППСП в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской Федеращ
общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договора
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, Федеральным законом от 7 феврг
2011 г. № З-ФЗ "О полиции", другими федеральными законами, актами Президента Российской Федераи
и Правительства Российской Федерации, актами МВД России, а также законами субъектов Российс!
Федерации по вопросам охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасное
изданными в пределах их компетенции; п.4 Устава, в соответствии с которым деятельность подразделен
ППСП строится в соответствии с принципами соблюдения и уважения прав и свобод человека
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гражданина, законности, беспристрастности, открытости и публичности, общественного доверия и
поддержки граждан, взаимодействия и сотрудничества, использования достижений науки и техники,
современных технологий и информационных систем; п.п.6.1-6.3 Устава, в соответствии с которыми
основными задачами строевых подразделений ППСП являются: обеспечение правопорядка на улицах,
объектах транспорта и в других общественных местах; обеспечение безопасности личности,
предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений на постах и маршрутах
патрулирования; выявление на постах, маршрутах и задержание лиц, совершивших преступления и
скрывающихся от следствия и суда; п.п.7.1-7.3 Устава, в соответствии с которыми строевые подразделения
ППСП выполняют следующие функции: защита жизни, здоровья, прав и свобод граждан от преступных и
иных противоправных посягательств; оказание помощи гражданам, пострадавшим от преступлений,
административных правонарушений и несчастных случаев, а также находящимся в беспомощном либо ином
состоянии, опасном для жизни и здоровья; пресечение противоправных деяний и задержание лиц,
совершивших преступления, по "горячим следам". Активное предотвращение преступлений и
административных правонарушений, выявление обстоятельств, способствующих их совершению, и в
пределах своей компетенции принятие мер к устранению данных обстоятельств, в нарушение ст.ст.21, 22,
50, 51 Конституции Российской Федерации, которые гарантируют защиту достоинства, права на свободу и
личную неприкосновенность граждан, совершил действия, явно выходящие за пределы его полномочий, незаконно применил физическое насилие в отношении Крутова Д.А., чем существенно нарушил его права и
законные интересы, а также охраняемые законом интересы общества и государства, при следующих
обстоятельствах:
12 февраля 2012 года около 15.00 часов командир отделения 1 роты 3 батальона полка патрульно
постовой службы полиции Управления МВД России по г.Н.Новгороду Хуртин С.А. приступил к несению
службы по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности на территории
Нижегородского района г.Н.Новгорода в составе автопатруля №853 совместно с полицейским 1 роты 3
батальона полка патрульно-постовой службы полиции Управления МВД России по г.Н.Новгороду
Телепягиным Д.А. и полицейским (водителем) полка патрульно-постовой службы полиции Управления
МВД России по г.Н.Новгороду Петрусевичем Д.А.
Около 15.05 часов 12 февраля 2012 г. в дежурную часть Отдела полиции №5 Управления МВД России
по г.Н.Новгороду по каналу связи «02» поступило сообщение Стельновой Г.И. о хулиганстве, совершаемом
по адресу: г.Н.Новгород, ул.Радужная, д.4, кв.ЗЗ, проверка которого была поручена указанному
автопатрулю.
Прибыв около 15.30 часов 12 февраля 2012 г. по данному адресу, к Хуртину С.А., Телепягину Д.А. и
Петрусевичу Д.А. обратилась Стельнова Г.И. с заявлением в отношении своего зятя - Крутова Д.А.,
который, будучи в состоянии алкогольного опьянения, угрожал ей убийством и причинил телесные
повреждения своей малолетней дочери - Крутовой А.Д.
После этого Хуртин С.А., являющийся должностным лицом - представителем власти, действуя
умышленно, с целью незаконного применения насилия с применением специальных средств в отношении
Крутова Д.А. и причинения вреда его здоровью, используя свое служебное положение вопреки интересам
службы, явно выходя за пределы своих должностных полномочий, осознавая преступный характер своих
действий, а именно, что совершаемые им действия могут быть совершены только при наличии особых
обстоятельств, указанных в законе или подзаконном акте, в нарушение ст. ст. 19, 21 ФЗ «О полиции», из
которых следует, что сотрудник полиции перед применением физической силы, специальных средств или
огнестрельного оружия обязан сообщить лицам, в отношении которых предполагается применение
физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия, о том, что он является сотрудником
полиции, предупредить их о своем намерении и предоставить им возможность и время для выполнения
законных требований сотрудника полиции, а также, что сотрудник полиции вправе применить специальные
средства ограничения подвижности только в случаях пресечения сопротивления, оказываемого сотруднику
полиции; задержания лица, застигнутого при совершении преступления и пытающегося скрыться либо для
доставления в полицию, конвоирования и охраны задержанных лиц, лиц, заключенных под стражу,
подвергнутых административному наказанию в виде административного ареста, а также в целях пресечения
попытки побега, в случае оказания лицом сопротивления сотруднику полиции, причинения вреда
окружающим или себе, одел не оказывающему ему какого-либо сопротивления и выполнявшего его
требования Крутову Д.А. на руки, заведя их за спину, специальные средства - «наручники», после чего
потребовал от последнего следовать с ним к выходу из квартиры.
В ходе следования к выходу из квартиры Крутов Д.А., сопровождаемый Хуртиным С.А., подошел к
входу в одну из комнат и подозвал к себе своего малолетнего сына. Преградив путь Крутову Д.А., Хуртин
С.А., являющийся должностным лицом - представителем власти, действуя умышленно, с целью
незаконного применения насилия с применением специальных средств в отношении Крутова Д.А. и
причинения вреда его здоровью, используя свое служебное положение вопреки интересам службы, явно
выходя за пределы своих должностных полномочий, осознавая преступный характер своих действий, а
именно, что совершаемые им действия могут быть совершены только при наличии особых обстоятельств,
указанных в законе или подзаконном акте, в нарушение ст.ст.19, 20 ФЗ «О полиции», из которых следует,
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что сотрудник полиции перед применением физической силы, специальных средств или огнестрельного
оружия обязан сообщить лицам, в отношении которых предполагается применение физической силы,
специальных средств или огнестрельного оружия, о том, что он является сотрудником полиции,
предупредить их о своем намерении и предоставить им возможность и время для выполнения законных
требований сотрудника полиции, а также, что сотрудник полиции вправе применять физическую силу в
случаях: пресечения преступлений и административных правонарушений; доставления в служебное
помещение территориального органа или подразделения полиции, в помещение муниципального органа, в
иное служебное помещение лиц, совершивших преступления и административные правонарушения, и
задержания этих лиц; преодоления противодействия законным требованиям сотрудника полиции, нанес не
совершавшему каких-либо противоправных действий, не оказывающему ему какого-либо сопротивления и
выполнявшему его требования Крутову Д.А. один удар правой рукой в живот.
После этого Хуртин С.А. препроводил Крутова Д.А. в служебный автомобиль, на котором тот был
доставлен около 15.44 часов 12 февраля 2012 г. для дальнейшего разбирательства в Отдел полиции №5
Управления МВД России по г.Н.Новгороду, расположенного по адресу: г.Н.Новгород, Нижневолжская
набережная, д.12.
Находясь в указанном отделе полиции, Хуртин С.А., являющийся должностным лицом представителем власти, действуя умышленно, с целью незаконного применения насилия с применением
специальных средств в отношении Крутова Д.А. и причинения вреда его здоровью, используя свое
служебное положение вопреки интересам службы, явно выходя за пределы своих должностных
полномочий, осознавая преступный характер своих действий, а именно, что совершаемые им действия
могут быть совершены только при наличии особых обстоятельств, указанных в законе или подзаконном
акте, в нарушение ст.ст.19, 20 ФЗ «О полиции», нанес не совершавшему каких-либо противоправных
действий, не оказывающему какого-либо сопротивления и выполнявшему его требования Крутову Д.А
один удар ладонью правой руки по голове, после чего препроводил его в дежурную часть данного отдел)
полиции.
Продолжая свои умышленные действия, около 15.44 часов Хуртин С.А., являющийся должностных
лицом - представителем власти, находясь в коридоре дежурной части Отдела полиции № 5 УМВД Россш
по г.Н.Новгороду, действуя умышленно, используя свое служебное положение вопреки интересам службы
явно выходя за пределы своих должностных полномочий, уронил Крутова Д.А. на пол, после чего
осознавая преступный характер своих действий, а именно, что совершаемые им действия могут быт
совершены только при наличии особых обстоятельств, указанных в законе или подзаконном акте,
нарушение статей 19, 20 Закона РФ «О полиции», нанес Крутову Д.А. не менее одного удара ногой в живот.
После этого Хуртин С.А. и Петрусевич Д.А. взяли Крутова Д.А. за руки, застегнутые ранее
специальные средства «наручники», и оттащили в один из кабинетов, расположенных в дежурной част
Отдела полиции №5 Управления МВД России по г.Н.Новгороду, где положили его на пол.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на совершение действий, явн
выходящих за пределы его полномочий, действуя умышленно с целью незаконного применения насилия
применением специальных средств в отношении Крутова Д.А. и причинения вреда его здоровью, Хурти
С.А., используя свое служебное положение вопреки интересам службы, явно выходя за пределы свог
должностных полномочий, осознавая преступный характер своих действий, а именно, что совершаемые и
действия могут быть совершены только при наличии особых обстоятельств, указанных в законе ил
подзаконном акте, в нарушение статей 19, 20, 21 Закона РФ «О полиции», нанес Крутову Д./
множественные удары ногами по телу, в том'числе в живот.
В совокупности своими умышленными преступными действиями Хуртин С.А. причинил Круто)
Д.А. физическую боль и телесное повреждение в виде тупой травмы живота и забрюшинного пространства
виде скопления крови в брюшной полости и забрюшинном пространстве, осложнившиеся острой потер!
крови 3 степени (геморрагический шок 3 степени). Данное повреждение причинило тяжкий вред здоров)
по признаку опасности для жизни.
Применив насилие в нарушение ст.ст. 18-21 Закона РФ «О полиции», Хуртин С.А. существен
нарушил права Крутова Д.А., гарантированные ст.ст. 21, 22, 27 Конституции Российской Федеращ
согласно которым: никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающе:
человеческое достоинство обращению или наказанию; каждый имеет право на свободу и личш
неприкосновенность; каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет пра
свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства.
Кроме того, указанными действиями Хуртин С.А. дискредитировал органы полиции, подорь
авторитет правоохранительных органов и доверие граждан к государству, обязанному в соответствии
ст.ст.2, 17, 18, 45 Конституции Российской Федерации обеспечить защиту прав и законных интерес
граждан, чем причинил существенный вред охраняемым законом интересам общества и государства.
. Подсудимый Хуртин С.А. вину в совершении инкриминируемого преступления не признал. Суду
обстоятельствам инкриминируемых деяний подсудимый пояснил, что состоял в должности команд)
отделения 1 роты 3 батальона полка ППСП Управления МВД России по г.Н.Новгороду. 12.02.2012 г.
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аступил на службу в составе автопатруля №853 совместно с полицейским Телепягиным Д.А. и
юлицейским-водителем Петрусевич Д.А. Был в форменном обмундировании. Около 15.05 часов 12.02.2012
. радистом ГУ МВД России по Нижегородской области им была передана заявка о совершаемом по адресу:
.Н.Новгород, ул.Радужная, 4-33, хулиганстве. Телепягин Д.А. пояснил, что по указанному адресу он
)ыезжал неоднократно, что там проживает молодой человек, на которого жалуются родственники, у
соторого при себе может быть нож. В квартиру зашли втроем, представились. Заявительница Стельнова Г.И.
юяснила, что ей позвонила дочь - Крутова Н.Н. и пояснила, что ее супруг Крутов Д.А., находясь в
состоянии алкогольного опьянения избил ее и детей. Пройдя в комнату, где находились Корутова Н.Н. и
юти, он (Хуртин С.А.) побеседовал с Крутовой Н.Н., которая подтвердила слова матери, позвал ребенка,
соторый пояснил, что папа был пьяный, бил маму и её. Обратившись к Крутовой Н.Н., он спросил, будет ли
га писать заявление. Крутова Н.Н. отказалась. Обратившись к Стельновой Г.И., выяснил, что она желает
записать заявление на затя. Дав указание Телепягину Д.А. взять со Стельновой Г.И. заявление и объяснения,
зышел из комнаты. Крутов Д.А. находился на кухне, он (Хуртин С.А.) предложил ему пройти в прихожую.
