
В Судебную коллегию по уголовным делам
Нижегородского областного суда
603005 ул. Б.Покровская, д. 17

от представителя потерпевшего по уголовному
делу № 180725
Дмитриева Александра Ивановича

Лаптева Дмитрия Владиславовича
603000, г.Н.Новгород, ул. Грузинская, д. 7 «б»

Возражение на апелляционные жалобы Соколова А.С., Гаврилиной С.А., 
Макаркина В.Г. и Волкова В.В. на приговор Советского районного суда от 23.01.2014 

по уголовному делу по обвинению Соколова А.С. и Волкова В.В.

23.01.2014 года Советский районный суд г. Н.Новгорода вынес приговор по 
уголовному делу по обвинению Волкова В.В., Соколова А.С. в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 286 ч. 3 п.п. «а,б». Волков и Соколов были признаны виновными и 
осуждены на 5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности на 
государственной службе в правоохранительных органах РФ на 3 года.

Полагаю, что решение Советского районного суда г. Н. Новгорода является 
законным и обоснованным.

В ходе проведения предварительного следствия, а также судебного следствия было 
в полном объеме установлено и доказано, что сотрудники милиции Соколов А.В. и 
Волков В.В. совершили действия, явно выходящие за пределы их полномочий, 
предоставленных им Уголовно-процессуальным кодексом РФ и Законом РФ "О милиции", 
с применением насилия и специальных средств, повлекшие существенное нарушение прав 
и законных интересов граждан, а также охраняемых законом интересов общества и 
государства.

Совершение данного преступления подтверждается целой совокупностью 
доказательств. Исключение протоколов опознания Соколова А.В. и Волкова В.В. из числа 
доказательств не опровергает причастность подсудимых к избиению Дмитриева А.И. 
Подсудимые показали, что оставались с потерпевшим в кабинете, проводили «беседу» и 
получили «явку с повинной». Данный факт также подтвержден показаниями свидетелей 
Бойко Д.И., Кудрина О.Г., Ильина И.В., Беднякова А.С. Потерпевший уверенно назвал 
имена милиционеров, избивавших его, и в ходе судебного следствия последовательно 
давал показания, изобличающие именно Соколова А.В. и Волкова В.В. Поскольку 
материалами дела доказано получение телесных повреждений именно в отделе милиции, а 
подсудимые и свидетели не называют иных лиц, которые избили Дмитриева А.П., 
следовательно, к этому причастны исключительно Соколов А.В. и Волков В.В.

Доводы о том, что у потерпевшего Дмитриева имелся мотив в оговоре Соколова и 
Волкова представляются надуманными, в связи с тем, что уголовное преследование в 
отношении Дмитриева А.И. было прекращено в связи с отсутствием в его деянии состава 
преступления.

Свидетели Дмитриева О.Н., Красильников И.В., Фадеев С.Ю., Коротков П.М., 
Лябина Т.Ю., Клюева А.В., Смирнов П.В., Ляхоцкий А.П., Липатов С.И., Колесников 
О.Е., Доронин А.А., Наумов В.Ю., Гусев А.Л., Бердников И.Г., Темнов С.А., Александров 
М.В., Исаев В.В., Поздеев М.С. контактировали с потерпевшим непосредственно перед и 
после совершения в отношении него преступления. Показания вышеперечисленных в 
анализе свидетелей подтверждают показания потерпевшего Дмитриева А.И. К показаниям 
Ильина И.В. и Куликова А.П. следует относиться критически, так как Ильин И.В.
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являлись коллегами Соколова А.С. и Волкова В.В. и своими показаниями пытаются 
помочь последним избежать уголовной ответственности за совершенное преступление.

Более того, защитная позиция, выдвинутая осужденными Волковым В.В. и 
Соколовым А.С., телесные повреждения Дмитриеву А.И. были причинены при иных 
обстоятельствах, нежели указывает потерпевший, опровергается заключением 
специалиста № 212/13 от 27.11.2013 (пиложение №2). Перед экспертами были 
поставлены следующие вопросы «Мог ли Дмитриев А.И. получить указанные телесные 
повреждения в результате описанных им обстоятельств (применения насилия со стороны 
сотрудников милиции)?» и «Мог ли Дмитриев А.И. получить указанные телесные 
повреждения в результате описанных сотрудниками милиции обстоятельств (падение с 
лестницы)?»

Согласно заключению, установленный механизм образования полуциркулярных 
ссадин обоих запястий у Дмитриева А.И., не противоречит возможности их 
возникновения от действия наручников, как это указанно в описательной части 
направления. Механизм образования компрессионного перелома тела 1-ого поясничного 
позвонка у Дмитриева А.И., не исключает возможности получения этого повреждения при 
обстоятельствах, указанных в описательной части направления: « ... начал давить е.'14Уна 
плечи, подводя его туловище к ногам ... ». Компрессионный перелом тела г-ого 
поясничного позвонка не характерен для свободного падения и дальнейшего «скатывания 
кубарем вниз по лестнице», как это указано в описательной части письменного 
направления, поскольку при таких обстоятельствах (падение с последующим 
скатыванием) отсутствуют условия, необходимые для механизма образования данного 
повреждения, при котором происходит резкое чрезмерное сгибание позвоночника кпереди 
и концентрация силовых напряжений в вертикальном направлении. Обычно при падении 
на лестничном марше образуются следующие характерные повреждения: полосовидные 
кровоподтеки в разных анатомических областях головы, туловища и конечностей, 
переломы ребер, перелом остистых отростков позвоночника и др.

Вина Соколова А.С. и Волкова В.В. подтверждается результатами судебно- 
медицинской экспертизы, мнения специалиста, показаниями потерпевшего Дмитриева 
А.И., свидетелей Дмитриевой О.Н., Красильникова И.В., Фадеева С.Ю., и иных 
свидетелей, незаинтересованных в исходе дела, иными собранными в ходе 
предварительного следствия материалами. Все в совокупности собранные материалы 
уголовного дела, в том числе показания, являются логичными, последовательными и не 
противоречат друг другу.

На основании вышеизложенного, я считаю приговор Советского районного суда г. 
Н.Новгорода является законным, обоснованным и справедливым и соответствует 
требованиям статьи 297 УПК РФ.

В связи с чем, прошу отказать в удовлетворении апелляционных жалоб Соколова 
А.С., Гаврилиной С.А., Макаркина В.Г. и Волкова В.В.

Приложение:
1. Копия доверенности
2. Копия заключения специалиста №  212/13 от 27.11.2013(6 экз.)
3 . Копия возражения (5 экз).

«04» марта 2013 года

Представитель потерпевшего Дмитриева А.И.

Старший инспектор отдела расследований 
МРОО «Комитет против пыток»
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