ПРИГОВОР
Копия.
Именем Российской Федерации
г.Баяахна Нижегородской области

18 августа 2015 года

Балахнииский
городской
суд
Нижегородской
области
в
составе
председательствующего судьи Балахнинекого городского суда Евдокимова О.О.;
при секретаре Уточкиной А.В..
с участием государственною обвинителя помощника Балахнинекого городского
прокурора Хрокало К).В.:
потерпевшего Ниязова Л.Т..
представителя потерпевшего Шунина С.Ю..
подсудимых Чумакова А.В.. Лапшииова Р.М.:
защитников Зиминой В.А., представившей удостоверение № 216 и ордер № 2492 от
11.08.2015, Козина Е.М.. представившего удостоверение № 968 и ордер jNi> 2848 от
11.08.2015;

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ет. 286 УК
РФ,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК
РФ,
УСТАНОВИЛ:
Чумаков А.В., Лапшинов Р.М., являясь должностными липами - представителями
власти, Чумаков А.В., состоя в должности оперуполномоченного отделения по
раскрытию тяжких преступлений против личности отдела уголовного розыска Отдела МВД
России по Бадахнннскому району, и имея специальное звание лейтенант полиции,
Лапшинов Р.М., состоя в должности старшего оперуполномоченного группы уголовного
розыска отделения полиции (Дислокация г.Балахна) Отдела МВД России по
Балахшшскму району, и имея специальное звание старшего лейтенанта полиции,
совершили на территории Балахнинекого района Нижегородской области умышленное
преступление при следующих обстоятельствах.
Приказом начальника ГУ МВД России по Нижегородской области от 25.06.2012
Jsri>1257 л/с Чумаков А.В. назначен на долж ность оперуполномоченного
уголовного розыска отдела МВД России по Балахнинскому району.
Приказом начальника Отдела МВД России по Балахнинскому району
Нижегородской области от 01.07.2014 № 97 л/с Лапшинов Р.М. назначен на долж ность
старш его оперуполномоченного группы уголовного розыска отделения полиции
(Дислокация г.Балахна) Отдела МВД России по Балахнинскому району.

Являясь должностными лицами, представителями власти Чумаков А.В..
Ланшинов Р.М. были наделены следующими полномочиями:
- в соответствии с п. 4 Должностного регламента, утвержденного и.о.
начальника Отдела МВД России по Бал ах минском у району 13 февраля 2013
года (далее по тексту - Должностной регламент),
в своей деятельности
руководствуется
Конституцией
Российской
Федерации,
общепризнанными
принципами и нормами международного права, международными договорами
Российской Федерации, Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. ЖЗ-ФЗ «О
полиции»,
иными федеральными законами, актами президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации, законами Нижегородской
области
по
вопросам
охраны
общественного
порядка
и
обеспечения
общественной
безопасности,
изданными
в
пределах
его компетенции,
нормативными правовыми актами МВД России, правовыми актами ГУ МВД
России по Нижегородской области. Отдела МВД России по Балахнинскому
району. Положением об Отделе
МВД России по
Балахнинскому району,
правовыми актами Отдела МВД России по Балахнинскому району и настоящим
должностным регламентом;
- в соответствии с п.8.4 Должностного регламента, обязаны соблюдать при
выполнении служебных обязанностей права и законные интересы граждан,
общественных объединений и организаций;
- в соответствии с п.8.12 Должностного регламента, обязаны не допускать
злоупотреблений
служебными
полномочиями.
соблюдать
установленные
федеральными законами ограничения и запреты, связанные со службой в
органах внутренних дел.