Гесть Крутова - Стельнов Н.П. пояснил, что у Крутова может быть нож. Было принято решение произвести
эсмотр Крутова. Осмотр был проведен, ничего не обнаружили. Неожиданно для него (Хуртина С.А.) к
Крутову Д.А. подбежал тесть, который силой ногой, обутой в зимний ботинок, нанес удар в живот Крутова.
Крутов Д.А. от удара упал. Сделав замечание Стельнову Н.П. о недопустимом поведении, он предложил
Крутову Д.А. написать на тестя заявление, но тот отказался. Телепягин Д.А. принимал заявление от
Стельновой. Он (Хуртин С.А.), Крутов Д.А. и Петрусевич Д.А. направились к выходу из квартиры. В это
время нас окрикнула жена Крутова - Крутова Н.Н., указав, что у неё пропала куртка, обвиняя в хищении
Крутова Д.А. Ей' было предложено написать заявление. Телепягин остался принимать заявление от
Крутовой. Он (Хуртин С.А.), Петрусевич Д.А. и Крутов проследовали в патрульный автомобиль, где Крутов
Ц.А. жаловался на свою жизнь, говорил, что не хочет жить, тесть избил его до того, как приехали
ютрудники полиции, при этом снял штаны и стал показывать ссадины на ногах. После того как в
штомобиль вернулся Телепягин Д.А. с заявлениями в отношении Крутова Д.А., они направились с
одержанным в отдел полиции. В пути следования Крутов Д.А. открыл дверь и попытался выпрыгнуть из
автомобиля. Телепягин схватил Крутова, Петрусевич остановил автомобиль. После чего он применил к
Крутову спецсредства - наручники, пристегнув руки Крутову Д.А. за спиной. Прибыв к отделу полиции, он
!ывел Крутова Д.А. из автомобиля и стал препровождать в отдел полиции. При этом он высказал Крутову
ТА. свое недовольство поведением последнего, сказав: «Головой думай!». Крутов Д.А. спросил, какой
'оловой ему думать. Тогда он (Хуртин С.А.) толкнул Крутова рукой в голову, обозначив, чем нужно думать.
Войдя в отдел полиции, повернув в коридор, ведущий к следственным комнатам, Крутов Д.А. стал
жазывать сопротивление. Он (Хуртин С.А.) сделал один или два шага назад, в результате чего часть его
:ела появлялась в обзоре камеры видеонаблюдения. Крутов С.А. присел и сказал, что никуда не пойдет. В
)твет на указанное заявление он пояснил Крутову, что если тот не пойдет, будет препровожден под руки.
1то и было сделано, он с Петрусевичем Д.А. взяли Крутова Д.А. под руки и стали препровождать. Крутов
штался повиснуть. Так как проход был узкий Петрусевич прошел первым, занес тело Крутова в кабинет,
:го ноги мешали проходу. Подвинув ноги Крутова с прохода, он (Хуртин С.А.) остался в коридоре, где были
ютрудники полиции, которые поинтересовались, что случилось. Он рассказал, что Крутов пытался
(ыпрыгнуть из автомобиля, отказался самостоятельно пройти. После чего он зашел в следственный кабинет,
де на столе лежали документы предыдущих сотрудников, которые зашли и забрали свои документы. Сев за
тол, он (Хуртин С.А.) стал оформлять рапорт, при этом отдав ключи от наручников Телепягину, который
нял наручники с Крутова. Так же Телепягин Д.А. по его просьбе привел двух понятых, в присутствии
юторых был досмотрен Крутов, после чего Крутов был препровожден в комнату для административно
адержанных. Он (Хуртин С.А.), оформив й сдав все документы в отношении Крутова Д.А., в составе
кипажа поехал на следующую заявку. Оформляя документы, приехав в отдел с иной заявки, он видел, что
футова выводили в туалет. Каких-либо жалоб на здоровье Крутов Д.А. не высказывал.
Вину в совершении инкриминируемых деяний не признал, указав, что своими действиями нарушения
аких-либо Федеральных законов не допустил, при этом принес свои извинения потерпевшему в случае,
ели его действия как представителя власти каким-либо образом оскорбили честь и достоинство
стерпевшего. Нанесение Крутову Д.А. каких-либо ударов в квартире отрицал, так же отрицал факт
рименения спецсредств в квартире. Указал, что применение специальных средств - наручников к Крутову
(.А. было вызвано попыткой последнего выброситься из автомобиля в период доставления в отдел полиции,
то было расценено как сопротивление. Настаивал на том, что он в отношении Крутова Д.А. никакого
асилия не применял ни в квартире, ни в отделе полиции. Указав при этом, что телесные повреждения
,'ругову Д.А. могли быть причинены в отделе полиции иными сотрудниками полиции в его отсутствие.
1олагал, что телесные повреждения в виде тупой травмы живота и забрюшинного пространства у Крутова
(.А. могли образовались в результате нанесения удара Стельновым Н.П. либо применения насилия иным
ицом, после того как Крутов Д.А. покинул пределы ОП № 5. Полагает, что Крутов Д.А., являясь лицом,
анее привлекавшимся к уголовной ответственности, его оговорил, испытывая неприязненные отношения к
ему как представителю власти. Так же утверждал, что сотрудник полиции Федоров А.Ю. его так же
говорил, желая избежать уголовной ответственности за причинение вреда здоровью Крутова Д.А.
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Несмотря на непризнание вины, суд находит вину подсудимого Хуртина С.А. в совершени
инкриминируемого преступления доказанной полностью совокупностью исследованных доказательств.
Допрошенный в качестве потерпевшего Крутов Д.А. суду показал, что им заключен брак с Крутово
Н.Н. (девичья фамилия - Стельнова), с которой у него периодически происходили семейные конфликты. I
ходе них Крутова Н.Н. иногда вызывала сотрудников полиции, которые доставляли его в отдел полиции. I
связи с происходящими скандалами, по убеждению своей матери - Стельновой Г.И., Крутова Н.Е
инициировала бракоразводный процесс. Утром 12.02.2012 г. родители супруги - Стельнова Г.И. и Стельно
Н.П. приехали к ним домой в квартиру на ул.Радужной г.Н.Новгорода и начали настаивать на том, чтобь
Крутова Н.Н. с детьми, в связи с началом бракоразводного процесса, переехала жить к ним в п.Ва,
Нижегородской области. Сама же Крутова Н.Н. этого делать не хотела. Стельновы настаивали на своем
Разговор проходил на повышенных тонах, у него произошел конфликт с тешен - Стельной Г.И., поскольку
он попытался воспрепятствовать отъезду супруги и детей. После чего он покинул квартиру, чтобь
успокоиться, для чего вышел на улицу, где впоследствии приобрел и употребил две бутылки пива. Чере
некоторое время, вернувшись домой, он увидел, что Стельновы, Крутова Н.Н. и дети еще находились домг
Стельновы продолжали настаивать на необходимости переезда Крутовой Н.Н. и детей к ним. Он нача
уговаривать Крутову Н.Н. остаться дома, никуда не уезжать, потом ушел на кухню. Каких-либо телесньв
повреждений ни Стельновы, ни Крутова Н.Н., никто либо еще ему не причинял. Около 15.30 часов, когда oi
находился на кухне, к ним домой, как впоследствии выяснилось по вызову тещи - Стельновой Г.И,
приехали сотрудники полиции. Сотрудников полиции было трое, один из них Хуртин С.А. Они находилис;
в форменном обмундировании. Не представляясь, сотрудники полиции, позвали его в коридор, где Хуртш
С.А. сказал ему одеться, после того, как он оделся, Хуртин С.А. надел ему на руки наручники, застегнув и:
за спиной. Затем, взяв его под руку, Хуртин С.А. повел его к выходу из квартиры. Какого-либс
сопротивления он сотрудникам полиции не оказывал, поинтересовался, на каком основании егс
задерживают, на что Хутрин С.А. велел следовать дальше. Проходя мимо детской комнаты, он остановило
и подозвал к себе сына, хотел попрощаться. Хуртин С.А. в этот момент нанес ему один удар кулаком в
область живота, от которого он почувствовал резкую боль и присел, согнувшись, на корточки. Когда оь
поднялся на ноги и пошел к выходу из квартиры, к нему неожиданно подбежал его тесть - Стельнов Н.П. и
пнул ногой в район коленного сустава ноги. От данного удара он почувствовал физическую боль, однако не
помешавшую ему дальше передвигаться. После чего он был препровожден в служебный автомобиль
сотрудников полиции, на котором был доставлен в ОП №5 УМВД РФ по г.Н.Новгороду. При этом в ходе
следования в отдел полиции выпрыгнуть на ходу из автомашины, либо иным способом оказать
неповиновение сотрудникам полиции, он не пытался. Прибыв в отдел полиции, Хуртин С.А. нанес ему одиь
удар ладонью по лбу, от удара он испытал физическую боль. После чего кто-то из сопровождавших егс
сотрудников полиции натянул ему шапку на глаза, ограничив видимость, вследствие чего он был лишен
возможности в полной мере наблюдать происходящее. Он видел, что его провели через металлическую
дверь, расположенную напротив входа в отдел полиции, потом провели по коридору в одно из внутренних
помещений отдела полиции, где уронили на пол, лицом вниз, при этом наручники по-прежнему оставались
застегнутыми у него за спиной, а на глазах была одета шапка. Затем ему стали наносить удары ногами б
область живота слева и левой почки, в результате чего он испытал резкую физическую боль. Сколько
именно ему нанесли ударов, он сказать затрудняется, но не менее двух, по времени избиение было
недолгим, но очень болезненным. Кто именно его избивал, он не видел, поскольку на глазах была шапка,
однако он может сказать, что по характеру наносимых ударов (их частоте и силе удара) у него сложилось
впечатление, что удары наносил один человек. Однако, он не может исключать и такой возможности, что
удары наносило несколько человек. Потом его под руки подняли с пола и потащили дальше, идти
самостоятельно в силу болезненного состояния он уже не мог. В ходе того, как его тащили, кто-то из
сотрудников полиции нанес ему еще несколько ударов по телу. Кто наносил удары, он не видел, так как
обзор все еще был ограничен шапкой. Куда именно наносились удары, он не помнит, но они так же были
болезненными. Его перетащили в другое помещение и бросили на пол, после чего ногами запинали внутрь
помещения, при этом он так же испытал физическую боль. После чего ему снова стали наносить удары по
телу, в том числе в живот и грудную клетку, кто наносил удары, он так же не видел, так как лежал на полу, *
лицом вниз, шапка на глазах, руки в наручниках, застегнутых сзади. После того, как избиение прекратилось,
он некоторое время продолжал лежать на полу, после чего с него сняли наручники, дали подписать какой-то
документ, после чего вывели из данного помещения, провели по коридору и один из сотрудников полиции
водворил его в одну из камер. В ней он находился некоторое время, после чего был переведен в другую
камеру. При этом он продолжал испытывать боль от нанесенных ударов, в связи с чем, держался за левый
бок и левую половину живота. После описанных событий, после того как его поместили в камеру и ь
последующем, до того, как его отпустили из отдела полиции, к нему никто никакого насилия больше не
применял. Спустя какое-то время его отпустили из отдела полиции. При этом он каких-либо жалоб он не
высказывал, думал, что дома отлежится и все пройдет. Сколько времени он провел в отделе полиции,
сказать затрудняется, однако на тот момент, когда его отпустили, на улице уже было темно. Выйдя из отдела
полиции, он на маршрутном транспорте добрался домой. В ходе следования домой каких-либо конфликтов
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у него ни с кем не было. Находясь дома, он думал, что боль пройдет сама собой, однако с каждым разом
становилось все хуже и хуже. Он лег спать. Проснувшись ночью, хотел сходить в туалет, однако по дороге
он несколько раз терял сознание, падал, с трудом добравшись обратно до кровати. Проснувшись на
следующий день, он увидел свою мать - Крутову Н.П., которой рассказал о случившемся. Она вызвала
врачей скорой помощи, которые доставили его в МЛПУ «Городская клиническая больница №5», где ему
была сделана экстренная операция. На лечении в данной больнице он находился примерно до 27.02.2012,
после чего был выписан. Через некоторое время он снова попал в данную больницу, в связи с ранее
полученной травмой, где находился на лечении примерно до 26.03.2012, поскольку послеоперационный
период протекал плохо.
