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П Р И Г О В О Р  
Именем РФ 

2 февраля 2004г.

Починковский районный суд Нижегородской области 
В составе председательствующего Першина Л.В.
С участием государственного обвинителя Симаевой Е.Н. 
Подсудимого Четвертакова Ивана Александровича

Защитника Требинского В.И., представившего ордер № 27067
При секретаре Харитоновой Е.В., а также потерпевшего Долгашсва А.В., представителя 
потерпевшего Сидорова Ю.А.
Рассмотрев материалы уголовного дела в отношении Четвертакова Ивана Александровича, 
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 286 ч.З п.а УК РФ

УСТАНОВИЛ:

2 февраля 2003 года около 4 часов утра Четвертаков И.А., являющийся начальником 
криминальной милиции государственного учреждения-отдела внутренних дел 
Болынеболдинского района Нижегородской области и исполняющий обязанности 
начальника этого учреждения, то есть должностным лицом, осуществляющим функции 
представителя власти, в баре гостиничного комплекса „ Болдино,, расположенного в с. Б- 
Болдино Болынеболдинского района Нижегородской области, действуя умышленно, из 
мотива ложно понятых интересов службы, с целью принуждения Долгашсва А.В. к 
признанию своей вины в совершении кражи вино-водочных изделий из ресторана 
гостиничного комплекса „ Болдино,, совершил действия явно выходящие за пределы своих 
полномочий-применил насилие к Долгашеву А.В., которое выразилось в гом, что стал 
выталкивать последнего при помощи рук из бара, а затем против воли Долгашсва А.В. завел 
его под навес для хранения автомобилей, расположенный во дворе вышеуказанного 
гостиничного комплекса, где сообщив Долгашеву А.В., что сейчас он, Долгашев А.В., 
заговорит, начал наносить последнему удары кулаками своих рук но различным частям тела. 
Далее, продолжая исполнение своего преступного замысла, Четвертаков И.А. взялся рукой за 
воротник куртки, одетой на Долшашеье А.В. и против воли последнего повел сю по 
направлению к зданию средней школы в с. Б-Болдино и во время этого движения 
Четвертаков И.А. своими руками наносил удары по задней поверхности тела Долгашсва А.В. 
Затем Четвертаков М.А. завел Долгашева А.В. во двор вышеуказанной школы, достал из под 
одежды предмет, внешне напоминающий пистолет и этим предметов нанес несколько ударов 
в туловище Долгашеву А.В. Вышеуказанными действиями Четвертаков И.А. существенно 
нарушил права и законные интересы Долгашева А .В ^ Л >

В судебном заседании Четвертаков И.А. вину свою не признал и показал, что 
действительно в ночь с 1 на 2 февраля 2003г. он находился в баре гостиничного комплекса с. 
Б-Болдино, т.к. получил информацию, что в баре может быть разборка между местной 
молодежью и молодежью из Мордовии. В баре пил кофе, спиртное нс употреблял.
Перед закрытием бара, к стойке подошел Долгашев и Урюпкип.Юн решил с Долгашевым 
переговорить, т.к. знал, что Долгашев подозревается в краже и на вызовы не являлся. Он 
сказал работнику милиции Смолину, что ему нужно переговорить с Долгашевым, после чего 
подошел к Долгашеву и вышел с последним на улицу. Спросил его, не видел ли он кого- 
либо чужого. Долгашев ответил ему, что не обязан ему ничего говорить. После лого они с 
Долгашевым пошли по улице, чтобы, поговорить. Машину он отпустил в отдел. Никаких 
силовых воздействий на Долгашева он не оказывал. Он спрашивал у Долгашева почему он 
не является на вызовы в милицию, говорил, что ему необходимо сознаться в совершении



преступления. Он предложил ему рассказать честно все как было. If го вина в том, чго он 
разговаривал с Долгашевым ночью в четыре часа утра, а нужно было в отделе.
Дойдя до школы, Долгашева кто-то окрикнул. Потом он узнал, что ого был Урюпкип. 
Долгашев ушел. Он повернул возле школы, поскользнулся и упал, повредил ногу. Он решил, 
что не дойдет до дома, поэтому постучал в школу, вышел сторож Вострышев и он попросил 
его позвонить в больницу, а потом в милицию. Приехали работники милиции и его отвезли к 
больницу. Оказалось, что он просто вывихнул ногу.