а также соблюдать требования к служебному
поведе! iшо сотрудника;
- в соответствии с
п.п.8.22. 8.22.1 Должностного регламента, независимо
отместа нахождения
и
времени суток обязаны 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 соответствии с
п.п.8.22. 8.22.2 Должностного регламента, независимо
от места нахождения и времени суток обязаны 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)
пресечения
преступления,
административного правонарушения, задержанию лиц, подозреваемых в их
совершении, по охране места совершения преступления, административного
правонарушения, места происшествия и сообщить об этом в ближайший
территориальный орган или подразделение полиции;
- в соответствии с п.п. 1,2 ч,1 ст. 12 Федерального Закона РФ от 07.02.2011
№ З-ФЗ «О полиции» (далее - по тексту Федеральный закон «О полиции»)
обязаны принимать и регистрировать (в том числе в электронной форме)
заявления
и
сообщения
о
преступлениях,
об
административных
правонарушениях,
о
происшествиях;
осуществлять
в
соответствии
с
подведомственностью проверку заявлений и сообщений о преступлениях, об
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административных правонарушениях, о происшествиях и принимать по таким
заявлениям и сообщениям меры, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, документировать обстоятельства совершения преступления;
- в соответствии с п.З чЛ ст. 13 Федерального закона «О полиции» вправе
вызывать в полицию граждан
и должностных лиц в связи с проверкой
зарегистрированных
в установленном
порядке
заявлений
и
сообщений
о
преступлениях,
об
административных
правонарушениях,
о
происшествиях,
разрешение которых отнесено к компетенции полиции;
- в соответствии с ч.1 ст.20 Федерального закона «О полиции» вправе
применять
физическую
силу
для
пресечения
преступлений
и
административных правонарушений; для 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:
для преодоления противодействия законным требованиям сотрудника полиции;
- в соответствии со ст.6 Федерального Закона РФ №144-ФЗ от 12.08.1995
«Об оперативно - розыскной деятельности» (далее - Закон РФ «Об оперативно
розыскной деятельности») вправе проводить указанные в Законе оперативно
розыскные мероприятия, перечень которых может быть изменен и дополнен
только федеральным законом;
Таким образом, Чумаков А.В. и Лапшинов Р.М. постоянно осуществляя функции
представителя власти в исполнительном органе государственной власти -Отделе МВД
России по Балахнинскому району Нижегородской области, будучи в пределах своей
компетенции наделены правом предъявлять требования и принимать решения,
обязательные для исполнения гражданами и предприятиями, организациями и
учреждениями независимо от их ведомственной принадлежности, подчиненности и
форм собственности, обладая при этом властными полномочиями но отношению к
широкому кругу лиц, являются должностными лицами.
21.05.2015
около 22 часов 00 минут оперуполномоченный отделения по раскрытию
тяжких преступлений против личности отдела уголовного розыска Отдела МВД России по
Балахнинскому району Чумаков А.В., в свободное от службы время находился у себя
дома по адресу: Нижегородская область, г.Балахна, ул. Чапаева, д.9, кв.6. В указанное
время Чумаков А.В. созвонился со старшим оперуполномоченным группы уголовного
розыска отделения полиции (Дислокация г.Балахна) Отдела МВД России по
Балахнинскому району Дапшиновым Р.М., оперуполномоченным группы по раскрытию
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков отдела уголовного
розыска Отдела МВД России но Балахнинскому району Космыкиным М.А. и
участковым уполномоченным полиции отдела участковых уполномоченных полиции и
по делам несоверш еннолетних Отдела МВД России по Балахнинскому району
Юнусовым М.А. и попросил их об оказании ему содействия в проверке имеющейся у
него оперативной информации о причастности Ниязова Л.Т.. гражданина
республики Узбекистан, проживающего по адресу: Нижегородская область,
Балахиинский район. р.п.Б.Козино, ул. Котовского, д.7, к совершению ряда хищений на
территории Балахнинского района Нижегородской области. В ходе телефонных разговоров
с указанными сотрудниками Отдела МВД России по Балахнинскому району. Чумаков
А.В. попросил Дапшинова Р.М. и Космынина М.А. помочь ему получить от Ниязова

Л.Т. объяснения, а Юнусова М.А. указать место жительства Н и язо ваЛ Л , На
просьбу Чумакова Л.В.. Лапшинов Р.М., Космыиин М.А. и Юнусов М.А. ответили
согласием.
21.05.2015 около 23 часов 00 минут Чумаков А.В.. Лапшинов Р.М.. Космынин М.А.
и Юнусов М.А. на автомобиле ВАЗ-2107 (государственный регистрационный знак Е 441 ВР
52) подъехали к дом\ №7 но ул.Котовского р.п.Б.Козино Балахнинского района
Нижегородской области, в котором проживает Ниязов Л.Т. со своей семьей, после чего
вышли из автомобиля, при этом Юнусов М.А. подошел к дому Ниязова Л.Т. и постучал в
окно. На стук из дома вышел Ниязов Л. Г., который, достоверно зная, что Юнусов М.А.