•
Кроме того, суду потерпевший пояснил, что каких-либо оснований и цели оговорить Хуртина С.А. у
него не имеется. Не отрицая фактов привлечения к уголовной ответственности, пояснил, что неприязни к
представителям правоохранительных органов он не испытывает. Так же указал, что каких-либо оснований
выгораживать иных лиц, в том числе тестя Стельнова Н.П., у него не имеется. Нанесенный ему Стельновым
Н.П. 12.02.2012 г. удар по ноге какого-либо вреда его здоровью не причинил, больше, ему в этот день и
накануне никто никаких ударов не наносил.
Аналогичные по смыслу показания потерпевшего Крутова Д.А. зафиксированы в протоколе проверки
показаний на месте от 26.04.2012, из которого следует, что в ходе следственного действия проверки
показаний на месте Крутов Д.А. продемонстрировал все обстоятельства совершенного в отношении него
преступления (т.1 л.д.193-217); а так же зафиксированы в протоколах очных ставок с обвиняемым
Хуртиным С.А., свидетелями Телепягиным Д.А. и свидетелем Петрусевичем Д.А., согласно которым,
Крутов Д.А. настаивал на том, что 12.02.2012 г., находясь у него в квартире, Хуртин С.А. не имея
оснований, одел на его руки наручники, а также нанес один удар в живот, впоследствии он был доставлен в
отдел полиции, где в одном из помещений дежурной части, его уронили на пол и нанесли удары ногами в
область живота и почки (т.5, л.д.1-12; т.З л.д.200-206, 219-225).
.
Допрошенная в качестве свидетеля мать потерпевшего Крутова Н.П. пояснила, что 13.02.2012 г.
она пришла в квартиру к своему сыну - Крутову Д.А., где увидела, что Крутов Д.А. находится в тяжелом
состоянии, в связи с чем она вызвала ему карету скорой помощи, которой он был госпитализирован в МЛПУ
«Городская клиническая больница №5». На ее вопрос о том, что с ним случилось, Крутов Д.А. пояснил, что
его избили 12.02.2012 г. сотрудники полиции в ОП №5 УМВД РФ по г.Н.Новгороду.
Допрошенная в качестве свидетеля Крутова Н.Н. показала, что 12.02.2012 г., около 12.00 часов, к
ним домой приехали ее родители - Стельнов Г.И. и Стельнов Н.П. В какой-то момент между ней и
Крутовым Д.А. возник конфликт, в ходе которого она сказала последнему, что уедет вместе с детьми к
родителям в п.Вад Нижегородской области. Крутов Д.А. стал возмущаться и мешать собирать ей вещи.
Увидев это, Стельнова Г.И. вызвала сотрудников полиции, которые прибыли около 15.30 часов. В квартиру
вошло трое сотрудников полиции, в соответствующем форменном обмундировании, один из которых
Хуртин С.А., который попросил Крутова Д.А. одеться, после чего надел ему на руки наручники, застегнув
их за спиной, и сказал, что он поедет с ними. Крутов Д.А. стал спрашивать, на каком основании ему одели
наручники. Хуртин С.А., проигнорировав вопрос, велел Крутову следовать по направлению к выходу из
квартиры. Проходя мимо детской комнаты, Крутов Д.А. подозвал к себе сына. Хуртин С.А. преградил ему
путь и нанес удар кулаком в область живота, от чего Крутов Д.А. согнулся и присел на корточки. Когда
Крутов Д.А. поднялся на ноги и пошел к выходу из квартиры, к нему неожиданно подошел Стельнов Н.П.,
который по неизвестным ей причинам пнул ногой по ноге Крутова Д.А. Далее сотрудники полиции вывели
Крутова Д.А. из квартиры. Один из трех прибывших сотрудников полиции остался у них в квартире,
оформил заявление Стельновой Г.И., она так же написала заявление на Крутова Д.А. с учетом
произошедшей ссоры, не разобравшись, о хищении куртки. Далее сотрудник полиции убыл, а она вместе с
детьми и ее родителями уехали в п.Вад Нижегородской области. Впоследствии, созвонившись с матерью
Крутова Д.А., ей стало известно, что Крутова Д.А. в отделе полиции избили сотрудники полиции, причинив
тяжкие телесные повреждения, Крутов Д.А. был экстренно госпитализирован в больницу. Так суду
пояснила, что оснований оговаривать Хуртина С.А. у нее никаких не имеется, ее отец только пнул Крутова,
от его удара не могло образоваться тех телесных повреждений, с которыми поступил в больницу Крутов.
Допрошенный в качестве свидетеля Стельнов Н.П. указал, что утром 12.02.2012 г. он вместе со
своей супругой - Стельновой Г.И. навещал семью своей дочери Крутовой Н.Н., куда они прибыли вместе с
матерью Крутова Д.А. - Крутовой Н.П. После того, как они зашли в квартиру, внучка Алена пожаловалась
им, что Крутов Д.А., находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил ее и Крутову Н.Н. В связи с этим,
Стельнова Г.И. начала разговаривать с Крутовым Д.А. на повышенных тонах. Стельнова Г.И. предложила
дочери уехать пожить к ним в п.Вад. Крутов Д.А. возражал, потом ушел из квартиры. При этом ни он, ни
Стельнова Г.И., ни кто-либо еще какого-либо насилия в отношении Крутова Д.А. не применяли. Через
некоторое время он вместе с Крутовой Н.П. уехал в банк, оплатить кредит дочери - Крутовой Н.Н.
Вернувшись около 15 часов, он увидел трех сотрудников полиции. Как ему стало известно позднее со слов
Стельной Г.И., она вызвала сотрудников полиции, так как Крутов Д.А., вернувшись домой, мешал им
собираться. Один сотрудник полиции находился вместе со Стельновой Г.И. на кухне, где они о чем-то
разговаривали, двое других стояли в коридоре, удерживали Крутова Д.А. Были ли на руках Крутова Д.А.
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наручники, он сказать не может, так как не обратил на это внимания, но исключить этого он не может. Г
этом он сказал сотрудникам полиции, что Крутов Д.А. может иметь при себе нож или иные колю!
режущие предметы. В связи с этим кто-то из сотрудников полиции произвел досмотр Крутова Д.
прикладывая руку.к его карманам. Он не видел, что бы кто-либо из сотрудников полиции нанес Крутс
удар. Затем сотрудники полиции начали выводить Крутова Д.А. из квартиры. Не сдержав эмоций, он од
раз ударил Крутова Д.А. ногой в район паха, попал по ноге, удар был не сильный. Далее сотрудни
полиции вывели Крутова Д.А. из квартиры, а они убыли в п.Вад Нижегородской области.
Допрошенная в качестве свидетеля Стельнова Г.И. дала показания о взаимоотношения;
семье дочери Крутовой Н.Н. и о событиях 12.02.2012 г. аналогичные показаниям свидетеля Стельнова Н.1
дополнительно пояснив, что после того, как Крутов Д.А., вернувшись домой в состоянии опьянения, ст
мешать им собирать вещи, она вызвала сотрудников полиции. По ее вызову прибыло трое сотрудник
полиции. С одним из сотрудников полиции она прошла на кухню, где написала заявление, в котор<
указала, что Крутов Д.А. избил Крутову Н.Н., а также ее (Стельновой) внуков. В это время двое друг;
сотрудников полиции и Крутов Д.А. находились в коридоре. Одевали ли сотрудники полиции на pyi
Крутова Д.А: наручники и наносил ли ему удары она не видела, при этом не слышала, что бы Крутов Д..
оказывал какое-либо сопротивление сотрудникам полиции. Позднее, в ходе следования в п.В;
Нижегородской области, Стельнов Н.П. рассказал ей, что один раз пнул Крутова Д.А. ногой. Лично oi
этого не видела.
Допрошенный в качестве свидетеля Федоров А.Ю. суду пояснил, что на период 12.02.2012 г. с
состоял в должности оперуполномоченного ОУР ОП №5 УМВД России по г.Н.Новгороду, в соответствии
приказом начальника ОП №5 УМВД России по г.Н.Новгороду, он был прикомандирован в дежурную час
ОП №5 УМВД России по г.Н.Новгороду на должность помощника оперативного дежурного по разбору
задержанными и доставленными в дежурную часть данного отдела полиции. 12.02.2012 он заступил !
дежурство с дежурным Власовым и помощником Мочаловой. Около 16 часов того же дня авто патруле
№853 в состав которого входили Телепягин, Хуртин и Петрусевич в отдел полиции был доставлен Круто
Д.А. Когда он вышел в коридор дежурной части из помещения следственного кабинета, где происходил
проверка документов граждан Республика Таджикистан, то увидел, что Крутов Д.А. находится на животе н
полу, руки последнего заведены за спину и на них одеты наручники. В тот момент он увидел, как Хурти
С.А. нанес лежащему на полу Крутову Д.А. несколько ударов ногой по телу в область живота, ребер. Поел
этого Крутова Д.А. подняли и поволокли в следственный кабинет. Самостоятельно Крутов Д.А. идти не мш
Перед входом в следственный кабинет Крутова Д.А. положили на пол, после чего Хуртин С.А. ногами
силой запихнул Крутова Д.А. в следственный кабинет. Через короткий промежуток времени Крутов Д.А
был водворен в камеру. Вечером того же дня, то есть 12.02.2012, точное время он не помнит, Крутов Д.А
был выведен'им из камеры и передан дежурному участковому полиции Егорову, который взял с Крутов;
Д.А. объяснения, оформил в отношении Крутова Д.А. протокол об административном правонарушении
Далее Крутов Д.А. был отпущен. При этом Крутов Д.А. покидал помещение дежурной част;
самостоятельно. При выходе из дежурной части, как и во время содержания в камерах, Крутов Д.А. каких
либо жалоб не высказывал. Он также не помнит, чтобы Крутов Д.А. обращался с просьбами оказать ем'
медицинскую помощь.
Так же суду пояснил, что каких-либо оснований оговаривать Хуртина С.А. у него нет, неприязни ш
к кому из сотрудников полка ППСп он не испытывает, какого-либо насилия к задержанному Крутову Д./i
он не применял. Признал, что допустил неточности при заполнении служебных журналов, указав иное
время доставления Крутова Д.А., так как тот был в состоянии алкогольного опьянения и отсыпался в камере
административно задержанных.
Аналогичные по содержанию показания свидетеля Федорова А.Ю. были зафиксированы е
протоколе следственного действия проверки показаний на месте от 07.05.2012, согласно которого в ходе
проверки показаний на месте Федоров А.Ю. продемонстрировал все обстоятельства совершенных
Хуртиным С.А. в отношении Крутова Д.А. деяний (т.2, л.д.167-182), а так же в протоколе очной ставки с
обвиняемым Хуртиным С.А. от 05.06.2012, в ходе которой Федоров А.Ю. настоял на своих показаниях,
показав, что 12.02.2012, находясь в дежурной части ОП №5 УМВД РФ по г.Н.Новгороду Хуртин С.А. нанес
несколько ударов Крутову Д.А. ногами по телу (т.5, л.д.21-30).
Допрошенный в качестве свидетеля Столяров А.И. суду пояснил, что состоит в должности
старшего оперуполномоченного ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по Нижегородской области. В силу своих,
должностных обязанностей проводил проверку поступившей 14.02.2012 из МЛПУ «Городская клиническая
больница №5» в ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по Нижегородской области информации о доставлении в с
телесными повреждениями Крутова Д.А., со слов которого он был избит сотрудниками полиции.
Опрошенный в ходе проверки потерпевший Крутов Д.А. пояснил, что 12.02.2012 он был доставлен в ОП №5
УМВД РФ по г.Н.Новгороду, где доставившие его сотрудники полиции избили его руками и ногами, в
результате чего он и был доставлен в больницу. На его запрос, начальник данного отдела полиции, передал
ему все имевшиеся записи с камер видеонаблюдения, установленных в отделе полиции, за период времени,
начиная, примерно, с 15 часов 12.02.2012 и заканчивая, примерно, 20 часам того же дня. Изучением
указанных видеозаписей было установлено противоправное поведение сотрудника полиции Хуртина С.А.
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Моменты совершения Хуртиным С.А. противоправных действий, были для удобства переименованы в
видеофайлы с названиями «Вход в отдел», «Коридор» и «Фойе ДЧ». Впоследствии видеозаписи с камер
видеонаблюдения были им (Столяровым) выданы следователю и приобщены к материалам уголовного дела.