19.02.03г. ему в отдел позвонил отец Долгашева и сказал, что нужно поговорить. Оп 
согласился. Они в машине Долгашева поговорили. Долгашев ему сказал, что оп избил его 
сына. В ответ он сказал, что если он избил сына, то давайте обследуем его в любой больнице. 
Он считает, что заявление Долгашева возникло в результате заговора Долгашева с 
работником милиции Клименковым, с которым у него неприязненные отношения. 
Исследовав доказательства представленные сторонами обвинения и защиты, суд приходит к 
выводу, что вина Четвертакова И.А. в совершении преступления, предусмотренного ч.З ст. 
286 п.а УК РФ доказана.
При этом суд исходит из следующего.

Потерпевший Долгашев А.В. показал в судебном заседании, что до 2 февраля 2003г. он 
встречался с Четвертаковым в его кабинете в Б-Болднском РОВД четыре раза. Четвертаков 
допрашивал его в качестве подозреваемого. Отношения у них были нормальные.

2 февраля 2003 года он находился в баре Б-Болдинского гостиничного комплекса. Там 
он встретился с Урюпкиным, они пили с ним кофе, играли в бильярд. Оп увидел, что в бар 
зашел Четвертаков в гражданской одежде и с ним двое в форме. Они сели за столик, у них 
было спиртное. Около четырех часов было обьявлепо, что бар закрывается. Оп подошел к 
стойке бара, чтобы купить сигарет. К нему подошел Четвертаков, толкнул его и в грубой 
форме сказал, чтобы он вышел на улицу поговорить. Четвертаков взял его за воротник 
куртки и стал выталкивать его из бара на улицу, где начал его избивать, выражаясь при этом 
нецензурной бранью. Он избивал его минуты две, потом к ним подошел работник милиции 
Никитин. Четвертаков отошел от него,"а затём“снова п од ошетгтгвповъ стал-его избивать. — 
Чтевертаков взял его за воротник куртки и повел его в сторону школы. За ними ехал 
милицейский УАЗ. Потом Четвертаков отправил машину в отдел, а его завел за угол 
школы,достал пистолет, перезарядил его и сказал, что сейчас он будет с ним разговаривать 
по другому. Четвертаков стал избивать его пистолетом. Четвертакова от него оттащил 
Урюпкин и они с последним убежали. С Урюпкиным они дошли до гостиницы, нм открыла 
Тебайкина и он из гостиницы пытался дозвониться до Сарова брату, но не смог дозвониться. 
После этого они с Урюпкиным разошлись по домам. На следующий день ему позвонил 
Урюпкин и сказал, что ему звонил работник милиции Краснощеков и сказал, что 
Четвертаков хочет пообщаться с ним. Потом он спрашивал у Урюпкииа, о чем они говорили 
с Четвертаковым и тот сказал, что Четвертаков пояснил ему, что оп сломал ему ногу п что 
при возможности Четвертаков открутит ему голову.
Он рассказал своим друзьям о том, что его избил Четвертаков, родителям не стал 
рассказывать, чтобы их не расстраивать. На теле у него синяков, ссадин не было, но болел 
правый бок. Ему пришлось обратиться с приступом боли в боку в больницу Семашко в 11- 
Новгороде, где он учится. Там ему сделали УЗИ и установили кровоизлияние ночки с правой 
стороны.
Когда Четвертаков избивал его пистолетом , то он нанес ему ударов восемь в бок, в область 
правой почки, он упал.
После избиения его тошнило, болел правый бок, состояние было шоковое.
Он думал, что Четвертаков был в состоянии сильного алкогольного опьянения, г.к. оп 
шатался, оскорблял его, постоянно толкал.

