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ПРИ Г ОВ О Р
именем Российской Федерации
г. Оренбург

28 октября 2015 года

Ленинский районный суд г. Оренбурга, в составе:
председательствующего судьи Коннова А.Г.,
при секретаре Аминовой О.В.,
с участием:
- государственного обвинителя - помощников прокурора Ленинского района г. Оренбурга
Шевеленко Д.Е., Ганина А.В.,
- защитников - адвокатов Беляковой О.В., Богуславцевой-Астафьевой Т.В.,
- подсудимых Решетилова А.Н., Синягина К.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:
Решетилова Алексея Николаевича,

Синягина Константина Андреевича,

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 3 ст. 286 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:

Решетилов А.Н. и Синягин К.А., являясь должностными лицами, действуя группой лиц,
совершили действия, явно выходящие за пределы их полномочий и повлекших существенное
нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых законом интересов общества и
государства, совершенные с применением насилия, а Решетиловым А.Н. - с угрозой его
применения.
Преступление совершено при следующих обстоятельствах.
29.08.2011
года, в период времени с 12 часов по 13 часов 45 минут Решетилов А.Н
являясь должностным лицом, постоянно выполняющим функции представителя
государственной власти - полицейским-водителем взвода (по Промышленному району) роты
(групп задержания Пункта Централизованной Охраны) отдельного батальона полиции отдела
вневедомственной охраны УМВД России по городу Оренбургу, имея специальное звание
старший сержант полиции, назначенный на должность приказом №62 л.с. от 18.07.2011 года
начальника У ВО УМВД России по городу Оренбургу, и Синягин К.А., являясь должностным
лицом, постоянно выполняющим функции представителя государственной власти - старшего
полицейского взвода (по Ленинскому району) роты (групп задержания Пункта
Централизованной Охраны) отдельного батальона полиции отдела вневедомственной охраны
УМВД России по городу Оренбургу, имеющим специальное звание старший сержант полиции,
назначенный на должность приказом №63 л.с. от 19.07.2011 года начальника УВО УМВД
России городу Оренбургу, осознавая, что они совершают действия, явно выходящие за пределы
их прав и полномочий, в нарушение ст. ст. 2, 3, 5, 6, 7, 12, 13, 14. 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24
Федерального закона «О полиции» №3-Ф3 от 7.02.2011 года (далее - Закона «О полиции»),
достоверно зная, что в соответствии со ст. 21, 22, 27 Конституции Российской Федерации от
12.12.1993 года (далее - Конституция РФ), достоинство личности охраняется государством и
никто не должен подвергаться пыткам, насилию и другому жесткому и унижающему
достоинство обращению и наказанию, о том, что каждый имеет право на свободу и личную
неприкосновенность, право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства,
предвидя существенное нарушение нрав и законных интересов Сухова А.Г. и охраняемых
законом интересов общества и государства, имея преступный умысел на занятие
противоправной деятельностью, связанной с передачей наркотических средств путем
подбрасывания Сухову А.Г. на территории Ленинского района г. Оренбурга, с целью

искусственного улучшения показателей своей служебной деятельности по линии выявления и
пресечения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, пу гем
последующего задержания Сухова А.Г. с подброшенным наркотическим средством, идея
заинтересованность в получении выгоды в виде поощрений по службе в форме денежных
выплат и возможности дальнейшего служебного роста, вопреки принципам служебг ой.
профессиональной этики, правил служебного поведения, и морали в сфере государствен юй
службы Российской Федерации, находясь при исполнении своих служебных обязанностей на
основании распоряжения начальника ОБО при УВД по городу Оренбургу №8/12-1472 от
27.07.2011 года и наряда на службу на 29.08.2011 года, утвержденного командиром батальэна
милиции ОБО при УВД по городу Оренбургу от 28.08.2011 года, находясь в 150 метрах от д м а
№23 по ул. Новая п. Пригородный Оренбургского района Оренбургской области, действуя
группой лиц, совместно и согласованно, явно игнорируя требования закона о поря цке
применения сотрудниками полиции физической силы и не имея каких-либо законных
оснований для ее применения, подавляя волю Сухова А.Г., повалили последнего на земло и
нанесли не менее 2 ударов каждый руками и ногами по голове и туловищу потерпевшего,
причинив Сухову А.Г. физическую боль, а также моральные страдания.
Далее, продолжая свой преступный умысел, Решетплов А.Н. совместно с Синягиным К. А.
подняли с земли потерпевшего Сухова А.Г. и положили последнего на капот лич! ого
автомобиля Синягина К. А. марки •
», государственный регистрационный номер ион
знак «
с». лицом вниз.
Затем, Решетилов А.Н. с целью подавления воли потерпевшего к сопротивле \ИЮ
незаконным действиям, а также с целью пресечения крика о помощи потерпевшего, в
нарушение требований ст.ст. 23, 24 Закона «О полиции», правой рукой извлек из коб>ры
закрепленное за ним табельное огнестрельное оружие пистолет «Макарова» №СМ 0291/ 6 и
прислонил дуло пистолета к голове Сухова А.Г., сопровождая указанные действия
высказыванием угроз его жизни и здоровью, тем самым подавив его волю.
Далее, Синягин К.А. действуя незаконно, умышленно, находясь при исполнении им а оих
должностных обязанностей, группой лиц с Решетиловым А.Н., с целью искусственного
улучшения показателей своей служебной деятельности по линии выявления и пресеч* пня
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, на территсрии
Ленинского района г. Оренбурга, явно превышая свои должностные полномочия, пред] идя
существенное нарушение прав и законных интересов Сухова А.Г. и охраняемых заксном
интересов общества и государства, находясь в 150 метрах от дома №23 по ул. Нова? п.