Допрошенный в качестве свидетеля Власов Д.В. суду пояснил, что состоит в должности помощника
начальника отдела - оперативного дежурного ОП №5 УМВД РФ по г.Н.Новгороду. 12.02.2012 г. находился
кз суточном дежурстве вместе с сотрудниками дежурной части Федоровым А.Ю. и Мочаловой В.С. Во
второй половине указанного дня сотрудниками ППСП Хуртиным С.А. Телепягиным Д.А. и Петрусевичем
Д.А. в дежурную часть отдела полиции был доставлен Крутов Д.А. Спустя некоторое время после его
доставления, он услышал громкие голоса сотрудников полиции из следственной комнаты, в связи с чем он
туда направился. Когда он подошел на место, он видел, что Крутов Д.А. лежит на полу, а на его руки одеты
наручники. Он спросил сотрудников автопатруля №853, в связи с чем Крутов Д.А. находится в таком
положении, на что ему ответили, что тот оказывал сопротивление. После этого он вернулся в зал
; -ерзтивного дежурного, в связи с чем не видел, что происходило дальше. Впоследствии Крутов Д.А. был
опрошен дежурным участковым и отпущен.
Допрошенный в качестве свидетеля полицейского 1 роты 3 батальона полка ППСП УМВД РФ по
г.Н.Новгород Чупин Е.Н., показания которого были оглашены по ходатайству государственного
обвинителя с согласия сторон, пояснил, что 12.02.2012 г. он нес службу в составе автопатруля №854
совместно с Наумовым М.А. В ходе выполнения возложенных на них должностных обязанностей ими были
задержаны граждане Таджикистана, которых они доставили в дежурную часть ОП №5 УМВД РФ по
г.Н.Новгороду. Находясь в дежурной части указанного отдела полиции и осуществляя оформление
задержания граждан Таджикистана, выходя из комнаты для административных процедур, увидел как его
коллега - Хуртин С.А. и Петрусевич Д.А. заносили Крутова Д.А., держа его за руки в комнату для работы с
задержанными, откуда выходил он и Наумов. При этом видел, как Хуртин С.А. два раза толкнул Крутова
Д.А. ногой по телу, в результате чего Крутов Д.А. оказался в комнате для административных процедур (т.2,
л.д.98-101).
■
Допрошенный в качестве свидетеля Наумов М.А., показания которого были оглашены по
ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, дал показания, аналогичные показаниям
свидетеля Чупина Е.Н. (т.2, л.д.105-111).
Допрошенный в качестве свидетеля Телепягин Д.А. суду пояснил, что состоит в должности
полицейского 1 роты 3 батальона полка ППСП УМВД России по г.Н.Новгороду. С Хуртиным С.А. он
знаком на протяжении 7 лет, у них сложились дружеские отношения. Около 15 часов 12.02.2012 он вместе с
Хуртиным С.А. и полицейским (водителем) Петрусевичем Д.А. заступили на службу в составе автопатруля
№853 по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности на территории
Нижегородского района г.Н.Новгорода. Находились в форменном обмундировании сотрудников полиции.
Окото 15.05 часов радистом ГУ МВД России по Нижегородской области им была передана заявка о
совершаемом по адресу: г.Н.Новгород, ул.Радужная, 4-33, хулиганстве. Они прибыли по данному адресу,
зашли в квартиру втроем, зная, что потерпевший носит нож. В квартире заявительница Стельнова пояснила,
что ей позвонила ее дочь - Крутова, сообщила, что Крутов Д.А. избил ее саму и их дочь, в связи с чем
заявительница с супругом приехали в город забрать дочь и внуков к себе домой. Крутов Д.А. не давал им
уехать, угрожал заявительнице расправой. Он (Телепягин Д.А.), пройдя на кухню, стал оформлять с
заявительницей документы. Хуртин С.А. и Петрусевич Д.А. находились в коридоре вместе с Крутовым Д.А.
В это время тесть Крутова Д.А. - Стельнов Н.П. нанес удар Крутову Д.А. ногой в область живота, от
•еторого Крутов Д.А. упал, несколько секунд лежал, не двигаясь, после чего встал. Указанные события он
Телепягин Д.А.) наблюдал находясь на кухне. Хуртин С.А. предложил Крутову Д.А. написать в отношении
своего тестя заявление, на что Крутов Д.А. ответил отказом. Затем Хуртин С.А. и Петрусевич Д.А.
трелг'оводнли Крутова Д.А. в служебную автомашины, он остался в квартире, оформлять заявление
Кгутоаой Н.Н., сообщившей о хищении куртки. После того, как он оформил все необходимые документы,
крутов Д.А. был доставлен в ОП №5 УМВД РФ по г.Н.Новгороду. В период следования в отдел полиции,
кгутш Д.А. спросил, на каком основании его везут в отдел полиции. Он (Телепягин Д.А.) пояснил, что на
основании заявлений его тещи и супруги. После чего, Крутов Д.А. резко открыл заднюю дверь автомобиля,
~ .- 2яеь вывалиться из автомобиля. Он (Телепягин Д.А.) успел схватить Крутова Д.А. за куртку, пытаясь
зз~а:лить того обратно в салон автомобиля. Петрусевич Д.А. резко остановил автомобиль, выйдя из
автомашины, снаружи стал помогать втащить Крутова Д.А. в автомобиль. Хуртин С.А., сидящий на
переднем пассажирском сидении, передал ему (Телепягину Д.А.) наручники, которые он надел на руки
Крутова Д.А.. застегнув сзади. Прибыв к отделу полиции, во время препровождения Крутова Д.А., Хуртин
С л. начал спрашивать Крутова Д.А., зачем он пытался выпрыгнуть из автомобиля, что, прежде чем что-то
ле.-дтъ. надо думать головой. Крутов Д.А. спросил Хуртина С.А. о том, какой головой думать. Тогда Хуртин
С А. легко прикоснулся к голове Крутова Д.А., обозначив какой головой надо думать. В помещении
дежурной части, Крутов Д.А. остановился и сказал, что никуда не пойдет, сел на пол и сказал, чтобы его
весам. Петрусевич Д.А. и Хуртин С.А. взяли Крутова Д.А. под руки и понесли в следственный кабинет, где
бьо составлен протокол изъятия предметов, рапорт. Затем они поехали на следующую заявку. Какого-либо
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насилия в отношении Крутова Д.А. он (Телепягин Д.А.) не применял, так же не являлся очевида
применения насилия в отношении Крутова Д.А. в отделе полиции.
Допрошенный в качестве свидетеля Петрусевич Д.А. дал суду показания об инкриминируй^
Хуртину С.А. событиях, аналогичные показаниям свидетеля Телепягина Д.А., кроме того указав, чт
квартире Крутова Д.А. он находился в коридоре и видел, как Стельнов Н.П. ногой нанес сильный у
Крутову Д.А. в область паха. Кроме того указал, что спецсредства в отношении Крутова Д.А. и физичес
сила сотрудниками полиции ни в квартире, ни во время препровождения в служебный автомобиль
применялись.
Допрошенный в качестве участковый уполномоченный полиции ОП № 5 Санов В.А. суду пояс]
что в порядке ст.144 УПК РФ производил проверку по заявлению Стельновой Г.И. в отношении Крут
Д.А. По итогам проверки было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дej
отношении Крутова Д.А. за отсутствием признаков преступления. Так же пояснил, что по роду а
деятельности уже сталкивался с семьей Крутовых, охарактеризовав супругов с удовлетворител!
стороны. Дети Крутовых каких-либо жалоб на поведение Крутова Д.А. не высказывали. Семейные скащ
происходили у Крутова Д.А. с родителями его супруги (тестем и тещей).
Допрошенный в качестве свидетеля Бабичев А.Ю., показания которого были оглашены
ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, пояснил, что 13.02.2012 г. он прибыл в сос
бригады скорой помощи по адресу: г.Н.Новгород, ул.Радужная, 4-33, где находился пациент Крутов Д.
которого было тяжелое состояние, в связи с чем была вызвана реанимационная бригада, которой Кр
Д.А. был госпитализирован в больницу. На вопрос о том, что с ним случилось, Крутов Д.А. пояснил, чт!
избили в Нижегородском РУВД (т.4, л.д.74-76).
Допрошенная в качестве свидетеля Аношкина М.Р., показания которой были оглашен]
ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, пояснила, что 13.02.2012 она, совмест
Бабичевым А.Ю. в составе бригады скорой помощи, оказывала экстренную медицинскую помощь Крз
Д.А., у которого было тяжелое состояние, в связи с чем была вызвана реанимационная бригада, кот
Крутов Д.А. был госпитализирован в больницу. На вопрос о том, что с ним случилось, Крутов Д.А. поя
что его избили в Нижегородском РУВД (т.4, л.д.77-79).
Допрошенная в качестве свидетеля врач Нижегородской подстанции скорой помощи Кирил
Н.А., показания которой были оглашены по ходатайству государственного обвинителя с согласия ст
пояснила, что 13.02.2012 г. прибыв в составе реанимационной бригады по адресу: г.Н.Новг
ул.Радужная, 4-33, констатировала тяжелое состояние пациента Крутова Д.А., который каретой их о
помощи был доставлен в МЛПУ «Городская клиническая больница №5» для оказания профессиона
медицинской помощи. На вопрос о том, что с ним случилось, Крутов Д.А. пояснил, что его изб
Нижегородском РУВД (т.4 л.д.80-82).
Допрошенный в качестве свидетеля заведующий отделением гнойной хирургии Степанов
показания которого были оглашены по ходатайству государственного обвинителя с согласия с'
пояснил, что около 13.40 часов 13.02.2012 в МЛПУ «Городская клиническая больница №5», каретой с
помощи доставлен Крутов Д.А. с жалобами на боли в животе, слабость. При этом Крутов Д.А. наход
тяжелом состоянии. Крутов Д.А. сам из-за слабости передвигаться не мог, и врачами скорой помо
перевозился на каталке. Крутову Д.А. был поставлен диагноз: «Тупая травма живота, внутребрг
кровотечение, разрыв полого органа, перитонит». Также у Крутова Д.А. имелись телесные поврежд
виде трех гематом размерами 3x4 см каждая, расположенные на правом плече, на боковой стенке сп
слева. Со слов Крутова Д.А. выявленные у него повреждения получены в результате избиения сотрудг
полиции в здании. УВД Нижегородского района г.Н.Новгорода, которое имело место 12.02.2012
итогам обследования Крутову Д.А. проведена
экстренная операция. В результате прово;
хирургического лечения у Крутова Д.А. было выявлено: темная гематома объемом 400 мл, б<
гематома в паранефрии слева 15x17x10см, в брызжейке нисходящего отдела толстой кишки, в парапу:
клетчатки и меньшей степени в брызжейке восходящего отдела толстой кишки. Разрывов внут
органов не обнаружено. Была вскрыта забрюшинная клетчатка слева, откуда была удалена гем атом г
литра, которая находилась вокруг почки. Повреждения почки не обнаружено. По окончанию операци
тяжелого состояния, вызванного, в частности, большой потерей крови, Крутов Д.А. был пом<
реанимацию. 12.03.2012 г., Крутов Д.А. каретой скорой помощи был вновь доставлен на леч
больницу. Крутову Д.А. был поставлен диагноз: «Абсцесс послеоперационного рубца», то есть про
нагноение гематомы внутрибрюшинной клетчатки в зоне послеоперационного рубца. Данное забол
то есть абсцесс послеоперационного рубца, является закономерным результатом нанесенной Круто
12.02.2012 травмы, поскольку, у Крутова Д.А. была большая потеря крови. При большой потер]
данная гематома, то есть гематома забрюшинной полости либо рассасывается, либо нагна]
Основываясь на своем опыте, полученном в ходе осуществления профессиональной деятельно
показал, что травма, выявленная у Крутова Д.А., однозначно не могла быть причинена путем на
удара в пах (т.4 л.д.95-98).
Допрошенный в качестве свидетеля Прокушев А.Е. пояснил, что в марте 2012 г. он нахол
лечении в МЛПУ «Городская клиническая больница №5». Вместе с ним в палате лежал Крут*
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• эторый в ходе совместного пребывания в палате, рассказал, что находится на излечении в связи с
причиненными ему сотрудниками полиции телесными повреждениями, которые по факту семейного
конфликта доставили его в отдел полиции, где и избили.