Свидетель Моругова И.Ю. показала, что 2 февраля 2003г. около 3-х часов утра она 
видела как Четвертаков выталкивал руками Долгашева из бара гостиничного комплекса ,, 
Болдино,, Толкал он его в спину.
После этого они в бар не возвращались.. Она не может сказать в каком состоянии был 
Четвертаков, но он с друзьями покупал у неё бутылку водки.



Позднее она услышала, что Четвертаков избил Долгашева.
Свидетель Жукова Н.И. показала, что в ночь с 1 на 2 февраля 2003)'. она была в барс 

гостиничного комплекса. Видела как Долгашева выталкивал какой-то мужчина из дверей, а с 
сзади шли два милиционера. Через некоторое время она пошла домой и увидела, что 
Урюпкина держали два милиционера, а Урюпкин кричал, что его убыот. Она услышала, что 
кого-то бьют, удары и стоны доносились из под навеса. Там было темно и ничего не видно. 
Это все находилось с правой стороны гостиницы.

Свидетель Вострышев С.Н. показал, что в ночь с 1 на 2 февраля 2003 г. он дежурил в 
средней школе с. Б-Болдино в качестве сторожа. Где-то в половине пятого утра к нему 
постучался человек и попросил вызвать скорую помощь и милицию. .;
Человек немного прихрамывал, сказал, что у него повреждена нога.'Приехали работники 
милиции и человек уехал с ними. Он был под „ шафе„ Он спрашивал человека, что он такой, 
тот ответил , что он начальник милиции.

Свидетель Долгашев В.М. показал, что 03.02.03г. утром он приехал на заправку и ему 
Адушев В. сказал, что вчера избили его сына. Дома он спросил у сына, что случилось, а он 
сказал, что все нормально. Сын был бледный. Вскоре он уехал в п-Новгород, а по селу 
пошли слухи, что сына избил работник милиции Четвертаков.
Он встретился с Четвертаковым, тот казал, что не бил его сына, а они просто повозились и 

что сын с Урюпкиным напали на него. Четвертаков не советовал жаловаться. Иначе палка о 
двух концах. Потом он поговорил с Урюпкиным и тот сказал, что будет свидетелем.
Затем сын рассказал, что произошло в баре гостиничного комплекса.
Четвертаков вскоре позвонил ему и сказал, что нужно встретиться. Встретились дома. Они с 
женой спрашивали его за что он избил сына. Четвартаков говорил, что не знает, так 
получилось. Четвертаков предлагал им помощь на лечение сына.

Свидетель Клименков В.И. показал, что с Четвертаковым он работает давно в 
Большеболдинском РОВД, с ним у него нормальные отношения.

01.02.03г. с вечера Четвертаков был в отделе в гражданской одежде н под одеждой он у 
него заметил тонкий кожаный ремешок. Пистолета он у него не видел.

-3.02.03г. утром он проводил оперативное совещание. Четвертаков па работу пришел в 14 
часов, он хромал, он спросил у него, что случилось. Четвертаков ответил: „ обучал 
некоторых,, Он посоветовал ему обратиться в больницу, но он ушел к себе в кабинет. Затем 
он узнал, что Четвертаков избил Долгашебва. После случившегося он заступился за 
потерпевшего, сейчас с Четвертаковым у него нет никаких отношений. По данному делу он 
ни с кем не контактировал.

Свидетель Лукашин С.В. показал, что Долгашев говорил ему 3.02.03г., что его вчера 
избили. Он рассказал, что Четвертаков вывел его из бара и избил его. Долгашев говорил, что 
у него болит в области почек. Состояние у Долгашева было нехорошее, когда он к нему 
пришел.