Пригородный Оренбургского района Оренбургской области, в указанный период времени
сорвал на расположенном поблизости участке местности растительную массу, являющую ся в
соответствии с заключением эксперта №3-2/2009 от 5.09.2011 года наркотическим средством
каннабисом (марихуаной), массой 37,82 гр., то есть в значительном размере, против поли
Сухова А.Г. поместил ее в оба наружных кармана джинсовых брюк потерпевшего, с целью
последующего задержания Сухова А.Г. за незаконное приобретение и хранение без цели с<>ыта
наркотического средства в значительном размере, то есть за совершение преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ.
Впоследствии Решетилов А.Н. совместно с Синягиным К.А., продолжая действовать
группой лиц, незаконно, умышленно, из иной личной заинтересованности, выразившейся в
желании повысить показатели своей работы по линии выявления и пресечения преступлений, в
том числе связанных с незаконным оборотом наркотиков именно на территории Ленинского
района г. Оренбурга, поместили потерпевшего в автомобиль, где удерживая последнего, нругав
его воли, переместили на территорию Ленинского района г. Оренбурга, а именно на уча стокместности расположенный на обочине грунтовой дороги в 50-60 метрах от центрального в кода
кладбища п. им. Куйбышева г. Оренбурга.
Затем, продолжая реализовывать свой совместный преступный умысел, Синягин К.А. и
Решетилов А.Н., действуя незаконно, умышленно, из иной личной заинтересованности, в
составе группы лиц. вытащили Сухова А.Г. из автомобиля, и посадили последнего на обо шне
полевой дороги вблизи автомобиля.
Незаконное перемещение Сухова А.Г. из п. Пригородный Оренбургского района
Оренбургской области в п. им. Куйбышева Ленинского района г. Оренбурга произведено ■>ыло
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Синягиным К.А. и Решетиловым А.Н. с целью последующего задержания Сухова А.Г. и
обнаружения при нем сотрудниками следственно-оперативной группы отдела полиции №1
УМВД России по г. Оренбургу растительной массы, содержащей наркотическое средство
каннабис (марихуану), подброшенной Синягиным К.А. при содействии Решетилова А.Н.
После применения физической силы к потерпевшему Синягин К.А., не позднее 13 часов
45 минут, с целью завершения совместного с Решетиловым А.Н. преступного умысла,
направленного на превышение должностных полномочий, позвонил в дежурную часть центра
оперативного управления отдельного батальона вневедомственной охраны УМВД России по
городу Оренбургу и сообщил о задержании Сухова А.Г. на участке местности, расположенном
вблизи кладбища и. им. Куйбышева г. Оренбурга, а также об обнаружении при нем
растительной массы (марихуаны), то есть о выявлении группой, в которую входит Синягин
К.А. и Решетилов А.Н., преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, вызвав на,
якобы, место преступления дежурную следственно-оперативную группу, с целью
процессуального оформления факта задержания Сухова А.Г. с наркотическим средством
марихуаной.
В тот же день, то есть 29.08.2011 года, в период времени с 13 часов 45 минут по 14 часов
40 минут, Сухов А.Г., находясь на участке местности, расположенном на обочине грунтовой
дороги в 50-60 метрах от центрального входа кладбища п. им. Куйбышева г. Оренбурга, был
задержан неосведомленными о противоправной деятельности Синягина К.А. и Решетилова А.Н.
иными сотрудниками отдела полиции №1 УМВД России по г. Оренбургу, которые
процессуально зафиксировали факт обнаружения и изъятия у Сухова А.Г. растительной массы,
содержащей наркотическое средство каннабис (марихуану), массой 37,82 гр., а также место
преступления, где им, якобы, было приобретено путем сбора, данное наркотическое средство
для личного употребления.
29.08.2011
года в отношении Сухова А.Г. возбуждено уголовное дело №1/1760-2011 п
признакам преступления, предусмотренного ч. 1 с-т. 228 УК РФ. так как масса наркотического
средства каннабиса (марихуаны), в размере 37,82 гр., в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации №1002 от 01.10.2012 «Об утверждении значительного,
крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также
значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса
Российской Федерации», являлась значительным размером.
После этого, в тот же день, то есть 29.08.2011 года Решетилов А.Н., действуя незаконно,
умышленно, группой лиц с Синягиным К.А,, превышая свои должностные полномочия, из иной
личной заинтересованности, в целях воспрепятствования установлению истины по событиям
происходившим в действительности, 29.08.2011 года, осознавая противоправный характер
своих действий, находясь в помещении отдела полиции №1 УМВД России по г. Оренбургу, по
адресу: г. Оренбург, ул. 9 Января, д. 40, в соответствии со ст. 143 УПК РФ, составил рапорт об
обнаружении признаков преступления, в котором изложил обстоятельства совершенного с
Синягиным К.А. задержания Сухова А.Г. 29.08.2011 года, которые не соответствовали
действительности.
Указанные совместные и согласованные действия Решетилова А.Н. и Синягина К.А.
повлекли существенное нарушение прав и законных интересов Сухова А.Г., выразившееся в
незаконном уголовном преследовании последнего.
Постановлением дознавателя отдела дознания отдела полиции №1 МУ МВД России
«Оренбургское» Леонтьевой В.О. от 2.03.2015 года уголовное дело № 1/1760-2011 и уголовное
преследование в отношении Сухова А.Г. прекращены по основанию, предусмотренному п. 2 ч.
1 ст. 24 УПК РФ, то есть в связи с отсутствием состава преступления.
В результате преступных действий Решетилова А.Н. и Синягина К.А., выразившихся в
незаконном применении физической силы в отношении Сухова А.Г., а именно нанесении
последнему ударов руками и ногами в область головы, тела и конечностей. Сухову А.Г.