Допрошенный в качестве свидетеля Ровное А.С. дал показания, аналогичные показаниям свидетеля
Прокушева А.Е.
Допрошенные в качестве свидетелей Терехин А.Г., Кабелко А.М., Колесников Н.А., показания
которых были оглашены по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, дали показания,
аналогичные показаниям свидетелей Прокушева А.Е. и Ровнова А.С., указав, что в марте 2012 г. находились
на лечении в МЛПУ «Городская клиническая больница №5». Вместе с ним в палате лежал молодой человек
по имени Дмитрий, который в ходе совместного пребывания в палате, рассказал, о том, что у него
произошел семейный конфликт, из-за чего были вызваны сотрудники полиции, которые впоследствии
причинили ему телесные повреждения. Какой-либо неприязни к сотрудникам полиции Дмитрий не
высказывал; о том, что собирается мстить за что-либо сотрудникам полиции, не говорил. Рассказывал, что
просто хочет привлечь сотрудников полиции, причинивших ему увечья к ответственности и ничего кроме
этого. (т.З л.д.5-7, 14-16, 36-38).
Допрошенная в качестве свидетеля Грачева Г.И., показания которой были оглашены по ходатайству
государственного обвинителя с согласия сторон, пояснила, что в 19.00 часов 12.02.2012 г. она начала
работать в минимаркете «Алиса», расположенном на остановке общественного транспорта «Автостанция
Сенная» г.Н.Новгорода. Крутова Д.А. знает как постоянного клиента минимаркета, однако приобретал ли он
что-либо в указанный день, она не помнит, (т.4, л.д.62-64).
Допрошенный в качестве свидетеля по ходатайству защитника гражданин Таджикистана Каримов
И.Х. суду пояснил, что 12.02.2012 г. около 16.00 часов находился в помещении дежурной части отдела
полиции. Был приглашен в качестве понятого при производстве досмотра задержанного Крутова Д.А. При
этом он пояснил, что когда его пригласили в следственный кабинет, Крутов Д.А. находился на полу, лежа
лицом вниз, при этом его лицо было закрыто шапкой, а руки были скованы наручниками за спиной. Какоголибо сопротивления Крутов Д.А. не оказывал. Подписав протокол досмотра, он был отпущен из помещения
следственного кабинета, Крутов Д.А. оставался лежать на полу. Указал, что он не являлся очевидцем того,
как к Крутову Д.А. применялось сотрудниками полиции насилие.
Вину подсудимого объективно подтверждают в своей совокупности так же исследованные в
ходе судебного следствия письменные доказательства:
- копия выписки из приказа №333 л/с от 18.07.2011, согласно которому Хуртин С.А. назначен на
должность командира отделения 1 роты .3 батальона полка ППСП Управления МВД России по
л Н.Новгороду и ему присвоено специальное звание прапорщик полиции (т.5, л.д.206);
- копия должностной инструкции командира отделения строевого батальона полка ППСП Управления
МВД России по г.Н.Новгороду, утвержденная 18.08.2011 командиром 3 батальона полка ППСП Управления
МВД России по г.Н.Новгороду, согласно которой Хуртин С.А. является должностным лицом и в его
обязанности входит осуществление функций представителя власти (т.5, л.д.207-216);
- копая выписки из приказа №126 л/с от 19.03.2012, согласно которому прапорщик полиции Хуртин С.А.
уволен с должности командира отделения 1 роты 3 батальона полка ППСП Управления МВД России по
г -’ Новгороду в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел (т.5,
я 3.2J7);
- копия графика работы личного состава 1 роты 3 батальона полка ППСП Управления МВД России по
- Н.Новгороду на февраль 2012 года, согласно которому Хуртин С.А. работал во вторую смену (т.2, л.д.31);
- копия постовой ведомости расстановки патрульно-постовых нарядов на 12.02.2012, согласно которой
Хугтян С.А. нес службу в составе автопатруля №853 совместно с Телепягиным Д.А. и Петрусевичем Д.А. в
период времени с 15 до23 часов 12.02.2012 (т.2, л.д.33-38);
- ответ на запрос от 30.05.2012, согласно которому 12.02.2012 Хуртин С.А. был оснащен специальными
средствами: палкой резиновой и наручниками (т.2, л.д.30);
- копия рапорта командира отделения 1 роты 3 батальона полка ППСП УМВД РФ по г.Н.Новгороду
Хуртина С.А. от 12.02.2012, согласно которому им совместно с Телепягиным Д.А. и Петрусевичем Д.А. в
ОП №5 УМВД РФ по г.Н.Новгороду был доставлен Крутов Д.А. (т.З, л.д.67);
- копия протокола 52 В В №.279551 об административном правонарушении от 12.02.2012, согласно
которому на основании заявления Стельновой Г.И. от 12.02.2012 Крутов Д.А. привлечен к
административной ответственности по ч. 1 ст.20.1 КоАП РФ - за мелкое хулиганство (т.З, л.д.68);
- протокол предъявления лица для опознания от 23.04.2012, согласно которому, в присутствии понятых
потерпевший Крутов Д.А. опознал Хуртина С.А. как сотрудника полиции, приезжавшего к нему домой в
один из дней'февраля 2012 года.(т.З, л.д.226-232)
- протокол предъявления лица для опознания от 05.06.2012, согласно которому, в присутствии понятых
свидетель Крутова Н.Н. опознала Хуртина С.А. как сотрудника полиции, прибывшего 12.02.2012 в ее
квартиру по вызову ее матери. (т.З, л.д.233-239)
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- протокол предъявления лица для опознания от 05.06.2012, согласно которому, в присутствии i
свидетель Федоров А.Ю. опознал Хуртина С.А. как лицо, доставлявшего в дежурную часть ОП №5
РФ по г.Н.Новгорода Круглова. (т.З, л.д.240-246)
- протокол очной ставки от 28.05.2012, согласно которому, проведена очная ставка между свид
Стельновым Н.П. и Телепягиным Д.А., в ходе которой Стельнов Н.П. настоял на своих показаниях,
что 12.02.2012, находясь у Крутова Д.А. в квартире, он нанес последнему один скользящий удар н
левой ноге. Свидетель Телепягин Д.А. в ходе данной очной ставки утверждал, что Стельнов H.I
Крутову Д.А. один удар ногой в область живота (т.З, л.д. 188-193);
- протокол очной ставки от 28.05.2012, согласно которому, проведена очная ставка между свид
Стельновым Н.П. и Петрусевичем Д.А., в ходе которой Стельнов Н.П. настоял на своих показаниях,
что 12.02.2012, находясь у Крутова Д.А. в квартире, он нанес последнему один скользящий удар г
левой ноге. Свидетель Петрусевич Д.А. в ходе данной очной ставки, пояснил, что Стельнов H.I
Крутову Д.А. один удар ногой в пах (т.З, л.д. 194-199);
- протокол очной ставки от 07.06.2012, согласно которому, проведена очная ставка между свид
Крутовой Н.Н. и Телепягиным Д.А., в ходе которой Крутова Н.Н. настояла на своих показаниях,
что 12.02.2012, находясь у Крутова Д.А. в квартире, Хуртин С.А., не имея оснований, одел на руки
Д.А. наручники, а также нанес ему один удар в живот. После этого ее отец нанес один удар Крутову
левой ноге. Свидетель Телепягин Д.А. настаивал, что, находясь у Крутова Д.А. дома, никто из сотр
полиции наручники и физическую силу не применял, а ее отцом был нанесен сильный удар в жи
л.д.207-212);
- протокол очной ставки от 05.06.2012, согласно которому, проведена очная ставка между свщ
Крутовой Н.Н. и Петрусевичем Д.А., в ходе которой Крутова Н.Н. настояла на своих показаниях,
что 12.02.2012, находясь у Крутова Д.А. в квартире, Хуртин С.А., не имея оснований, одел на руки
Д.А. наручники, а также нанес ему один удар в живот. После этого ее отец нанес один удар Крутов}
левой ноге. Свидетель Петрусевич Д.А. указал, что, находясь у Крутова Д.А. дома, никто из сотр
полиции наручники и физическую силу не применял (т.З, л.д.213-218);
- протокол очной ставки от 28.05 2012, согласно которому, проведена очная ставка между c b i
Стельновым Н.П. и обвиняемым Хуртиным С.А., в ходе которой Стельнов Н.П. настоял ь
показаниях, показав, что 12.02.2012, находясь у Крутова Д.А. в квартире, он нанес последнему о;
ногой по левой ноге. Обвиняемый Хуртин С.А. в ходе данной очной ставки настаивал, что Стель
нанес Крутову Д.А. один сильный удар ногой в живот (т.5, л.д. 13-20)
- протокол очной ставки от 07.06.2012, согласно которому, проведена очная ставка между c bi
Крутовой Н.Н. и обвиняемым Хуртиным С.А., в ходе которой Крутова Н.Н. настояла на своих noi
показав, что 12.02.2012, находясь у Крутова Д.А. в квартире, Хуртин С.А., не имея оснований, одет
Крутова Д.А. наручники, а также нанес ему один удар в живот. После этого ее отец нанес один удар
Д.А. по левой ноге. Обвиняемый Хуртин С.А. в ходе данной очной ставки показания Круто]
опровергал, показав, что, находясь у Крутова Д.А. дома, никто из сотрудников полиции нар>
физическую силу не применял, а ее отцом был нанесен сильный удар в живот, (т.5, л.д.32-39)
- протокол выемки от 04.06.2012, согласно которому, в ОП №5 УМВД РФ по г.Н.Новгороду бьи
книга учета лиц, доставленных в ОП №5 УМВД России по г.Н.Новгороду (т.4 л.д. 40-43);
- протокол осмотра документов от 22.06.2012, согласно которому, в присутствии понятых бы
учета лиц, доставленных в ОВД ОП №5 УМВД России по г.Н.Новгороду. Осмотром установлено
порядковым номером «512» имеется запись о доставлении Крутова Дмитрия Андреевича, 07.12.1
рождения, проживающего по адресу: г.Н.Новгород, ул.60 лет Октября, 8-170, не работающего, грг
РФ. Крутов Д.А. был доставлен сотрудниками ППС за совершение хулиганства в 18 часов 12.С
отпущен в 20 часов 12.02.2012. Согласно сведениям, имеющимся в осматриваемой книге, Крутов
опрошен УУП и отпущен. Также между записями под номерами «518» и «519» имеется еще одна :
имя Крутова Д.А. В графах данной записи, а именно в графах «Место жительства» и «Какие принят
имеется по одной записи, выполненной карандашом с тестом «См 512». Осмотром книги также устг
что.в период нахождения Крутова Д.А. в ОП №5 УМВД России по г.Н.Новгороду были до
следующие граждане:
- Файзиев AM., Каримов И.Х. - доставлены сотрудниками ППС для проверки в 16 часов К
проверены и отпущены в 16.50 часов того же дня;
- Сазанов Д.В., Терехин А.М., Селиверство В.В., Игонин С.А. - доставлены сотрудниками
совершение хулиганства в 17.40 часов 12.02.2012, опрошены УУП и отпущены в 18 часов 55 мину
дня;
- Аникин C.G. - доставлен сотрудниками ППС за совершение кражи в 18.20 часов 12.02.2012, onpoi
и отпущен в 19.30 часов того же дня (т.4 л.д. 104-107);
- протокол выемки от 16.03.2012, согласно которому, в МЛПУ «Городская клиническая больг
была изъята медицинская карта стационарного больного №Х701, на имя Крутова Д.А. (т.4, л.д.89-9:
- протокол выемки от 18.04.2012, согласно которому, у свидетеля Степанова Н.Г. быт
медицинская карта стационарного больного №Х1182, на имя Крутова Д.А. (т.4, л.д. 101-103);
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- ш ат чение эксперта МЫ322Д/567 от 23.03.2012, из которого следует, что у Крутова Д.А. имелись: тупая
тжвчг живота и забрюшинного пространства в виде скопления крови в брюшной полости и забрюшинном
-- с-тмястве; осложнившаяся острой потерей крови 3 степени. Данные повреждения возникли от действия
туяых предметов и могли образоваться от ударов руками и ногами 12.02.2012 г. Согласно постановлению
~га3'ггельства РФ №522 от 17.08.2007 «Об утверждении правил определения степени тяжести вреда
ас*--и не нно го здоровью человека» и п.6.2.1 Медицинских критериев определения степени тяжести вреда,
ор*чи*еиного здоровью человека, утвержденных приказом №194н от 24.04.2008, эти повреждения
я р п ж в п я тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни (т.З, л.д.73-74);
- мжшгчаше эксперта №107-ДОП от 21.06.2012 г., из которого следует, что у Крутова Д.А. имелась тупая
—дама живота и забрюшинного пространства в виде скопления крови в брюшной полости и забрюшинном
-?ос~ранстве. осложнившиеся острой потерей крови 3 степени (геморрагический шок 3 степени). Это
сереете кие причинило тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни (согласно п.6.1.16
:ленинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека,
утвержденных приказом №194н от 24.04.2008). Учитывая количество и расположение кровоизлияний в
бсжэннвй полости и забрюшинном пространстве (1. Забрюшинная клетчатка слева, 2.брыжейка
-«сходящего отдела толстой кишки, 3. Парапузырная клетчатка, 4. Корень восходящего отдела толстой
. д
имело место не менее 4 травматических воздействий твердым тупым предметом с ограниченной
-•-жерашостью в область живота. Повторная госпитализация Крутова Д.А. была обусловлена наличием
- .’сгеопералнонного осложнения в виде нагноения гематомы (кровоизлияния в мягкие ткани) в зоне
•>эслсс-герационного рубца. Между причиненными телесными повреждениями и повторной
- зсг-гтализацией имеется причинная связь. Не исключается возможность образования повреждений при
обстоятельствах, указанных Крутовым Д.А. и Федоровым А.Ю., то есть от нескольких ударов ногами в
сопеть живота. Возможность образования всех повреждений при обстоятельствах, указанных Крутовой
К Н то есть от одного удара в живот - следует исключить. Не исключается возможность образования
кзксЯнпбо гематомы в брюшной полости при обстоятельствах, указанных Крутовой Н.Н., то есть от одного
дггд г живот. В представленной медицинской документации отсутствуют какие-либо сведения о наличии у
Крутова Д .А. повреждений в области коленных суставов. Тупая травма живота при нанесении скользящего
дара ногой по коленному суставу образоваться не могла. Возможность образования повреждений при
осте «тетстзах, изложенных в показаниях Петрусевича Д.А., то есть от нанесения удара ногой в пах слету ет исключить. Возможность образования повреждений при обстоятельствах, изложенных в показаниях
Т е а к а т н а Д.А. и Хуртина С.А., то есть от одного удара ногой в живот, следует исключить (т.З, л.д.82-87).