Свидетель Дворников Д.Н. показал, что ему позвонил Долгашев и попросил .встретиться. 
При встрече он рассказал, что его избил Четвертаков, избивал руками и ногой.
Долгашев спрашивал Урюпкина, почему он меняет свои показания, а Урюпкин сказал, что 
ему так велела мать. Когда он встретился с Долгашевым, последний сказал, ч то его избили 
вчера.

Свидетель Лобастеева Елена Э показала, что в ноябре 2002г. из кафе гостиничного 
комплекса „ Болдино,, была совершена кража. Она допрашивала Долгашева в качестве 
свидетеля. В феврале 2003 года дело было уже у следователя. Было такое, что Долгашева 
разыскивали, т.к. он не являлся на допросы.

Свидетель Храменков В.Б. показал, что в ноябре 2002г. он был в отпуске. Выла 
совершена кража вино-водочных изделий из гостиничного комплекса. Подозревался в краже 
Долгашев. Бывало, что последний на вызовы в РОВД не являлся.
У них начальник милиции иногда допрашивает кого-либо. Он не может сказать, была ли у 

Четвертакова информация о том, что Долгашев причастен к краже.
По ходатайству стороны обвинения судом были также допрошены свидетели Милованов 
Д.Е. Аштаев М.А., Тебайкина Г.Н., Сизов Е.А., Долгашев А,М.



Свидетель Милованов Д.Е. показал, что раньше к нему Четвертаков также применял насилие 
и был при этом в состоянии опьянения. Ему не понравилось, что он с ним не поздоровался. 
Четвертаков схватил его за голстук и пытался ударить его, грубо отозвал за угол, выражался 

нецензурной бранью. Он обращался с жалобами на Четвертакова в правоохранительные 
органы, но все безрезультатно.

Свидетель Аштаев М.А. показал, что где-то в конце февраля 2003 года последовал звонок, 
женский голос сообщил, что в с. Б-Болдино начальник милиции избил парня.
После 8 марта он приехал в с. Б-Болдино. Встретился с Долгашевым, гот подробно рассказал 
ему о том, как его избил Четвертаков.
Долгашев также сказал, что все это видел свидетель Урюпкин. Он встретился с последним и 
тот рассказал, что действительно 2.02.03г. в баре гостиничного комплекса Четвертаков вывел 
Долгашева на улицу Когда он вышел вслед за ними, то услышал удары, он пы тался помочь 
Долгашеву, но путь ему преградили два милиционера. Затем он увидел, что Четвертаков 
повел Долгашева к школе, он также пошел вслед за ними. Подойдя к школе увидел, что 
Долгашев стоит на коленях, а Четвертаков наносит ему удары. Он оттолкнул Четветакова н 
они с Долгашевым убежали.
Впоследствии Урюпкин изменил свои показания, но он считает, что ранее он говорил 
правду, т.к. описывая происходящее возле бара гостиничного комплекса, он описывал 
одежду работников милиции, а когда говорил, как Четвертаков избивал Долгашева, то 
заметил, что у последнего упала шапка и он её подхватил.

Свидетель Тебайкина Г.Н. показала, что она знает со слов Долгашева, что в баре 
гостиничного комплекса у Долгашева с Четвертаковым произошел инцидент. Четвертаков 
его ударил.
Долгашев после избиения приходил в гостиницу, звонил брагу в Саров.

Свидетель Сизов Е.А. показал, что 17 февраля 2003г. к нему подходил Четвертаков и 
спрашивал, может ли он подтвердить, что он был в баре 2.02.03г. трезвый. Он ему ответил, 
что не может.

Свидетель Долгашев А.М. показал, что-в-ночь-е 1 на 2 -февраля 2УШз. он был *  б;уаы- 
гостиничного комплекса „  Болдино,, и видел, что Четвертаков с другими работниками 
милиции сидел за столиком. На столе у них была початая бу тылка водки.
Сторона защиты заявила в судебном заседании ходатайство о допросе свидетелей Урюпкипа 
С.Г., Китаева С.В., Ромашова В.В., Поздеева А.Л., Смолина О.В., Никитина В.А., 
Краснощекова Н.Г., Урюпкину А.Е., Синяева В.А., Данное ходатайство судом 
удовлетворено.