согласно заключению эксперта №1795 от 25.03.2015 года были причинены телесные
повреждения в виде: закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения головного мозга,
гематомы мягких тканей, кровоподтёка в области лица, субконъюнктивного кровоизлияния

левого глаза, повлекшие легкий вред здоровью; ссадин на туловище, не повлекшие вр бда
здоровью, тем самым нарушены требования ст.ст. 2, 3, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 18. 19. 20. 21.22, 23 24
Закона «О полиции» и ст.ст. 21, 22, 27 Конституции РФ, согласно которым запрещается
прибегать к пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достойно гво
обращению, нарушающему свободу и личную неприкосновенность граждан, о так же о том. гго
деятельность полиции основывается на конституционных принципах законности, уважения к
соблюдениям прав и свободы человека и гражданина.
Кроме того, незаконные действия Решетилова Л.II. и Синягина К.А. при превышении ими
должностных полномочий существенно нарушили конституционные права Сухова А.Г.,
гарантирующие запрет на умаление достоинства личности, на применение пыток, насилия,
другого жестокого или унижающего человеческое достоинство обращения или наказания,
запрещающие ограничение свободы и посягательство на личную неприкосновенно ;гь.
причинив, кроме выше указанных телесных повреждений, душевные страдания и физическую
боль Сухову А.Г. и подорвали авторитет правоохранительных органов, формируя у населения
недоверие и негативное отношение к органам внутренних дел Российской Федерации, то <сть
существенно нарушили охраняемые законом интересы гражданина, общества и государства.
Подсудимый Решетилов А.Н. в судебном заседании вину в совершении установлен! ого
судом преступления не признал, по обстоятельствам дела показал, что 29.08.2011 года он
совместно с Синягиным К.А. выехал на патрулирование на автомобиле ВАЗ-2 14.
принадлежащем Синягину К.А., в этот день проводилась операция «Квартира», они проверяли
охраняемые объекты в п. Пригородном и п. им. Куйбышева, маршрут патрулирования >ыл
определен командиром устно. Примерно в начале 12 часа они поехали поесть. Когда они стали
по полевой дороге между п. Пригородным и п. им. Куйбышева, навстречу им шел неровной
походкой, опустив голову, ранее незнакомый Сухов А.Г., который был в наушниках, одет в
темную олимпийку и джинсы. Они проехали мимо Сухова А.Г., в этот момент Сухов А.Г.
обернулся, и он заметил у него покраснение глаз, в связи с чем он и Синягин К.А. решили
проверить у Сухова А.Г. документы. Они остановились, Синягин К.А. остался в автомобше. а
он подошел к Сухову А.Г., представился ему сотрудником полиции, при этом обретил
внимание, что у Сухова А.Г. расширены зрачки, и имеются телесные повреждения на лине в
виде незначительных ссадин и царапин. Он полез во внутренний карман за удостоверением.
Сухов А.Г. в этот момент резко засунул свою руку в карман своих брюк, толкнул его в грудь, он
схватил руку Сухова А.Г., поскольку опасался, что у того может быть колюще-режу ций
предмет в кармане Сухов А.Г. резко поднял свою руку, вывернув ему руку, которой он ого
удерживал, он увидел в кулаке Сухова А.Г. траву. В это время подбежал Синягин К.А., вместе с
которым они загнули руки Сухова А.Г. за спину, положили того на землю, стали удержи 1ать
руками. Сухов А .Г , лежа на земле, ерзал, пытался вырваться, выражался нецензурной бранью,
пытался залезть в свой карман, они ему препятствовали в этом. Некоторое время они
продолжали его удерживать. Он удерживал Сухова А.Г. одной рукой, поскольку вторая >ука
была повреждена Суховым А.Г. Когда Сухов А.Г. немного успокоился, Синягин К.А. отошел на
2-3 метра позвонить по телефону, чтобы им привезли наручники, так как при заступлен: ш в
рейд наручники им не выдали. Он в это время придавливал Сухову А.Г. шею прели.леч .ем.
Примерно через 5-10 минут Титаренко А.В. привез наручники. Сухов А.Г. к этому времени вел
себя спокойно, сидел возле автомобиля, поэтому наручники к нему не применялись. Чгрез
некоторое время прибыла следственно-оперативная группа, были приглашены понятые
узбеки, в присутствии которых у Сухова А.Г. из кармана была изъята растительная масса Он
понятых не приглашал. Когда Сухова А.Г. собирались везти в пункт полиции по ул. Мира тот
был в наручниках, кто их одел, он не знает. Он обращался в больницу по поводу повреждлшя
руки, ему был поставлен диагноз повреждение связки. На момент описываемых событий он
работал полицейским-водителем взвода но Промышленному району г. Оренбурга роты
отдельного батальона полиции отдела вневедомственной охраны УМВД России п ) г.
Оренбургу, его привлекли в рейд по Ленинскому району г. Оренбурга. Оружие - табель нып
пистолет «Макарова» у него был. но за время описываемых событий он его из кобуры не
доставал. Ударов Сухову А.Г. он не наносил, Синяпьн К.А. в его присутствии также удьров
тому не наносил. Никаких людей поблизости от места задержания Сухова А.Г. он не т дел.
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Сухову А.Г. никто траву в карман не засовывал, Синягин К.А. траву не рвал. Он был
одет в длинную куртку, кобура находилась под курткой. По доставлении Сухова А.Г. в пункт
полиции ими был написан рапорт о задержании того с растительной массой. Поощрений за
задержание Сухова А.Г. он не получал. В его присутствии никто Сухову А.Г. ударов не
наносил. Сухова А.Г. до приезда СОГ никуда с места задержания не перевозили. Причину дачи
свидетелем Богер И.А. недостоверных показаний он пояснить не может.
Подсудимый Синягин К.А. в судебном заседании вину в совершении установленного
судом преступления не признал, по обстоятельствам дела показал, что 29.08.2011 года он был
назначен в рейд, проводились операции «Мак» и «Квартира». Он нес службу совместно с
Решетиловым А.Н., они должны были проверять охраняемые объекты, в том числе
расположенные в п. Пригородном. Проезжая по полевой дороге, в 200-300 метрах от кладбища
п. им. Куйбышева, в районе заброшенной фермы они заметили ранее незнакомого Сухова А.Г..