- крот«да» выемки от 16.03.2012, согласно которому, у свидетеля Столярова А.И. был изъят диск марки
Vg f fes с идентификационным номером «DWD648PC0509387508», содержащий записи с камер
«оаошб.тедення, установленных в ОП №5 УМВД России по г.Н.Новгороду, за 12.02.2012. (т.4, л.д.7-9)
- вроттж! осмотра предметов от 05.05.2012, согласно которому в присутствии понятых, был осмотрен
sue* марки «Verbatim» с идентификационным номером «DWD648PC0509387508», содержащий записи с
ожег s илео набл юде ния, установленных в ОП №5 УМВД России по г.Н.Новгороду, за 12.02.2012. Осмотром
— -.-Елеяо: на диске записано 32 видеофайла, в том числе с названием «вход в отдел», «коридор», «фойе
ДЧ». Обнаруженные файлы были по очереди воспроизведены при помощи программы «KMPlayer»,
усопоажнаой в памяти компьютера. Перед воспроизведением участвующим лицам также пояснено, что в
: те = произведения будут копироваться кадры, представляющие интерес для органов предварительного
:-izcr&m. которые будут распечатываться на листы формата А4 и будут приложены к протоколу.
Далее в присутствии понятых была воспроизведена запись с наименованием «Вход в отдел». На
эмрюе пол вилось цветное изображение, на котором помимо всего прочего имеются дата создания записи, а
-загсе время, во время которого производится запись, а именно «12-02-2012» и «15:17:30» соответственно.
Дз* ;•добетва осмотра будет указываться время, во время которого производится запись.
На отрезке записи в 15:44:01 видно, как в отдел полиции сначала заходит один сотрудник полиции,
детый в синюю куртку с надписью «ДПС» на спине, который подошел к прозрачному окну. Следом за ним
лш зо еще двое мужчин в форменном обмундировании сотрудников полиции, а также один мужчина,
петый в гражданскую одежду. Для удобства осмотра мужчин, одетых в форменное обмундирование
сотру пинков полиции, в том числе мужчину в куртке с надписью «ДПС», будут обозначаться как
сотрудник полиции», а мужчина одетый в гражданскую одежду - «мужчина». При этом один из
ссгрулнмхов полиции удерживает мужчину своей левой рукой за правую руку. Далее на экране видно, что
с отрезке записи 15:44:13 сотрудник полиции, который удерживает мужчину за правую руку, нанес
яослеФяему один удар ладонью по голове, в результате которого мужчина сделал один шаг назад. При
этом не видно, чтобы мужчина оказывал сотрудникам полиции какое-либо сопротивление либо
совершал какие-либо противоправные действия. Далее на видеозаписи видно, как сотрудник полиции в
rvprxe с надписью «ДПС», сотрудник полиции, который его удерживает мужчину, и сам мужчина проходят
s другое помещение через серую металлическую дверь. Третий же сотрудник полиции выходит из
зоания отдела полиции. После этого момента, какой-либо информации, представляющий интерес для
органов предварительного следствия, не обнаружено. Видеофайл оканчивается в момент времени 15:46:34.
На этом просмотр видеофайла под наименованием «Вход в отдел» окончен.
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Потом в присутствии понятых был осмотрен видеофайл под наименованием «Фойе ДЧ». На
появилось цветное изображение, на котором помимо всего прочего имеются дата создания записи, ;
время, а именно «12-02-2012» и «15:42:01» соответственно. На экране видно помещение, в котором и
стены, обитые материалом из желтого цвета. В противоположной от места установки камеры стене i
входная дверь, также обитая материалом желтого цвета. В правом дальнем углу располагается сто
стула. Также в обзор камеры видеонаблюдения попадает открытая деревянная дверь.
На отрезке записи в 15:44:17 видно, как в помещение, в котором установлена
видеонаблюдения, заходит сначала сотрудник полиции в куртке с надписью «ДПС», а следом
заходит мужчина, которого левой своей рукой держит другой сотрудник полиции. При этом и,
мужчины одета таким образом, что закрыты глаза. Сразу же оба сотрудника полиции и м
проходят в другое- помещение, вход в которое не попадает в обзор видеокамеры. Первым туда nj
сотрудник полиции в куртке с надписью «ДПС», следом за ним мужчина и второй сотрудник поли
есть тот, который удерживает мужчину. На отрезке записи в 15:44:24 все трое мужчин полностью i
из обзора видеокамеры. При этом не видно, чтобы мужчина оказывал сотрудникам полиции как
сопротивление либо совершал какие-либо противоправные действия.
На отрезке записи с 15:44:33 по 15:44:36 экране видно как в обзоре видеокамеры появилаi
а также часть ремня с прикрепленной к ней дубинкой, по всей видимости, последнего заш
сотрудника полиции, то есть того, что удерживал мужчину. При этом по характеру движений
что данный сотрудник полиции совершает активные действия.
После этого момента, какой-либо информации, представляющий интерес для <
предварительного следствия, не обнаружено. Видеофайл оканчивается в момент времени 16:10:46.1
просмотр видеофайла под наименованием «Фойе ДЧ» окончен.
Затем в присутствии понятых был осмотрен видеофайл под наименованием «Коридор». На
появилось цветное изображение, на котором помимо всего прочего имеются дата создания записи, ■
время, а именно «12-02-2012» и «15:42:56» соответственно. На экране виден коридор, стены к<
окрашены краской темного цвета. Также на изображении видно: часть входного проема в пом
(условно обозначается для удобства осмотра «помещение №1»), вход еще в одно помещение (j
обозначается для удобства осмотра «помещение №2»), арка разделяющая коридор и открытую дв«
одного помещения (условно обозначается для удобства осмотра «помещение №3»), которые располс
левой стороны от камеры видеонаблюдения.
На отрезке записи в 15:44:37 видно как из помещения №2 выходят двое мужчин, одетых в ф
обмундирование сотрудников полиции, и еще двое мужчин в гражданской одежде. Все четверо \
двигаются в сторону помещения №1. В это время, а именно на отрезке записи в 15:44:45, видн
сотрудник полиции в куртке с надписью «ДПС» и еще один сотрудник полиции волокут по полу
мужчину. При этом мужчина находится лицом вниз; сотрудник полиции в куртке с надписью
держит мужчину своей правой рукой за левую руку, а его коллега - за левую, то есть первый сот
полиции располагается с левого бока мужчины, а другой с правого.
При этом один из сотрудников полиции, который вышел из помещения №2 на отрезке з;
15:44:37 наблюдает за происходящим из входного проема помещения №1, второй сотрудник пс
вышедший с.последним, а также сопровождаемые им мужчины в гражданской одежде, стоят вдоль
стены и также наблюдают за происходящим.
На отрезке записи 15:44:48 сотрудник полиции в куртке с надписью «ДПС» заходит пе
помещение №2, затаскивая за собой туда мужчину, а его коллега остается в коридоре, зато
мужчину в помещение ударяя его ногами. При этом за происходящим наблюдают трое сотру
полиции и два мужчины в гражданской одежде. После этого сотрудники милиции стоят кругом и о
разговаривают, в ходе чего к ним подходит еще один сотрудник полиции. В ходе этого, а именно на
записи в 15:45:27, второй сотрудник полиции, который тащил мужчину по полу, снимает головной
результате чего видно, что у него рыжие волосы.
На отрезке записи в 15:46:00 данный сотрудник полиции, то есть тот который снял головной
которого на голове рыжие волосы, заходит в помещение №2, где на тот момент находится занесеннь
его коллегой мужчина. Следом за ним заходит сотрудник полиции в куртке с надписью «ДПС»,
непродолжительное время в это помещение заходят еще двое сотрудников полиции. Еще двое сотру
полиции остались стоять в коридоре и смотрят в сторону помещения №2, куда зашли их коллеги. На ■
записи в 15:46:23, эти двое сотрудников полиции подходят вплотную ко входу в помещение №2 и за
наблюдают. На отрезке записи 15:46:58 все сотрудники полиции, за исключением тех, что тащили му
а также еще одного сотрудника полиции, расходятся каждый в разную сторону. На отрезке записи в 1
сотрудник полиции в куртке с надписью «ДПС» выходит из помещения №2 и возвращается в i
отрезке записи в 15:48:08. На отрезке записи в 15:48:48 из помещения №2 выходит еще один сот
полиции, который переходит в помещение №1 После того, как он только вышел из помещения Ж
щель между входной дверью в помещение №2 и стеной видно, как что-то резко передвигается по го
отрезке записи в 15:48:54 сотрудник полиции, выходивший из помещения №2 в помещен!
возвращается в помещение №2. При этом видно, что данный сотрудник полиции что-то переша:

14

►кра
так?
еют,
ieeTi
и дг
1ме;

ни
гка
чин
одр
И, т

езл
тиб
tOZi

чег

дне
IHO
то
ав
ок
or
ги
SH

ш
•М
:о
и:
п.
VI

Г,
л
и
!
И

'{
I
I

что располагается внутри помещения, рядом с входным проемом данного помещения. Следом в
помещение входят двое мужчин в гражданской одежде.
На отрезке записи в 15:50:00 сотрудник полиции в куртке с надписью «ДПС» выходит из
помещения №2 и возвращается туда на отрезке записи в 15:50:17. На отрезке записи в 15:52:13 двое мужчин
в гражданской одежде выходят из помещения №2 и стоят в коридоре. На отрезке записи в 15:58:41 из
помещения №2 выходит сотрудник полиции. Следом за ним, на отрезке записи в 15:58:48, выходит
мужчина, которого тащило двое сотрудников по полу. При этом мужчина делает медленные шаги, а левой
рукой держится за левый бок. Мужчина направляется вслед за вышедшим до этого сотрудником полиции,
удаляясь от камеры. Далее мужчина заходит в одно из помещений, расположенных в дальней половине
коридора справа, после чего сотрудник полиции закрывает за ним дверь и возвращается в помещение №2.