является сотрудником полиции, так как ранее был знаком с ним. сел по требованию
Чумакова А.В. в автомобиль ВАЗ-2107 (государственный регистрационный знак Е 441
ВР 52) для дальнейшего следования с целью дачи им объяснения в опорный пункт
полиции, расположенный по адресу: Нижегородская область, Балахнинский район,
р.п.Б.Козино, ул. Пионерская, д.2. При этом Юнусов М.А. пояснил Ниязову Л.Т., что
Чумаков А.В.. Лапшинов Р.М. и Космынин М.А. также являются сотрудниками полиции.
В процессе движения Чумаков А.В., управляя автомобилем, стал расспрашивать
Ниязова Л.Т.. знавшего его как сотрудника полиции -представителя власти, гго поводу
его причастности к совершению хищений на территории Балахнинского района
Нижегородской области. Ниязов Л.Т. свою причастность к совершению хищений
категорически отрицал. Тогда Чумаков А.В., подозревая в совершении хищений Ниязова
Л.Т,, действуя умышленно, с целью принуждения Ниязова Л.Т. к признанию им
совершения хищений, явно выходя за пределы своих должностных полномочий, осознавая
преступный характер своих действий, в нарушение статей 19 и 20 Федерального закона «О
полиции», незаконно применяя физическое насилие, нанес Ниязову Л.Т. не менее двух
ударов кулаком в область грудной клетки. После этого. Чумаков А.В., не ставя в
известность о своих намерениях Лапшииова Р.М., Космынииа М.А. и Юнусова М.А..
которые также находились в салоне автомобиля, решил отвезти Ниязова Л.Т. в лесной
массив, расположенный в стороне лагеря «Сосновый бор» на территории Балахнинского
района Нижегородской области с целью принуждения Ниязова Л.Т. к признанию в
совершении преступлений.
Реализуя свои намерения, Чумаков А.В., находясь за рулем автомобиля ВАЗ-2107
(государственный регистрационный знак Е 441 ВР 52) пересек трассу Р152 и направил
указанный автомобиль в лесной массив, расположенный в стороне лагеря «Сосновый
бор». Проехав около 500 метров в указанном направлении, Чумаков А.В. остановил
автомобиль на участке местности с координатами 56°23'24” С 43°4Г14". После чего
Чумаков А.В.. Лапшинов Р.М.. Космынин М.А., Юнусов М.А. и Ниязов Л.Т. вышли из
автомобиля, при этом Чумаков А.В., Лапшинов Р.М. и Ниязов Л.Т. отошли от
автомобиля на расстояние около 5-10 метров, а Космынин М.А. и Юнусов М.А.
остались около автомобиля.
21.05.2015 около 23 часов 30 минут, находясь на указанном участке местности,
Чумаков А.В. продолжил обвинять Ниязова Л.Т. в совершении хищений на территории
Балахнинского района
Нижегородской области, мотивируя это имеющейся у него
оперативной информацией, угрожая при этом потерпевшему применением в отношении
него насилия, в случае если тот не признается в совершении данных хищений. Ниязов Л.Т.
продолжал отрицать свою причастность к совершению преступлений. Тогда Чумаков
А.В., продолжая подозревать в совершении хищений Ниязова Л.Т.. действуя
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умышленно, е целью принуждения Ниязова Л.Т. к признанию им совершения
хищений, явно выходя за пределы своих должностных полномочий, осознавая
преступный характер своих действий, в нарушение статей 19 и 20 Федерального
закона «О полиции», незаконно применяя физическое насилие, нанес Ниязову Л.Т. не
менее двух ударов кулаками в область грудной клетки. От полученных ударов Ниязов Л.Т.
упал на землю. Затем Чумаков А.В. поднял Ниязова Л*Т. с земли, после чего,
находившийся рядом Лапшинов Р.М , действуя умышленно, группой лиц с Чумаковым
А.В. с целью принуждения Ниязова Л.Т. к признанию им совершения хищений, явно
выходя за пределы своих должностных полномочий, осознавая преступный характер
своих действий, в нарушение статей 19 и 20 Федерального закона «О полиции»,
незаконно применяя физическое насилие, нанес Ниязову Л.Т. два удара кулаками в
область почек. От полученных ударов Ниязов Л.Т. вновь упал на землю, а Чумаков А.В. и
Лапшинов Р.М., действуя умышленно, группой лиц. используя свое служебное
положение вопреки интересам службы, явно превышая свои должностные
полномочия, осознавая преступный характер своих действий, стали наносить Ниязову
Л.Т. беспорядочные удары руками и ногами по лицу и телу. Подбежавшие в этот момент
Космынин М.А. и Юнусов М.А. пресекли незаконные действия Чумакова А.В. и
Лапшинова Р.М. в отношении Ниязова Л.Т.