Свидетель Урюпкин С.Г. показал, что с 1 на 2 февраля 2003г. он находился в гоедчичном 
комплексе с Долгашевым. При закрытии бара к Долгашеву подошел мужчина и они вышли. 
Он вышел позднее и увидел, что мужчина общается с Долгашевым. Затем они пошли по 
дороге, а он пошел за ними. Затем он позвал Долгашева и они ушли. Он не видел, чтобы 
мужчина избивал Долгашева. Он не оттаскивал мужчину от Долгашева. В первых 
показаниях и интервью корреспонденту, он солгал, т.к. все знал со слов Долгашева, сам 
этого не видел. На него никто не воздействовал, чтобы он сменил показания.

Свидетель Китаев С.В. показал, что ему известно, что поступило заявление от 
Долгашева о том, что Четвертаков применил к нему физическую силу. У Четвертаклова е 
Клименковым неприязненные отношения. О связях Клименкова с Долгашевым он ничего не 
может сказать.
Однажды Клименков попросил отксерокопировать какие-то отчеты и среди них он видел то 
ли заявление, то ли обьяснение о том, что Четвертаков избил Долгашева.

Свидетель Ромашев В.В. показал, что он знает, что в отношении Долгашева уже после 
случившегося было прекращено уголовное дело по факту хищения вино-водочных изделии 
из гостиничного комплекса, т.к. Долгашев вину признал, ущерб возместил.
Как -то они в РОВД сидели в кабинете, решали кадровые вопросы. В кабинет зашел 
Клименков, подошел-в нему и сказал: „ Готовься быть начальником,,

Свидетель Поздеев А.П. показал, что отношения между двумя заместителями 
начальника РОВД, а именно Клименковым и Четвертаковым были натянутые.



После того как пошли слухи о том, что Четвертаков избил Долгашева, то Климеиков сказал, 
что он не дает работать Четвертакову.

Свидетель Смолин О.В. показал, что в феврале 2003г., число он не помнит, ему позвонил 
Четвертаков и попросил подойти к бару с. Б-Болдино. Это было часов в 12 ночи. Он 
подошел. Зашел в бгф, они сидели с Четвертаковым и пили кофе, спиртного на столе нс 
было. Четвертаков* сказал, что должен приехать с Мордовии ребята на разборки с местной 
молодежью. Они часа два сидели в баре, затем перед закрытием Четвертаков вышел из бара с 
Долгашевым. Он немного посидел и ушел домой. Он не видел, чтобы кто-то ударял.
Где-то через месяц он узнал, что у Долгашева с Четвертаковым произошел конфликт.

Свидетель Никитин В.А. показал, что в ночь с 1 на 2 февраля 2003 года его послал 
дежурный в бар. Он приехал в бар. Там был Четвертаков, Смолин. Затем Четвертаков перед 
закрытием бара вышел на улицу с Долгашевым. Когда он вышел из бара, то Четвертаков 
разговаривал с Долгашевым, ударов он не слышал, хотя прошел в полметра от них. Оружия у 
Четвертакова не было. Четвертаков велел ему ехать в отдел. Потом он еще раз ездил к школе, 
т.к. Четвертаков подвергнул ногу и они отвезли его в больницу.

Свидетель Краснощеков Н.Г. показал, что в начале февраля 2003 года он находился на 
службе. Дежурный РОВД дал команду выехать в бар. Он с Никитиным поехал. Никитин 
зашел в бар, а он остался в машине. Потом Четвертаков с Долгашевым вышли из бара. Из 
бара никто никого не выталкивал. Он не видел никакого избиения. Оружия у Чегиертакова 
он не видел. Они с Долгашевым разговаривали нормально, спокойно, никто никого не 
трепал. Он не удерживал Урюпкина за руки. Около бара они были недолго. Четвертаков с 
Долгашевым пошли по дороге к школе , а они с Никитиным уехали.