После этого момента, какой-либо информации, представляющий интерес для органов
предварительного следствия, не обнаружено. Видеофайл оканчивается в момент времени 16:10:26. На этом
просмотр видеофайла под наименованием «Коридор» окончен.
Далее в присутствии понятых был осмотрен видеофайл под наименованием «chn620120212185535».
На экране появилось цветное изображение, на котором помимо всего прочего имеются дата создания
записи, а также время, а именно «12-02-2012» и «18:55:43» соответственно. На экране виден коридор, стены
которого окрашены краской темного цвета. Также на изображении видно: часть входного проема в
помещение (условно обозначается для удобства осмотра «помещение №1»), вход еще в одно помещение
словно обозначается для удобства осмотра «помещение №2»), арка разделяющая коридор и открытую
дэер» еще одного пемешения (условно обозначается для удобства осмотра «помещение №3»), которые
где г: д зжевы с левой стороны от камеры видеонаблюдения.
На отрезке записи в 19:01:06 видно как в коридоре, в котором установлена видеокамера, появляется
: — : - ■ па*чаш, одетый в форменные брюки и рубашку, который подходит к помещению, где
: гг » « мужчина, которого тащило двое сотрудников полиции за руки по полу. Далее сотрудник
.
нс -: мещени- данного мужчину, и тот направляется самостоятельно в другое помещение.
~ . ч.л
■-I - ы : г : - данном помещении, сотрудник полиции находится в коридоре. На отрезке записи
I :
Ч-ЧГ--И-С2 выходит из данного помещения, и сотрудник полиции открывает дверь помещения,
гиэоюложной стороны от помещения, из которого мужчина выходил. Далее мужчина
: - ; _ : :г. и сотрудник полиции закрывает за ним дверь. При этом мужчина держится
выходил из одного помещения в другое, и из него в следующее помещение двигался
. —*■у i f чо оспу ногу и держась рукой за левый бок.
это "о момента, какой-либо информации, представляющий интерес для органов
: ~: следствия. не обнаружено. Видеофайл оканчивается в момент времени 19:23:04. На этом
SiЯда -ад наименованием «chn620120212185535» окончен.
г —нсутствии понятых был осмотрен видеофайл под наименованием «chn620120212194950».
дзетное изображение, на котором помимо всего прочего имеются дата создания
; i еже втемя. а именно «12-02-2012» и «19:49:57» соответственно. На экране виден коридор, стены
. «тшаеиы краской темного цвета. Также на изображении видно: часть входного проема в
обозначается для удобства осмотра «помещение №1»), вход еще в одно помещение
-д-ается зля удобства осмотра «помещение №2»), арка разделяющая коридор и открытую
-смешения (условно обозначается для удобства осмотра «помещение №3»), которые
-а. - • *• * : -•» : те го Я стороны от камеры видеонаблюдения.
- : :~гезхе записи в 20:01:25 видно как к помещению, где находится мужчина, которого тащили по
л .
сотрудник полиции, одетый в форменную рубашку и брюки, и выводит из камеры этого
В ;ме--г записи в 20:01:33 мужчина заходит в одно из помещений, где находится под наблюдением
—удима полиции до момента записи в 20:03:04. Далее сотрудник полиции, одетый в форменные
г- Г-_-.у , эрюки, заходит в помещение, условно обозначенное ранее под №2, а мужчина стоит в коридоре,
■: *: входной дзет:; в данное помещение (то есть помещение №2), держась при этом рукой за левый бок, а
ч и е за входную дверь в помещение №2. На моменте записи в 20:03:34 мужчина садится на корточки
■з з а ггены. расположенной между помещениями №1 и №2, держась при этом за бок.
На отрезке записи в 20:03:49 сотрудник полиции, одетый в форменные рубашку и брюки, и
мужчина следуют к выходу из коридора, исчезая из обзора камеры.
После этого момента, какой-либо информации, представляющий интерес для органов
-тела:-тигельного следствия, не обнаружено. Видеофайл оканчивается в момент времени 19:49:59. На этом
—•осмотр видеофайла под наименованием «chn620120212194950» окончен.
Затем в присутствии понятых был осмотрен видеофайл под наименованием «chn520120212195656».
На экране появилось цветное изображение, на котором помимо всего прочего имеются дата создания
записи, а также время, а именно «12-02-2012» и «19:57:03» соответственно. На экране видно помещение, в
котором имеются стены, обитые материалом из желтого цвета. В противоположной от места установки
камеры стене имеется входная дверь, также обитая материалом желтого цвета. В правом дальнем углу
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располагается стол и два стула. Также в обзор камеры видеонаблюдения попадает открытая деревянк
дверь.
На отрезке записи в 20:04:05 в обзоре видеокамеры появляются мужчина, сотрудник полици
одетый в форменные рубашку и брюки, а также еще один сотрудник полиции. Сотрудник полиции, одетый
форменные рубашку и брюки, проходит за открытую дверь, а другой сотрудник полиции и мужчш
проходят и садятся за стол, где беседуют длительное время. При этом сотрудник полиции что-то пишет,
мужчина постоянно хромает во время движения и держится рукой за левый бок.
На отрезке записи с 20:12:19 по 20:14:18 сотрудник полиции передает мужчине лист бумаги
ручку, мужчина пишет что-то на листе бумаги, после чего выходит из данного помещения.
После этого момента, какой-либо информации, представляющий интерес для органе
предварительного следствия, не обнаружено. Какой-либо информации на иных видеофайла
представляющей интерес для органов предварительного следствия, не обнаружено. В ходе осмотр
произведена распечатка 12 кадров, которые прилагаются к протоколу (т.4, л.д. 10-29).
Вину подсудимого подтверждает осмотренное в ходе судебного следствия вещественно
доказательство - диск марки «Verbatim» с идентификационным номером «DWD648PC0509387508содержащий записи с камер видеонаблюдения, установленных в ОП №5 УМВД России по г.Н.Новгороду, з
12.02.2012 г., осмотром которого установлено:
- при воспроизведении записи с наименованием «Вход в отдел»: на отрезке записи 15:44:01 видно, как
отдел полиции сначала заходит один сотрудник полиции - свидетель Петрусеч Д.А, который подошел
прозрачному окну. Следом за ним зашли Хуртин С.А., удерживающий Крутова Д.А. за руку, а так ж
Телепягин Д.А. На отрезке записи 15:44:13 Хуртин С.А. нанес Крутову Д.А. удар ладонью по голове,
результате которого Крутов Д.А. сделал один шаг назад. При этом не видно, чтобы Крутов Д.А. оказыва
сотрудникам полиции какое-либо сопротивление либо совершал какие-либо противоправные действия
Далее на видеозаписи видно, как Петрусевич Д.А., Хуртин С.А. и Крутов Д.А. проходят в другое помещени
через серую металлическую дверь. Телепягин Д.А. выходит из здания отдела полиции;
- при воспроизведении записи с наименованием «Фойе ДЧ»: на отрезке записи в 15:44:17 видно, как i
помещение, в котором установлена камера видеонаблюдения, заходят Петрусевич Д.А., Хуртин С.А. t
Крутов Д.А., при этом шапка у Крутова Д.А. одета таким образом, что закрыты глаза. Сразу же об:
сотрудника полиции и Крутов Д.А. проходят в другое помещение, вход в которое не попадает в обзор
видеокамеры. Первым туда проходит Петрусевич Д.А., следом за ним Крутов Д.А., а затем Хуртин С.А., v
которого при себе имеется спец средство - дубинка. На отрезке записи в 15:44:24 все трое мужчин
полностью исчезли из обзора видеокамеры. При этом не видно, чтобы Крутов Д.А. оказыва.':
сотрудникам полиции какое-либо сопротивление либо совершал какие-либо противоправные
действия. На отрезке записи с 15:44:33 по 15:44:36 экране видно как в обзоре видеокамеры появилась нога
а также часть ремня с прикрепленной к ней дубинкой, по всей видимости, последнего зашедшего
сотрудника полиции - Хуртина С.А. При этом по характеру движений видно, что данный сотрудник
полиции совершает активные действия;
- при воспроизведении записи с наименованием «Коридор»: - на отрезке записи 15:44:45, видно, что
Петрусевич Д.А. и Хуртин С.А. волокут по полу за руки Крутова Д.А. При этом Крутов Д.А.
находится лицом вниз. Петрусевич Д.А. первым заходит в помещение, расположенное слева по
направлению движения, затаскивая за собой туда Крутова Д.А., а Хуртин С.А. остается в коридоре,
заталкивая Крутова Д.А. в помещение, с усилием ударяя его ногами. На отрезке записи в 15:58:48 из
указанного помещения выходит Крутов Д.А., при этом передвигается медленно, болезненно левой рукой
держится за левый бок. В дальнейшем на записи зафиксированы передвижения Кроутова Д.А. в помещении
дежурной части, при этом он двигался неспеша, хромая на одну ногу и держась рукой за левый бок.
Государственный обвинитель, до удаления суда в совещательную комнату, изменил обвинение в
сторону смягчения, исключив из него фразу «одел на одну из ног Крутова Д.А. специальные средства
«наручники», которые пристегнул к ранее надетым на руки последнего специальным средствам
«наручникам».
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 подсудимого доказанной.
Доводы подсудимого, не признавшего вину и утверждавшего о том, что потерпевший Крутов Д.А. его
оговаривает, так как испытывает неприязнь к сотрудникам правоохранительных органов, поскольку ранее
привлекался к уголовной ответственности, а свидетель Федоров А.Ю. его оговаривает, желая избежать
уголовной ответственности, судом расценивается как избранная позиция защиты.
При этом показания потерпевшего Крутова Д.А. и свидетеля Федорова А.Ю. суд расценивает как
достоверные, так как они последовательны, логичны, в целом непротиворечивы и в своей совокупности
дополняют друг друга, подтверждаются показаниями свидетелей Крутовой Н.Н., свидетелей Чупина Е.Н. и
Наумова М.А., письменными доказательствами, в частности заключениями судебно-медицинских экспертиз
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0 характере образования телесных повреждений у потерпевшего, представленными суду записями камер
видеонаблюдения, установленными в помещениях дежурной части отдела полиции.
При этом судом учитывается, что содержание представленных суду и воспроизведенных в ходе
судебного следствия видеоматериалов подсудимым и стороной защиты не оспаривалось.
Оснований не доверять показаниям потерпевшего и указанных свидетелей у суда не имеется.
Довод защиты о том, что Федоров А.Ю. оговаривает Хуртина С.А. с целью избежать уголовной
ответственности, поскольку именно он мог причинить телесные повреждения потерпевшему Крутову Д.А.,
либо кто иной из сотрудников полиции, суд так же находит несостоятельным.
Указанная позиция защиты объективного подтверждения в ходе судебного следствия не нашла,
каких-либо убедительных доводов, подтверждающих факт применения насилия и причинения телесных
повреждений Крутову Д.А. при иных обстоятельствах, нежели указывает потерпевший, суду не
представлено.
Из оглашенных в ходе судебного следствия по ходатайству государственного обвинителя, с согласия
сторон, показаний допрошенных в качестве свидетелей Селиверстова В.В., Игонина С.А., Сазанова Д.В,
Анжина С.С., Терехина А.М., следует, что 12.02.2012 г. они были доставлены в ОП №5 УМВД РФ по
г Н Н о в го р о д '. В ходе пребывания указанных лиц в отделе полиции никто из них не видел, чтобы к комулибо сотрудниками полиции применялась физическая сила (т.4 л.д.44-55).
Анализ ааисей. з книге учета лиц, доставленных в ОВД ОП №5 УМВД России по г.Н.Новгороду, за
1 }2-2г Г св илете.' ъствует о том. что указанные лица были доставлены в отдел полиции в период
■по «где-<и ггм Кругова Д А. <т.4 л.д. 104-107).
7.
у п за к ч » ' свидетелей объективно подтверждают показания потерпевшего Крутова Д.А. и
л йэгтед.« Сидорова А Ю э части того, что после физического насилия, примененного к Крутову Д.А. сразу
•••■ I |
полиции, никто в ходе пребывания последнего в отделе полиции к нему насилия
все
: ~ e-vr Данное обстоятельство косвенно так же подтверждается исследованной
...
- А и? установлено какого-либо факта применения насилия в отношении
,дни кое полиции, после описанных потерпевшим событий применения к нему
чд. с я я летгсгевстэе^-чс -юсле доставления в отдел полиции.