Своими совместными умышленными преступными действиями Чумаков А.В. и
Лапшинов Р.М. причинили Ниязову Л.Т. физическую боль. Кроме того, применив насилие
в нарушении ст.ст. 19. 20 Федерального закона «О полиции», Чумаков А.В. и Лапшинов
Р.М. существенно нарушили Конституционные права Ниязова Л.Т. на достоинство
личности и личную неприкосновенность, предусмотренные ст.ст. 21, 22 Конституции
Российской Федерации, чем причинили ему существенный вред.
В судебном заседании подсудимые Чумаков А.В. и Лапшинов Р.М. вину признали в
полном объеме, ходатайствовали о постановлении приговора без проведения судебного
разбирательства, пояснили, что осознают характер и последствия данного ходатайства,
которое заявили добровольно, после консультации с защитниками, с правовой оценкой
своих действий и обстоятельствами, изложенными в обвинительном заключении,
согласны.
Государственный обвинитель Хрокало К).В., потерпевший Ниязов Л.Т..
представитель потерпевшего Шунин С.Ю., защитники Зимина В.А., Козин Е.М. выразили
согласие на постановление приговора без проведения судебного разбирательства.
Суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласились подсудимые Чумаков
А.В. и Лапшинов Р.М., обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по
уголовному делу органами предварительного следствия, которые суд признает
достаточными для постановления обвинительного приговора без проведения судебного
разбирательства.
Условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства
соблюдены: Чумаков А.В. и Лапшинов Р.М. обвиняются в совершении преступления,
наказание за которое не превышает 10 лет лишения свободы, ходатайство подсудимыми
заявлено добровольно и после проведения консультации с защитниками, они полностью
согласны с предъявленным им обвинением и осознают последствия постановления
приговора без проведения судебного разбирательства, это ходатайство заявлено ими
добровольно, после консультации с защитниками и подтверждено ими в судебном
заседании, подсудимые понимают, в чем состоит существо особого порядка судебного
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разбирательства: а) с отказом от исследования доказательств; б) с постановлением
обвинительного приговора и назначением наказания, которое нс может превышать две
грета максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания,
предусмотренного за совершенное преступление; в) освобождением от взыскания
процессуальных издержек; г) невозможностью обжалования приговора в апелляционном
порядке в связи с несоответствием изложенных в приговоре выводов фактическим
обстоятельствам уголовного дела.
Государственный обвинитель Хрокало К).В. поддержала выдвинутое против
Чумакова А.В. и Лапшинова Р.М, обвинение и просила квалифицировать действия
Чумакова А.В. по п. «а» ч.З ст.286 УК РФ - совершение должностным лицом действий,
явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение
прав и законных интересов граждан с применением насилия и угрозой его применения;
действия Лапшинова Р.М. по п. «а» ч.З ст. 286 УК РФ совершение должностным лицом
действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное
нарушение прав и законных интересов граждан с применением насилия.
Исследовав материалы дела, доказательства, суд находит, что вина подсудимых
Чумакова А.В. и Лапшинова Р.М. установлена и доказана действия Чумакова А.В.
необходимо квалифицировать по п. «а» ч.З ст.286 УК РФ - совершение должностным
лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших
существенное нарушение прав и законных интересов граждан с применением насилия и
угрозой его применения; действия Лапшинова Р.М. необходимо квалифицировать по п. «а»
ч.З ст.286 УК РФ - совершение должностным лицом действий, явно выходящих за
пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных
интересов граждан с применением насилия.
Согласно справке врача пеихиатра-нарколога, Чумаков А.В. на учете не состоит (т.2
л.д.52), врача нарколога. Чумаков А.В. на учете не состоит (т.2 л.д.50), справке характеристике по прежнему месту работы. Чумаков А.В. характеризуется положительно
(г.2л.д.61), по месту проживания Чумаков А.В. характеризуется удовлетворительно (т.2
л.д.49), справке об административных правонарушениях. Чумаков А.В. нс привлекался к
административной ответственности.
Смягчающими наказание подсудимого Чумакова А.В.
обстоятельствами в
соответствии с п. «г» ч.1 ст. 61 УК РФ суд признает наличие малолетних детей, один из
которых является инвалидом, с и. «и» ч.1 ст. 61 УК суд признает явку с повинной (т.1
л.д.130), активное способствование раскрытию и расследованию преступления, на
основании ч.2 ст. 61 УК РФ суд признает смягчающими вину обстоятельствами полное
признание вины, раскаяние в содеянном, принесения извинений потерпевшему Ниязову
Л. Г., состояние здоровья Чумакова А.В.