который шел неровной, шаткой походкой в сторону п. Пригородный, опуская голову, также он
увидел у Сухова А.Г. гематому под глазом и покрасневшие глаза. Они решили проверить
документы у Сухова А.Г. и остановились. Решетилов А.Н. подошел к Сухову А.Г., предъявил
служебное удостоверение. Сухов А.Г. нанес Решетилову А.Н. удар ногой, стал выбрасывать
траву из карманов, между ними завязалась потасовка, как ему показалось, Сухов А.Г. также
нанес Решетилову А.Н. удар рукой в область кисти руки. Он решил помочь Решетилову А.Н.,
подбежал к ним. Вместе с Решетиловым А.Н. им к Сухову А.Г. была применена физическая
сила, загнуты за спину руки, после чего они положили Сухова А.Г. на землю, стали того
удерживать. Сухова А.Г. они положили на землю аккуратно, тот головой не ударялся. Когда
они клали Сухова А.Г. на землю, тот мог получить телесные повреждения, так как ерзал,
сопротивлялся. Решетилов А.Н. показал ему опухшую руку. Он обратил внимание, что Сухов
А.Г. находится в нетрезвом состоянии, но запах алкоголя от того не исходил. Когда Сухов А.Г.
лежал на земле, то продолжал предпринимать попытки что-то вытащить из карманов, они
препятствовали Сухову А.Г., тот пытался их ударить. Решетилов А.Н. продолжал удерживать
Сухова А.Г., а он отошел на 2-3 метра позвонить Титаренко А.В., чтобы тот привез наручники,
при этом Сухов А.Г. был в его поле зрения. Позвонив, он и Решетилов А.Н. подняли Сухова
А.Г. с земли, положили того на капот автомобиля. Сухов А.Г. выражался нецензурной бранью,
сопротивлялся, пытался вырваться. Примерно через 5-10 минут приехал Титаренко А.В., они в
это время продолжали удерживать Сухова А.Г. на капоте. Титаренко А.В. передал ему
наручники, но он их на Сухова А.Г. не надевал, как и Решетилов А.Н., наручники так и
остались у него. Наручники на Сухова А.Г. надевать не стали, так как тот успокоился.
Титаренко А.В. был с напарником. К моменту приезда следственно-оперативной группы
Титаренко А.В. с напарником, насколько он помнит, уехали. К моменту приезда группы Сухов
А.Г. сидел на земле, он и Решетилов А.Н. придерживали того руками, Сухов А.Г. не
сопротивлялся, только выражался нецензурной бранью. В присутствии понятых у Сухова А.Г.
на месте задержания была изъята растительная масса - свежие скомканные листья травы. В
пункт полиции по ул. Мира Сухова А.Г. доставляли он и Решетилов А.Н., когда они его везли,
Сухов А.Г. был в наручниках, кто их одел, он не знает. В отношении Сухова А.Г. наручники
были применены в пункте полиции, поскольку так положено. Кто именно их применял, он не
помнит. С ул. Мира в отдел полиции на ул. 9 Января они Сухова А.Г. не доставляли. Он и
Решетилов А.Н. находились в рейде в гражданской одежде, патрулировали маршрут на его
личном автомобиле, это разрешается руководством. Ему известно, что в отношении него и
Решетилова А.Н. проводилась служебная проверка, по результатам которой их действия были
признаны правомерными. Сухову А.Г. он в карман ничего не засовывал, во время описанных
им событий Сухову А.Г. ни он, ни Решетилов А.Н. ударов не наносил, вообще того никто не
бил. Он считает, что Сухов А.Г. написал на них заявление, не желая быть привлеченным к
уголовной ответственности. У Решетилова А.Н. он оружия не видел, у него лично оружия не
было. Сухова А.Г. они с места задержания никуда не перевозили. Руководство требует с
сотрудников полиции раскрытия преступлений в период несения службы. Со свидетелем Богер
НА. он не знаком, она их оговаривает, так как сын той отбывает наказание в местах лишения
свободы. Богер И.А. в районе места задержания Сухова А.Г. он не видел.
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Потерпевший Сухов А.Г. в судебном заседании показал, что подсудимые ему
известны не были. Он судим по ч. 1 ст. 111 УК РФ и ст. 318 УК РФ. 29.08.2011 года с утра он
проходил обучение в автошколе, адрес которой он не помнит. После окончания занятий по
вождению он поехал в п. Пригородный. Он поехал на автобусе 56 маршрута до п. ш.
Куйбышева. В гот день он был трезвый, ни наркотические средства, ни спиртные напитки не
употреблял. В районе заброшенной фермы на территории п. Пригородный его останов! ли
подсудимые, которые были на автомобиле ВАЗ 14-ой модели. Решетилов А.Н. предъявил
удостоверение, затем подсудимые стали его спрашивать, откуда он идет, он ответил им, что из
города. Кто-то из подсудимых спросил: «Что. прямо из города?», после чего они повернули до
лицом к автомобилю и стали его обыскивать. В этот момент он почувствовал, что ему, как ему
показалось, оба подсудимых что-то засовывают в карманы, в один или в оба, он не помнит, так
и то, кто первый из подсудимых стал это делать. Он стал возмущаться, попытался разверну п ся.