Свидетель Урюпкина А.Е. показала, что информация, изложенная в статье 
корреспондента, это ложь. Она сказала сыну, чтобы он сказал правду, то что видел и слышал. 
На неё давление никто не оказывал.

Свидетель Сеняев В.А. показал, что в ночь с 1 на 2 февраля 2003г. он дежурил. 
Четвертаков где-то около 9 часов вечера был

~В отделе. Потом взял машину и уехал с водителем. Водитель сказал, что увез Четвертакова в 
бар. Потом он посылал машину еще раз в бар и потом еще к школе за Четвертаковым и его 
возили в больницу. Четвертаков не получал оружие в его смену. Когда Четвертаков звонил 
ему по телефону, он не заметил, что от был пьяный.
Исследовав показания свидетелей защиты Краснощекова Н.Г., Никитина В.А., Смолина О.В., 
которые являются работниками милиции и 2.02.03г. видели Четвертакова в баре и около 
него, суд полагает, что эти показания не опровергают показания потерпевшею 
ДолгашеваА.В., т.к. указанные свидетели не отрицают, что рядом с Четвертаковым они не
были, когда тот разговаривал с Долгашевым А.В., Кроме того на тот момент они находились 
в подчинении у Четвертакова, поэтому обьективно описать то, что произошло около бара 
гостиничного комплекса, они не в состоянии. Если же кто-то из указанных свидетелей видел 
как Четвертаков избивал потерпевшего, то они, как работники милиции, обязаны были 
вмешаться, но они не сделали это, поэтому отрицание факта избиения с их стороны 
закономерно.

судебном заседании было установлено, что на свидетеля Урюпкина С.Г. оказала
влияние его мать- Урюпкина А.Н. последняя не отрицала, что первоначальные показания её 
сына, как она считает, ложные, поэтому она сказала сыну, чтобы он говорил правду. После 
этого очевидец преступления Урюпкин С.Г. отказался от первоначальных показаний, где он 
подробно, с описанием деталей, рассказывал о том, что произошло возле бара и средней 
школы с. Б-Болдино.

Свидетель Аштаев М.А. , который в качестве корреспондента газеты опрашивал 
свидетеля Урюпкина С.Г., показал в судебном заседании, что он был убежден в том, что 
свидетель Урюпкин С.Г. говорил ему правду, т.к. он сообщил мелкие детали, которые i то 
другой не мог знать.
Другие свидетели защиты Китаев С.В., Ромашов В.В., Поздесв А.II. смогли рассказан, 
только о натянутых 'отношениях Четвертакова и заместителя начальника Б-Болдипского 
РОВД Клименкова В.И. Данные отношения двух работников милиции, по мнению суда,



являются их личным делом, т.к. в судебном заседании было установлено, что Климепков 
В.И. никакого влияния на возникновение ситуации и её разрешение не оказывал, а 
утверждение Четвертакова о сговоре Клименкова В.И. с Долгашевым А.В. не нашло своего 
подтверждения.

Свидетель защиту Сеняев В.А. показал, что Четвертаков оружие не имел и когда звонил 
по телефону, он не«заметил, что тот пьяный.
Обвинительное заключение в описательной части не содержит данных о том, что 
Четвертаков был пьяный и удары наносил пистолетом.
Из обвинительного заключения следует, что Четвертаков наносил удары Долгашеву А.В. 
предметом , внешне напоминающим пистолет. . ^
В связи с этим, показания свидетеля Сеняева В.А. не опровергают обвинение.
Таким образом, по мнению суда, факт совершения должностным лицом Четвертаковым 
действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное 
нарушение прав и законных интересов Долгашева А.В., совершенные е применением 
насилия в отношении последнего, в судебном заседании подтвердились.