• • -д... сэ-.лете.-ей Тедепягина Д.А. и Петрусевича Д.А., являвшихся коллегами по службе
г г .
т_с* критически, расценивая их как желание, руководствуясь чувством
• • • • • —■• ■ -;м счь Хуртину С.А. избежать уголовной ответственности и понести
.
» т •*:
лгдеяиночу наказания.
~г- :•-?>, судом учитывается противоречивость показаний указанных свидетелей. Утверждение
'■r-.r->-л Д А с тем. что в квартире на ул.Радужная Стельнов Н.П. нанес удар Крутову Д.А. в живот,
т- мг~ле-;* -сказаниями как потерпевшего Крутова Д.А., свидетелей Стельнова Н.П. и Крутовой Н.Н.,
i ■< x z . i части опровергаются показаниями свидетеля Петрусевича Д.А., находившегося в
и :'.> ~ е с :~ т --:й близости в момент описываемых событий, и пояснившего, что удар Стельнова Н.П.
д а т елся г область паха Крутова Д.А. При этом судом учитывается, что свидетель Телепягин Д.А. в
' • ; мент находился в ином помещении (на кухне), отличном от помещения, где Стельнов Н.П.
- г —.«у Д.А. удар.
• :>:•** тс-; .-ленивая показания свидетеля Телепягина Д.А. с точки зрения достоверности, судом
как установлено изучением просмотренной в ходе судебного следствия видеозаписи камер
• эсж чг» 2Г! Л 5 УВМ России по г.Н.Новгород за 12.02.2012 г., Телепягин Д.А. не являлся очевидцем
.
: т с - с ; гдчвших с потерпевшим Крутовым Д.А. в отделе полиции в период времени с 15:44:22
15
~5
из здания отдела), т.е. не мог наблюдать, а соответственно и опровергать показаний
за Д А., указавшего, что именно в указанный период времени, его сотрудники полиции
• " Х .К л.\тицч~-> умышленно уронили на пол и нанесли удары ногами в область живота слева и левой
Ш.ЧАА.

• - -ызая слаженность и аналогичность показаний свидетелей Телепягина Д.А. и Петрусевича Д.А. в
• *ззз_»ж* -сгг: суд так же не может расценить показания Петрусевича Д.А. как достоверные, так же
— ! этом совокупность исследованных и приведенных выше доказательств, опровергающих в
лдлз- -: й части и показания Петрусевича Д.А.
Доводы подсудимого и защиты о том, что телесные повреждения у Крутова Д.А. могли образоваться
:г : лэюго удара Стельнова Н.П., нанесенного в квартире, суд находит несостоятельными. Указанные доводы
-т.геттаются выводами судебно-медицинской экспертизы, исключившей возможность образования
-. зсчгждений при обстоятельствах, изложенных в показаниях Телепягина Д.А. и Хуртина С.А., то есть от
гиого удара ногой в живот (т.З, л.д.82-87). Иных данных, свидетельствующих о том, что Стельнов Н.П.
~«менял насилие к Крутову Д.А., суду не представлено.
При оценке последствий, наступивших в результате деяний, совершенных подсудимым, судом
учитывается, что как следует из выводов судебно-медицинской экспертизы повторная госпитализация
Крутова Д.А. была обусловлена наличием послеоперационного осложнения в виде нагноения гематомы
кровоизлияния в мягкие ткани) в зоне послеоперационного рубца. Между причиненными телесными
повреждениями и повторной госпитализацией имеется причинная связь.
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Действия Хуртина С.А. судом квалифицируются п.п. «а,б» ч.З ст.286 УК РФ, как соверии
должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существен
нарушение прав и законных интересов граждан, а также охраняемых законом интересов обществ
государства, с применением насилия и специальных средств; а так же ч.1 ст. 111 УК РФ, как умышлет
причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.
При оценке доводов стороны защиты о том, что действия Хуртина С.А. охватываются един
составом ч.З- ст.286 УК РФ и дополнительной квалификации по ст. 111 УК РФ не требуют, суд
учитывается, что деяния, предусмотренные диспозицией п.п. «а,б» ч.З ст.286 УК РФ, не охватыва
наступивших последствий в виде причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни челове
Вследствие чего, действия подсудимого квалифицируются судом совокупностью указанных вы:
преступлений.
При этом судом учитывается, что указанная квалификация деяний, совершенных Хуртиным С.А.
противоречит разъяснениям Пленума Верховного Суда Российской Федерации, изложенным
постановлении от 16.10.2009 г. № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностные
полномочиями и превышении должностных полномочий».
При назначении вида и размера наказания подсудимому, суд учитывает характер и степе;
общественной опасности преступлений и личности виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие
отягчающие наказание, а так же влияние назначенного наказания на исправление осужденного, на услов1
жизни его семьи.
.
Хуртин С.А. совершил умышленные тяжкие преступления против государства и интерес;
государственной службы, а так же против здоровья гражданина, является вменяемым.
Оснований для освобождения Хуртина С.А. от наказания не имеется.
Личность подсудимого характеризуется следующим образом: впервые привлекается к уголовн;
ответственности, ранее не судим, является гражданином РФ, имеет постоянное место жительства, г,
характеризуется положительно; на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах i
состоит; на момент совершения инкриминируемых деяний являлся действующим сотрудником полиции, i
месту службы характеризуется положительно, неоднократно награждался почетными грамотами и знакам
является участником боевых действий.
С учетом конкретных обстоятельств дела, требований ст.ст.6, 60 УК РФ, учитывая необходимое
соответствия характера и степени общественной опасности преступления обстоятельствам его совершения
личности виновного, а также, необходимость влияния назначаемого наказания на исправление подсудимог
суд приходит к выводу, что исправление и перевоспитание подсудимого не возможны без изоляции его i
общества и находит законным и обоснованным назначить наказание в виде лишения свободы. Основан)
для назначения наказания не связанного с лишением свободы, а так же для применения ст.ст.64, 73 УК Р'
по мнению суда, отсутствуют.
В силу п. г ч.1 ст.61 УК РФ наличие малолетних детей у Хуртина С.А., судом признает
обстоятельством, смягчающими наказание. В соответствии с положениями ч.2 ст.61 УК РФ, суде
признается в качестве смягчающих наказание обстоятельств положительная характеристика по мес
службы, награждения почетными грамотами и знаками, участие в боевых действиях. Однако указанн
совокупность смягчающих обстоятельств судом не признается исключительной.
В соответствии с п. «о» ч.1 ст.63 УК РФ, судом признается обстоятельством, отягчающим наказан
подсудимого, при назначении наказания за причинение тяжкого вреда здоровью Крутову Д.А., совершен
умышленного преступления сотрудником органа внутренних дел.
При определении размера наказания подсудимому судом учитываются так же даннь
характеризующие личность подсудимого.
Оснований для изменения категории преступлений, совершенных Хуртиным С.А., судом
усматривается.
С учетом положений Федерального закона от 7 февраля 2011 года N З-ФЗ "О полиции", принимая
внимание должностное положение Хуртина С.А., в связи с которым им было совершено преступлен
против государства и интересов государственной службы, суд пришел к выводу о необходимое
назначения Хуртину С.А. по п. "а,б" ч. 3 ст. 286 УК РФ дополнительного наказания в виде лишения пра
занимать должности в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации.
Хуртину С.А. была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Оснований д
изменения или отмены ранее избранной меры пресечения не имеется.
В соответствии с ч.Ю ст.109, п.9 ст.308 УПК РФ подлежит зачету в срок отбытия наказания пери
содержания Хуртина С.А. под стражей до приговора суда с 28.03.2012 г. по 06.12.2012 г.
Вид исправительного учреждения Хуртину С.А. судом определяется в соответствии с требования;
ст.58 ч.1 п. «б» УК РФ - в исправительной колонии общего режима.
Судьба вещественных доказательств по делу разрешается в соответствии со ст.81 УПК РФ, а имен;
после вступления приговора в законную силу хранить при материалах уголовного дела компакт-диск мар
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члечтифи казненным номером «DWD648PC0509387508», содержащий записи с камер
: установленных в ОП У&5 УМВД России по г.Н.Новгороду, за 12.02.2012 г., хранящийся
*
:
деда жггсснн болезни №Х701 и .VbXI 182 на имя Крутова Д. А., книга учета лиц,
: "~
'■ ‘-'ЭЛ ••• до г Н.Новгороду, хранящиеся в камере хранения вещественных
ЗУ ГУ -О по Нижегородской области (г.Н.Новгород, ул.Краснозвездная, д.5) (т.4 л.д.108т
:
- пзсу лимону Хуртину С.А. или его близким родственникам приобщенные
в ходе сулесного следствия грамоты на имя Хуртина С.А. за подписью
- ГУ ВД Н жегсродской области, за подписью главы администрации г.Н.Новгорода
*гдагс-ларстжичае письмо Хуртнну С.А. за подписью и.о. главы администрации,
■-е -ас-- г а 5с<кы\ действий.
Г
-“ лет* ;•
уголовному делу не имеется, гражданский иск не заявлен.
?. ру коеодствуясь ст.ст.307, 308 и 309 УПК РФ, суд
ПРИГОВОР ИЛ :
ХУР17ГН4 Сергея .Александровича виновным в совершении преступлений,
• 3 ст 2S6. ч.1 ст. 111 УК РФ.
ftii -д-‘ г~» > — • • ■ Г К наказание за совершение преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч.З
.* Г М > • : 7 1 *а&: ■- - « свободы сроком 5 (пять) лет с лишением права занимать должности в системе
—
..
;: ской Федерации сроком 2 (два) года; по ч. 1 ст. 111 УК РФ - назначить
i СЮСОД2» сроком 3 (три) ГОДЗ.
.
Ш з х г т гх п т я г лддашыыива» ч.З СТ.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного
вжз-чачать Хуршшкт Сергею Александровичу к отбытию наказание в виде лишения
■
•г~ :
Гыззнием наказания в исправительной колонии общего режима, с
э системе Министерства внутренних дел Российской Федерации
гт Г » . *•;.э .
,Г. ь,—
- I -д - с : г законную силу, оставить Хуртину С.А. меру пресечения в виде
.пае с-ас гу
Гл:* т^пегчи
исчислять с 06 декабря 2012 года.
> з :т>: * лтб>*сго наказания Хуртину С.А, период содержания под стражей с 28 марта по 06
urr.-_-.i-.,и приговора в законную силу, хранить при материалах уголовного дела
д: • с: стльстза - компакт-диск марки «Verbatim» с идентификационным номером
.
‘ 1~: : . содержащий записи с камер видеонаблюдения, установленных в ОП №5 УМВД
зт
. -;ду. за 12.02.2012 г., хранящийся при материалах уголовного дела; истории болезни
>ЗЕ~
1 >сл *2 на ; чя Крутова Д.А., книга учета лиц, доставленных в ОП №5 УМВД России по
сЖНгаг о: г хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ СК РФ по Нижегородской
$Sm —> —
ул.Краснозвездная, д.5) (т.4 л.д. 108-109); вернуть по принадлежности подсудимому
1 - •
.
г - : ' , близким родственникам приобщенные по ходатайству защитника в ходе судебного
т; - : ~ л с т н з С.А. за подписью командира ОМОН ГУВД Нижегородской области полковника
"
. .лл : Н -счетную грамоту Хуртина С.А. за подписью главы администрации г.Н.Новгорода
•
г~ . : дарственное письмо Хуртину С.А. за подписью и.о. главы администрации,
эис- «тле-» •; - с ;-- - га боевых действий.
' _.тъ обжалован в кассационном порядке в судебную коллегию по уголовным
х т
-■ :
. Гдаетного суда в течение десяти суток со дня провозглашения, а осужденным в
- ■ :
•: - - 1 : с чения ему копии приговора. В случае подачи кассационной жалобы осужденный
алтъ с своём участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции. В
- 1. •
гм;’ кассационной жалобы, кассационного представления, затрагивающих интересы
ный злраве подать на них свои возражения и заявить в письменном виде ходатайство
» суде кассационной инстанции в течение 10 суток со дня вручения копий кассационных
г: гтедставления, затрагивающих интересы осужденного,
гахьяснены сроки изготовления протокола судебного заседания, а так же право
, об ознакомлении с протоколом судебного заседания в течении трех суток со дня окончания
. - л«несения на него замечаний в течение 3 суток со дня ознакомления с протоколом

'тес :

Ж.В.Буторина

19