засунул руку в карман, обнаружил там свежую траву, выбросил ее, тогда подсудимые свали ли
его на землю и стали его бить руками и ногами по различным частям тела, в том числе по
туловищу и голове. В какой-то момент кто-то из подсудимых нанес ему удар ногой в лицо, от
которого у него зазвенело в голове, и в дальнейшем он не видел, кто из подсудимых наносил
ему удары. Он кричал и звал на помощь. Подсудимые били его примерно 5-10 минут, при этом
он видел, что мимо проходили какие-то парни и одна женщина, которых он не разглядел. Го,
что его били оба подсудимых, он понял, поскольку удары на земле ему наносились с обоих
сторон одновременно. Затем подсудимые его подняли, положили на капот автомобиля,
физического сопротивления он не оказывал, но продолжал звать на помощь, находившийся
сзади или сбоку Решетилов А.П. откуда-то достал пистолет, которым нанес ему удар в обла :ть
шеи или затылка, велел ему не дергаться, а то пристрелит, данные угрозы он воспринял
реально, всерьез опасаясь их осуществления. Он понял, что удар был нанесен пистолетом, по
собственным ощущениям, а также потому, что после удара он посмотрел в сторону Решетнлова
А.Н. и отчетливо увидел у того в руке пистолет, который Решетилов А.Н. приставил к ого
голове и высказал угрозу убийством. После этого к нему подошел Синягин К.А., у которое > в
руке был пук конопли, который засунул ему траву в карман, хотя он конкретно этого не вид ел.
но сделал данный вывод, поскольку именно Синягин К.А. подошел к нему с коноплей. Затем
подсудимые на автомобиле повезли его в район кладбища п. им. Куйбышева, проезжая мгмо
которого Синягин К.А. сказал ему, что они его сейчас прикопают, что он воспринял как угрозу
убийством и реально опасался ее осуществления. В районе кладбища подсудимые вьпащг ли
его из автомобиля и посадили на землю. Он попросил сигарету, на что Синягин К.А. со
словами: «Что, еще не накурился?!» нанес ему несколько ударов ногой в область грудг и
живота. Это происходило в присутствии двух сотрудников полиции, которые праве: ли
подсудимым наручники, кто их вызвал, он не знает. Кто-то из подсудимых надел на него
наручники, заведя его руки за спину, поэтому он не может назвать, кто на него наделал
наручники. После этого приехал автомобиль полиции, на котором его повезли в п. !м.
Куйбышева, где он! сидел возле какого-то забора, затем привели понятых, в присутстгии
которых сотрудниками полиции из его кармана был изъят пучок травы размером с кулак. Он не
помнит, обращался ли он на кладбище к кому-либо из сотрудников полиции за помощью. Затем
его отвезли в отдел полиции на ул. Мира, где его допрашивали в присутствии адвоката, зат ем
повезли на обыск к родителям, затем - на освидетельствование на состояние опьянен ля,
результаты которого ему не известны, после чего перевезли в отдел полиции по ул. 9 Янва эя.
откуда его впоследствии отпустили. Сотрудники полиции, первыми приехавшие в pai он
кладбища, подъезжали и к месту его избиения в п. Пригородном, цель их приезда он пояснить
не может, но кто-то из них передал подсудимыми наручники, после чего именно там на н до
кто-то из подсудимых надел наручники, так как к кладбищу его везли уже в наручниках. До
встречи с подсудимыми телесные повреждения у него отсутствовали, в отделах полиции к нему
насилие не применялось. Его отпустили из отдела полиции по ул. 9 Января в ночь на 30.08.2(11
года. Он пришел домой к родителям на ул. Маяковского, 31, где мать вызвала скорую помш иь.
которая госпитализировала его в Оренбургскую ЦРБ. По пути домой конфликтов у него н i с
кем не было, насилия к нему никто не применял. У него болела голова, и его тошнило. Эн
рассказал родителям об обстоятельствах его задержания. Свидетеля Ертлеу Р.Р. он не помнит.
Он утверждает, что в день совершения в отношении него преступления он наркотические
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средства
не
употреблял,
почему
в исследованном в судебном заседании акте
освидетельствования указано, что у него выявлено состояние наркотического опьянения, он
пояснить не может.
По ходатайству стороны защиты в связи с существенными противоречиями были
оглашены показания Сухова А.Г. на предварительном следствии в части угроз пистолетом.
Согласно протоколу опознания потерпевшим Суховым А.Г. от 21.11.2014 года.
Реше гилов А.Н. и Синягин К.А. подняли Сухова А.Г. и поставили к автомобилю. Решетилов
А.Н. приставил к голове Сухова А.Г. пистолет, а Синягин К.А. куда-то отошёл, после чего
вернулся и совместно с Решетиловым А.Н. вместе насовали Сухову А.Г. «травы» в карманы (т.
2, л.д. 78-82).
Согласно протоколу допроса потерпевшего Сухова А.Г. от 19.02.2015 года, Решетилов
А.Н. приставлял ему к голове пистолет, затем его избивали ногами и руками, вывозили в район
кладбища и. им. Куйбышева г. Оренбурга (т. 1, л.д. 236-238).
После оглашения показаний на вопросы стороны защиты Сухов А.Г. показал, что
возможно при опознании и дополнительном допросе он попросту не пояснял про удар
пистолетом.
В судебном заседании были допрошены свидетели по делу.
Свидетель Богер И.А. в судебном заседании показала, что подсудимые ей не известны,
потерпевший ей известен как житель п. Пригородный. В конце августа 2011 года она ехала из г.
Оренбурга домой в п. Пригородный. Она вышла из автобуса 156 маршрута на остановке возле
автосалона «Рено», поскольку решила пойти домой короткой дорогой. Идя по дороге, она
никого поблизости не видела, но затем услышала крики и увидела, что впереди нее на земле
лежит мужчина, а двое других мужчин бьют его ногами. Это происходило вблизи пересечения
улиц Новой и Озерной п. Пригородного. Избивавших она не разглядела, но узнала в
избиваемом Сухова А.Г., которого она знает, как жителя п. Пригородный. Во время избиения
Сухов А.Г. лежал на животе, кричал, просил о помощи. Мужчины наносили Сухову А.Г. удары
с двух сторон, каждый из них нанес не менее 2-3 ударов, при этом Сухов А.Г. не
сопротивлялся. Она решила не подходить, поэтому прошла мимо. В ее присутствии Сухова А.Г.