Вина Четвертакова подтверждается не только показаниями потерпевшего и иокп шииями 
свидетелей обвинения, но и записями на видеокассете / л.д. 134 т.2/, аудиокассете / л.д. 20 
т.2/, заключением судебно-фонографической судебной экспертизы № 2596/06 от 21.06.03г. / 
л.д. 147-153 т.1/ Из постовой ведомости № 52, исследованной в судебном заседании, следуем, 
что Четвертаков собственноручно сделал запись о том, что в ночь е 1 на 2 февраля 2003г. 
проверил несение службы наряда ППС в 2 часа. Замечаний нет.
Из представленного потерпевшим отчета о звонках РМТС за февраль 2003г. видно, что 
действительно имеется звонок в Н-Новгород 2.02.03г. в 05 часов 13 минут, что подтверждает 
показания Долгашева, что после факта избиения он из гостиницы звонил работнику ГУВД в 
г. Н-Новгород.
Действия Четвертакова суд квалифицирует по ч.З ст. 286 п.а УК РФ как совершение 
должностным лицом действий явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших 
существенное нарушение прав и законных интересов граждан, совершенное ем применением 
насилия.

В судебном заседании было установлено, что Четвертаков 02.02.03г. ночью находился в 
баре гостиничного комплекса „ Болдино,, в качестве должностного лица, осуществляющего 
функции представителя власти.
Данный факт не отрицает сам Четвертаков, в подтверждение этого факта подсудимым 
сделана запись в постовой ведомости № 52, работники милиции, которые присутствовали 
там же также подтверждают этот факт.
Из должностной инструкции начальника криминальной милиции / л.д. 234/ слетует, что 
последний организует проведение опебративно-розыскных мероприятий для 
предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, розыск лиц скрывшихся от 
следствия и суда .Именно данную должность занимал Четвертаков на момент совершения 
правонарушения и формально он имел полномочия, чтобы беседовать с Долгашевым но 
факту кражи вино-водочных изделий из гостиничного комплекса и выяснить причины 
неявки на допрос.
Но Четвертаков совершил действия, явно выходящие за пределы прав и полномочий, 
предоставленных ему законом.
В соответствии с ст. 5 Закона РФ „ О милиции,, от 18.04.91 года № 1026-1 / в редакции 
закона от 10.01.03г./ милиции запрещается прибегать к пыткам, насилию, другому 
жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению. То же самое 
установлено в главе 2 ст. 21 Конституции РФ.
Четвертаков нарушил данные законы, применил насилие к потерпевшему Долгашеву А.В.



соответствии с законом для квалификации действий виновного по ч.З ст. 286 п.а УК РФ 
достаточно нанесению потерпевшему побоев, то есть причинению кровоподтеков, ссадин 
или иных насильственных действий, причинивших физическую боль.
Из показаний потерпевшего Долгашева А.В. видно, что после избиения Четвертаковым он 

чувствовал боль в облаЬти правой почки 17.02.03г. он обратился в больницу им. Семашко в 
связи с приступом боли в области правой почки.
Из показаний свидетелей Дворникова Д.Н. Лукашина С.В. следует, что уже на следующий 
день после убиения Долгашев А.В. рассказал им при каких обстоятельствах его избил 
Четвертаков, а свидетель Лукашин С.В. показал, что Долгашев жаловался на боль в области 
почек. '