Обстоятельствами, отягчающими наказание Чумакову А.В., в соответствии с п. «г»
ч.1 ст.63 УК РФ является особо активная роль Чумакова А.В. в совершении преступления,
в соответствии с п. «о» ч.1 ст.63 УК РФ - совершение умышленного преступления
сотрудником органа внутренних дел. в соответствии с и. «в» чЛ ст.63 УК РФ - совершение
преступления в составе группы лиц.
При назначении наказания подсудимому Чумакову А.В., суд учитывает характер и
степень общественной опасности совершенного им преступления, личность виновного, в
том числе смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства, а также влияние
назначенного наказания на исправление осужденного.

6

Суд находит, что Чумакову А.В. должно быть назначено наказание в виде
реального лишения свободы, данное наказание будет отвечать целям уголовного наказания
с учетом характера и степени общественной опасности совершенного тяжкого
преступления, связанного с преступлениями против государственной власти,
совершенного сотрудником органа внутренних дел. обстоятельствам сто совершения и
личности виновного, поскольку иное наказание не будет способствовать восстановлению
социальной справедливости, исправлению осужденного и предупреждению совершения им
новых преступлений и будет несправедливым вследствие несоответствия характеру и
степени общественной опасности совершенного преступления, обстоятельствам его
совершения и личности виновного, при этом суд не находи оснований для применения ст.
73 УК РФ.
Согласно ч. 5 ст. 62 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное
подсудимому Чумаков А.В. наказание не может превышать две трети максимальною
срока или размера наиболее строго вида наказания, предусмотренного за совершенное
преступление.
Исключительных обстоятельств, позволяющих назначить наказание подсудимому
Чумакову А.В. с применением ст. 64 УК РФ. судом не установлено.
Основании для изменения категории преступления на менее тяжкую, в соответствии е
ч. 6 ст. 15 УК РФ не имеется, поскольку имеются отягчающие вину обстоятельства,
установленные ст. 63 УК РФ.
Суд находит необходимым назначить Чумакову А.В. дополнительное наказание в
виде лишения права занимать должности, связанные с выполнением функций
представителей власти в правоохранительных органах, предусмотренное санкцией ч.З ст.
286 УК РФ.
При назначении вида исправительного учреждения суд руководствуется и. «б» ч. 1 ст.
58 УК РФ. в соответствии с которым Чумаков А.В. должен отбывать наказание в
исправительной колонии общего режима.
Согласно справке врача психиагра-нарколога. Лаишннов Р.М. на учете не состоит
(т.2 л.д.75), врача нарколога. Лапшинов Р.М. на учете не состоит (т.2 л.д.73), справке характеристике по прежнему месту работы, Лапшинов Р.М. характеризуется положительно
(т.2 л.д.85), по месту жительства Лапшинов Р.М. характеризуется удовлетворительно (т.2
л.д.72). справке об административных правонарушениях, Лапшинов Р.М. не привлекался к
административной ответственности.
Смягчающими наказание подсудимого Лаишинова Р.М.
обстоятельствами в
соответствии с п. «г» ч.1 ст. 61 УК РФ суд признает наличие малолетнего ребенка, в
соответствии с и. «и» ч.1 ст. 61 УК суд признает явку с повинной (т.1 л.д.162). активное
способствование раскрытию и расследованию преступления, на основании ч.2 ст. 61 УК
РФ суд признает полное признание вины, раскаяние в содеянном, принесения извинений
потерпевшему Ниязову Л.Т., состояние здоровья Лаишинова Р.М.
Обстоятельствами, отягчающими наказание Лапшинову Р.М, являются
в
соответствии с п. «о» ч.1 ст.63 УК РФ
- совершение умышленного преступления
сотрудником орг ана внутренних дел; в соответствии е п. «в» ч.1 ст.63 УК РФ ~~совершение
преступления в составе группы лиц.
При назначении наказания подсудимому Лапшинову Р.М. суд учитывает характер и
степень общественной опасности совершенного им преступления, личность виновного, в
том числе смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства, а также влияние
назначенного наказания на исправление осужденного.