избивали примерно 5-7 минут, затем избивавшие его подняли, отвели к стоящему примерно в
100-150 метрах на территории заброшенной фермы автомобилю ВАЗ-2114, где положили на
него. Сухова А.Г. подняли таким образом, что он был обращен к ней спиной, поэтому она не
могла видеть, имелись ли у Сухова А.Г. телесные повреждения. Сухов А.Г. вновь закричал и
стал звать на помощь. Она увидела в руках одного из избивавших предмет, похожий на
пистолет, второй избивавший, который был ниже ростом первого, побежал в сторону сторожки,
а затем вернулся с кустом конопли в руке. Она решила, что в руках избивавшего пистолет, так
как видела ствол, характерный хват. Затем избивавший с кустом конопли, подойдя к Сухову
А.Г., сделал движение рукой с травой в сторону кармана джинсов Сухова А.Г., похожее на то,
будто он что-то засунул в карман. Более она за происходящим не наблюдала. Придя домой, она
позвонила участковому, чтобы сообщить об увиденном, но телефон участкового был отключен.
Кроме как участковому она более никуда не звонила, так как поняла, что избивавшие являются
сотрудниками полиции. Она не видела, чтобы избивавший приставлял предмет, похожий на
пистолет, к голове Сухова А.Г., а также не видела удара данным предметом Сухову А.Г. В
течение всех описываемых событий Сухов А.Г. не сопротивлялся. Она не видела, в какой
момент у одного из избивавших в руке оказался предмет, похожий на пистолет, так как идя по
дороге, она периодически отвлекалась. Данный предмет она увидела, когда Сухов А.Г. лежал на
капоте, предмет находился у избивавшего в правой руке, он стоял справа от Сухова А.Г.
Данный предмет находился в руке у избивавшего до тех пор, пока не подошел второй
избивавший с коноплей. Куда затем избивавший дел предмет, она не видела, так уже наблюдала
за вторым избивавшим. Избивавший держал предмет, похожий на пистолет возле головы
Сухова А.Г’., требовал при этом заткнуться, говорил, что пришибет, однако угроз убийством она
не слышала. Также она хочет пояснить, что автомобиль ВАЗ 2114 она неоднократно видела в
районе заброшенной фермы, помнила его номера, которые в настоящее время забыла. Зимой
2014 года ее показания проверялись следователем в присутствии понятых, она на месте
рассказывала об обстоятельствах избиения Сухова А.Г., протокол данного следственного
действия она читала, в нем все было отражено правильно. С Суховым А.Г. она отношения не
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поддерживает, знает его родителей, но с теми также отношения не поддерживает, Она
действительно приходила к родителям Сухова А.Г., которым сообщила, что была очевп: ц; ем.
избиения Сухова А.Г., впоследствии ее вызвали в следственный комитет для дачи показан ш.
Подболотов С.Г. доводится ей сыном, он в настоящее время отбывает наказание в мес гах
лишения свободы за совершение преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ.
В связи с существенными противоречиями по ходатайству государственного обвинит гля
были оглашены показания свидетеля Богер И.А. на предварительном следствии в
рти
действий с пистолетом.
Согласно протоколу допроса свидетеля Богер И.А. от 10.12.2014 года, сотрут нк
полиции, который повыше, достал что-то похожее на пистолет и сказал Сухову А.Г. в груфой
форме, чтобы тот не кричал. Ударов при этом Сухову А. Г. никто не наносил, сотрудн Н К
полиции, который повыше, приставил к голове Сухова А.Г. что-то похожее на писто ет.
подавлял его крики о спасении (т. 2, л.д. 105-108).
После оглашения показаний Богер И.А. показала, что она подтверждает их. Она счи п ет.
что избивавший приставлял к голове Сухова А.Г предмет, похожий на пистолет, так сак
держал его в 5-10 см от его головы, хотя вплотную не приставлял.
Свидетель Бекеше» Р.К. в судебном заседании показал, что подсудимые ему из вест- ш.
личных неприязненных отношений он к ним не испытывает. С Синягиным К.А. он вме ;те
работал, характеризует того положительно, Решетилов АЛ. работал по Промышленнс му
району г. Оренбурга, сослуживцы также отзывались о нем положительно. Примерно осе г i ю
2011 года он находился на суточном дежурстве с сотрудником полиции Антонов! I M ,
патрулировали маршрут ул. 60 Лет Октября - п. Солнечный. В тот день проводилась onepai (И Я
по выявлению преступлений и правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков, Во
время проведения таких операций руководство требует от сотрудников выявления таг их
преступлений и правонарушений. За выявление преступления может быть объяв;Г!на
письменная благодарность. Вообще по количеству выявленных преступлений и
правонарушений оценивается качество работы сотрудника. В дневное время от дежурн )Го
поступило указание отвезти задержанного мужчину с пункта полиции №1 в отдел полиции №1.
Дежурный пояснил, что мужчину задержали подсудимые. Подсудимые в тот день обслужив; ли
территорию Ленинского района г. Оренбурга. Он с напарником прибыл в пункт полиции. Там
кто-то из сотрудников полиции пояснил, что задержанный оказывал сопротивление, .то
задержали где-то в поле в районе п. им. Куйбышева, дежурный называл фамилхию
задержанного, но он ее не помнит. У задержанного он увидел синяк под левым глазом, были ли
на нем наручники, он не помнит. Задержанному было на вид примерно 25 лет, среднего рост а 1,7-1,75 м, среднего телосложения, европейский тип лица. Они попросили задержанного прок ти
в служебный автомобиль, тот подчинился, сел на заднее сиденье. Данного мужчину ни
перевезли в отдел полиции №1, где передали дежурному. Он не помнит, пояснял ли что-л i б о
задержанный по поводу задержания, по поводу наличия телесных повреждений задержат шй
ничего не пояснял, они у него про это также не спрашивали, задержанный жалоб не прел/ьяв. ! ЯГл.