Свидетели Моругова И.Ю. и Жукова Н.И. видели как Четвертаков выталкивал Долгашева 
из бара , а свидетель Жукова Н.И., когда вышла на улицу слышала из под навеса удары и 
стоны.
Все указанные показания свидетелей подтверждают, факт побоев, нанесенных 
Четвертаковым Долгашеву А.В. Последнему не удалось своевременно документально 
зафиксировать факт побоев, и заключение эксперта / л.д. 4/ от 17.02.03г. о наличии у 
Долгашева А.В. повреждения в виде ушиба правой почки с кровоизлиянием, последующими 
двумя заключениями было подвергнуто сомнению со ссылкой на то, что нет данных о 
состоянии здоровья в период со 2 по 17.02.03г. и на момент первоначального осмотра 
отсутствуют какие-либо телесные повреждения или их следы в поясничной области. 
Несмотря на это суд полагает, что факт побоев Четвертаковым Долгашева А.В. 
подтверждается последним, а также свидетелями.
У суда не имеется оснований не доверять потерпевшему, т.к. его показания последовательны 
и не противоречивы.

В судебном заседании потерпевший пояснил, что после избиения спрашивал совета у 
друзей и знакомых как ему поступить, потом уехал на сессию в г. Н-Новгород, и только там, 
после приступа боли в области почки, он обратился с заявлением в прокуратуру.
Учитывая, что инцидент у Долгашева А.В. произошел не с обычным гражданином, а с 
представителем власти, поэтому обьяснение Долгашева о том,,что он не знал как ему 
поступить, логично.
В ходе следствия не удалось установить, что Четвертаков использовал в процессе насилия 
служебный пистолет, но потерпевший говорил именно о пистолете, поэтому следствие 
обоснованно указало в обвинительном заключении, что Четвертаков в процессе насилия 
использовал предмет, по форме напоминающий пистолет.
В ходе предварительного следствия было установлено, что мотивом данного преступления 
послужили ложно понимаемые интересы дела, но для квалификации действий виновного 
данный мотив значения не имеет.
Несмотря на отрицание Четвертаковым своей вины, его вина в совершении преступления, 
предусмотренного ч.З ст. 286 п.а УК РФ подтверждается потерпевшим Долгашевым А.В., 
показаниями свидетелей, материалами дела.

Свидетель Милованов Д.Е. показал, что раньше к нему Четвертаков также применял 
насилие неоднократно, были с его стороны угрозы и оскорбления. Off обращался с жалобой 
на Четвертакова, но безрезультатно.
Показания данного свидетеля говорят о способности Четвертакова применить насилие.

При определении вида и меры наказания суд учитывает характер и степень 
общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, иные 
обстоятельства дела.
Четвертаков вину не признал, не раскаялся в совершенном преступлении, совершил тяжкое 
преступление, поэтому наказание ему должно быть связано с изоляцией от общества и с 
лишением права занимать должности на государственной службе.
Учитывая, что Четвертаков не судим, положительно характеризуется по месту работы, имеет 
на иждивении несовершеннолетнюю дочь, поэтому наказание в виде лишения свободы ему 
необходимо определить в минимальном размере санкции ст. 286 ч.З п.а УК РФ. 

Руководствуясь ст.ст. 304,307-309 УПК РФ, суд



ПРИГОВОРИЛ:

Четвертакова Ивана Александровича признать виновным по ч.З ст. 286 п.а УК РФ и 
определить ему наказание- три года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии 
общего режима и с лишением права занимать должности на государственной службе на срок 
2 года.
Меру пресечения в отношении осужденного изменить с подписки о невыезде и надлежащем 

поведении на содержание под стражей, арестовать в зале суда.
Срок наказания Четвертакову И.А. исчислять с момента ареста, то есть 'с 2 февраля 2004 
года, а срок дополнительного вида наказания исчислять с момента отбытия основного 
наказания.
Вещественные доказательства по делу- видеокассету и аудиокассету- передать законным 
владельцам.
Приговор может быть обжалован в Нижегородский областной суд в течении 10 суток, а 
осужденным в тот же срок с момента вручения ему копии приговора.
В случае обжалования осужденным приговора, он вправе ходатайствовать о рассмотрении 
дела кассационной инстанцией в его присутствии.

П.П.Председателы .Першин
Копия верна:

Председатель суда А.В.Першин
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