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Суд находит, что Лашшшову Р.М. должно быть назначено наказание в виде
реального лишения свободы, данное наказание будет отвечать целям уголовного наказания
с учетом характера и степени общественной опасности совершенного тяжкого
преступления, связанного с преступлениями против государственной власти,
совершенного сотрудником органа внутренних дел, обстоятельствам его совершения и
личности виновного, поскольку иное наказание не будет способствовать восстановлению
социальной справедливости, исправлению осужденного и предупреждению совершения им
новых преступлений и будет несправедливым вследствие несоответствия характеру и
степени общественной опасности совершенного преступления, обстоятельствам его
совершения и личности виновного, при этом суд не находи оснований для применения ст.
73 УК РФ.
Согласно ч. 5 ст. 62 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное
подсудимому Лашшшову Р.М. наказание нс может превышать две трети максимального
срока или размера наиболее строго вида наказания, предусмотренного за совершенное
преступление.
Исключительных обстоятельств, позволяющих назначить наказание подсудимому
Лашшшову Р.М. с применением ст. 64 УК РФ. судом нс установлено.
Суд находит необходимым назначить Лашшшову Р.М. дополнительное наказание в
виде лишения права занимать должности, связанные с выполнением функций
представителей власти в правоохранительных органах, предусмотренное санкцией ч.З ст.
286 УК РФ.
Оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, в соответствии с
ч. 6 ст. 15 УК РФ не имеется, поскольку имеются отягчающие обстоятельства,
предусмотренные ст. 63 УК РФ.
При назначении вида исправительного учреждения суд руководствуется п. «б» ч. I ст.
58 УК РФ, в соответствии с которым Лаишинов Р.М. должен отбывать наказание в
исправительной колонии общего режима.
Гражданский иск по уголовному делу не заявлен.
Вещественные доказательства, в соответствии со ст.81 УПК РФ. CD-R диск
«Verbatim», с видеозаписью и аудиозаписью должен храниться в материалах уголовного
дела.
Руководствуясь ст. 314-316 УПК РФ. суд
П Р И Г О В О Р И Л:
Чумакова Артема Вячеславовича признать виновным в совершении преступления,
предусмотренного п. «а» ч.З ст.286 УК РФ.
Назначить Чумакову Артему Вячеславовичу по и. «а» ч.З ст.286 УК РФ,
с
применением 4.5 ст.62 УК РФ, наказание в виде 3 (трех) лет 6 (шести) месяцев лишения
свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением функций
представителей власти в правоохранительных органах, сроком на 3 года с отбыванием
наказания в исправительной колонии общего режима.
Меру пресечения Чумакову Артему Вячеславовичу в виде подписки о невыезде и
надлежащем поведении изменить на заключение под стражу и оставить без изменения до
вступления приговора в законную силу, заключить под стражу в зале суда.
Срок отбывания наказания Чумакову А.В. исчислять с 18 августа 2015 года, с
момента заключения под стражу в зале суда.
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Лапшинова Романа Михайловича признать виновным в совершении
преступления, предусмотренного и. «а» ч.З ст.286 УК РФ.
Назначить Лапшинову Роману Михайловичу по п. «а» ч.З ст.286 УК РФ. с
применением ч.$ ст.62 УК РФ. наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы с лишением
права занимать должности, связанные с выполнением функций представителей власти в
правоохранительных органах, сроком на 3 года с отбыванием наказания в исправительной
колонии общего режима.
Меру пресечения Лапшинову Роману Михайловичу в виде подписки о невыезде и
надлежащем поведении изменить на заключение под стражу и оставить без изменения до
вступления приговора в законную силу, заключить под страж) в зале суда.
Срок отбывания наказания Лапшинову Р.М. исчислять с 18 августа 2015 года, с
момента заключения иод стражу в зале суда.
Вещественные доказательства: CD-R диск
«Verbatim», с видеозаписью и
аудиозаписью - хранить в материалах уголовного дела.
Приговор может быть обжалован в Нижегородский областной суд в апелляционном
порядке в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под
стражей в тот же срок со дня вручения копии приговора с соблюдением требований ст. 317
Уголовно-процессуального Кодекса Российской Федерации через Балахмшский городской
суд Нижегородской области. В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе
в течение 10 суток со дня вручения копии приговора ходатайствовать о своем участии в
рассмотрении дела судом апелляционной инстанции с участием защитника.

Судья: подпись
Подлинник приговора хранится в материалах уголовного дела №1-217/2015
Копия верна:
1(риговор вступил в законную силу 09 ноября 2.015,i ода.
Судья:

О.О.Евдокимов
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