Крови на задержанном он не видел, в чем тот был одет, он не помнит, о наличии следов на
руках задержанного он пояснить также не может. Ему известно, что по поводу при мене! И Я
подсудимыми физической силы к задержанному проводилась служебная проверка, действ И Я
подсудимых были признаны правомерными. Фамилию задержанного он не помнит. Указа! ИЯ
дежурного о доставлении задержанных из одного места в другое могут поступать по нескогп«ку
раз в день. Его допрашивали в следственном комитете весной или осенью 2014 го да,
количество допросов он не помнит. Перед допросом он читал показанный ему следоватез ем
рапорт подсудимых. Также следователь называл ему фамилию задержанного, которую он в
настоящее время не помнит, а также показывал фотографию мужчины, в котором он у I(ал
перевозимого задержанного. Во время рейда разрешается уклониться по указанию дежурио 'О
от маршрута патрулирования, либо осуществлять преследование вне маршрута, поставив об
этом в известность дежурного.
Свидетель Нигматуллин Р.А. в судебном заседании показал, что с Синягиным К.А. он
совместно служил, Решетилова А.Н. он также знает как сотрудника полиции, однако с ним не
общался. Насколько он помнит, осенью 2011 года он находился на суточном дежурстве, вес
службу совместно с Титаренко А.В. в составе экипажа №179, патрулировали территорию п.
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Куйбышева. Во время несения службы Титаренко
А.В.
позвонил
кто-то
из
подсудимых, попросил привезти наручники для задержания, сказав, что находится в районе
кладбища и. им. Куйбышева. О просьбе было сообщено дежурному, дежурный разрешил
передать спецсредство. Они подъехали к кладбищу, там находились подсудимые в гражданской
одежде возле личного автомобиля Синягина К.А. Там же находился задержанный мужчина,
который сидел на корточках, подсудимые находились рядом с ним, не удерживали
задержанного. Подсудимые сообщили, что данный гражданин ими задержан в районе кладбища
с марихуаной, пытался оказать сопротивление. Лица задержанного он не видел, так как тот
сидел, опустив голову, не разговаривал. Телесных повреждений на видимых участках тела он у
задержанного не видел. Он видел торчащую из бокового кармана брюк задержанного траву.
Почему подсудимые находились без формы, он у них не интересовался. Титаренко А.В. передал
подсудимым наручники, после чего Титаренко А.В. доложил об этом дежурному, а затем он и
Титаренко А.В. до приезда следственно-оперативной группы убыли на патрулирование. Он не
помнит, были ли одеты наручники на задержанного. Во время его нахождения возле
подсудимых и задержанного последний сопротивления не оказывал, просьб не высказывал, с
подсудимыми не разговаривал. В указанное дежурство это был единственный раз. когда их
просили привезти нарученики. Участвующие в рейде сотрудники должны оснащаться
наручниками, почему их не было у подсудимых, ему не известно. Участвующим в рейде
сотрудникам допускается находится в гражданской одежде. Его предъявляли Сухову А.Г. для
опознания, но тот его не опознал. На следствии Сухова А.Г. он также не узнал.
В связи с существенными противоречиями по ходатайству государственного обвинителя
были оглашены показания Нигматуллина Р.А. на предварительном следствии в части
пояснений подсудимых в момент доставления им наручников.
Согласно протоколу допроса свидетеля Нигматуллина Р.А. от 25.10.2014 года, Синягин
К.А. пояснил, что Сухов А.Г. задержан в связи с тем, что он, проходя по улице, вызвав у них
подозрение, был остановлен для проверки документов, при этом Сухов А.Г. стал выбрасывать
из карманов какую-то растительную массу и пытался убежать, в связи с чем ими была
применена физическая сила (т. 2, л.д. 175-177).
Согласно протоколу дополнительного допроса свидетеля Нигматуллина Р.А. от
28.10.2014 года, свидетель относительно указанных обстоятельств дал аналогичные показания
(т. 2, л.д. 179-182).
После оглашения показаний Нигматуллин Р.А. подтвердил их, противоречия объяснил
своей забывчивостью в силу давности произошедших событий.
Свидетель Титаренко А.В. в судебном заседании показал, что летом 2011 года он
находился на суточном дежурстве совместно с Нигматуллиным Р.А., они патрулировали
маршрут от п. Ростоши до п. Нежинка. В указанный день ему позвонил Синягин К.А., который
сообщил о задержании гражданина с растительной массой. Синягин К.А. пояснил, что
гражданина они задержали в районе кладбища п. им. Куйбышева, задержанный оказал
сопротивление, нужны наручники. Он сообщил дежурному, что находящимся в рейде
сотрудникам необходимы спецсредства, так как они задержали гражданина с растительной
массой, дежурный разрешил передать им спецсредства. Совместно с Нигматуллиным Р.А. он
проехал в район кладбища п. им. Куйбышева, где обнаружили подсудимых и задержанного.
Задержанный выражался нецензурной бранью, был недоволен задержанием. Подсудимые были
в гражданской одежде, оружия он у них не видел. Задержанный сидел на корточках, на его
одежду он не обратил внимания, справа и слева от задержанного стояли подсудимые, они не
придерживали задержанного. Все находились возле автомобиля, автомобиль был не
служебный. В его присутствии задержанный сопротивления не оказывал. Близко к
задержанному он не подходил, поэтому не может сказать, были ли у задержанного телесные
повреждения. Кто-то из подсудимых сказал ему, что гражданина задержали в п. им.
Куйбышева, тот оказал сопротивление. Подсудимым, а именно Синягину К.А., он передал
наручники, о чем доложил дежурному, после чего вместе с Нигматуллиным Р.А. продолжили
несение службы на маршруте патрулирования. Впоследствии в отделе он узнал, что в
отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Наручники при нем на задержанного не
одевали. С задержанным он не общался, помощи тот у него не просил. Решетилов А.Н.
показывал ему свою опухшую руку, пояснил, что получил телесные повреждения в результате
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оказания задержанным сопротивления. В его присутствии
подсудимые
задержанному
ударов не наносили. Раскрытие преступления учитывается по месту задержания преступи пса,
если сотрудник задерживает преступника вне обслуживаемого им района, то такое раскрьтие
не учитывается в показателях сотрудника. Руководство требует от сотрудников выявления
преступлении и правонарушений, за высокие показатели такой работы сотрудники
поощряются, за низкие на сотрудников может быть наложено взыскание. Посс дек
Пригородный не относится к Ленинскому району, но в данном поселке имеются объекты,
охраняемые взводом по Ленинскому району г. Оренбурга. Заброшенная база и кладбище
расположены на окраине п. Пригородного. О проведении служебной проверки в отношении
подсудимых ему ничего не известно. Синягина К.А. он знает давно, характеризует его как
добросовестного сотрудника, Решетилова А.Н. он не знает, так как тот работал во взводе по
другому району г. Оренбурга, ничего плохого он о нем не слышал. Он не может утвержд кть,
задерживали ли подсудимые именно Сухова А.Г., так как лица задержанного он не видел.
В связи с существенными противоречиями по ходатайству государственного обвини еля
были оглашены показания Титаренко А.В. на предварительном следствии в части фго
придерживали ли подсудимые потерпевшего в районе кладбища п. им. Куйбышева.
Согласно протоколу допроса свидетеля Титаренко А.В., по прибытию в п. им.
Куйбышева, он увидел автомобиль марки «Ваз 2114», без опознавательных знаке в «гражданский». Около автомобиля стояли Синягин К.А. и Решетилов А.Н., которые находи; ись
в гражданской одежде, они придерживали руками мужчину, который сидел около указан; ото
автомобиля на «корточках» (т. 2, л.д. 165-168).
После оглашения показаний свидетель Титаренко А. В. показал, что показе ним
следователю он давал добровольно, он их подтверждает.
Свидетель Свечников С.А. в судебном заседании показал, что в 2011 году он работал в
автошколе ДОСААФ мастером обучения вождению. Сухов А.Г. ему известен, летом 2011 года
он обучал его вождению по направлению бюро по трудоустройству. Сухов А.Г. посещал
занятия в течение 2-3 недель. В последний день обучения, точную дату которого он не пом шт.
он проводил занятия с Суховым А.Г. до 12 часов, после чего Сухов А.Г. попрощался с ньм и
ушел. По результатам одного занятия заполняются путевые листы. Телесные повреждения у
Сухова А.Г. отсутствовали, тот был трезвым, признаки опьянения у Сухова А.Г. отсутствов ши,
автомобилем управлял уверенно. Если бы Сухов А.Г. был нетрезв, то он не был бы допуш ;н к
вождению, за этим следит врач, осматривающий курсантов, а также и он. Он может определить
наличие признаков опьянения, так как были случаи, когда он не допускал курсанте в с
признаками опьянения к вождению, а впоследствии факт нахождения опьянения подтвержд шея
медработником. Через полмесяца после последнего дня посещения Суховым А.Г. занят;|й к
нему пришел представитель организации «Комитет против пыток», который сообщил ему, что
Сухова А.Г. избили. Во время допроса следователь показывал ему фотографию Сухова А.Г. с
телесными повреждениями на лице. Ему не известно, изымались ли в ходе следствия пуп.вые
листы по результатам занятий с Суховым А.Г., так как в период следствия он уже в школ t не
работал.
Свидетель Даладов В.В. в судебном заседании показал, что он с 2004 года состоит в
должности дежурного центра оперативного учета БП ОВО по г. Оренбургу - ФФГКУ УВО
УМВД России по Оренбургской области. Подсудимые служили в ОВО по г. Оренбургу, при
этом Решетилов А.Н. - в ОВО по Промышленному району г. Оренбурга, Синягин К.А ..в ОВО
по Ленинскому району г. Оренбурга. Сотрудникам допускается нахождение в рейде без
форменного обмундирования. Обстоятельства задержания Сухова А.Г. он в настоящее время не
помнит. Ему только известно, что подсудимые задерживали Сухова А.Г’., об этом он узнал,
скорее всего, от самих подсудимых, поскольку они должны были доложить о задержании, з он
должен был сообщить об этом в подразделение полиции, обслуживающее район задержания,
которое должно направлять к месту задержания следственно-оперативную группу. Такж: он
может пояснить, что в день задержания Сухова А.Г. дежурили в составе автопатруля Титаренко
А.В., являвшийся старшим группы, и водитель Нигматуллин Р.А. Находящиеся в рейде
сотрудники не должны покидать район рейдования без разрешения, за исключением еду аев.
когда необходимо преследование преступника. Рейдование может проводиться на территории
Оренбургского района, если там находятся охраняемые объекты. С разрешения руководства
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сотрудникам разрешается использовать в рейде свой личный транспорт. Он не помнит,
давал ли он 29.08.2011 года указание подсудимым покинуть район рейдования. Он не знает,
проводилась ли служебная проверка по факту задержания Сухова А.Г. Самого Сухова А.Г. он
не видел. Он не помнит, какой район обслуживали подсудимые, находясь в рейде.
Свидетель Резцова Е.Е. в судебном заседании показала, что в составе следственно
оперативной группы она выезжала на место происшествия в качестве эксперта по факту
задержания мужчины с наркотическими средствами. Выезд осуществлялся в район кладбища,
населенный пункт она не помнит, это было, насколько она помнит, летом 2012 года. Насколько
она помнит, когда они подъехали, на месте происшествия находился автомобиль УАЗ. также
было двое мужчин в форме сотрудников полиции, один мужчина в гражданской одежде. Что
происходило на месте происшествия, она не помнит. Она фотографировала участок местности.
Факт изъятия наркотического средства, она не помнит. У одного из присутствующих на месте
происшествия мужчин, она увидела небольшую гематому под глазом. С данным мужчиной она
не беседовала и не помнит, высказывал ли он какие-либо претензии. Она не помнит,
расписывалась ли она в протоколе осмотра, кто еще принимал участие в осмотре, она также не
помнит. Она работает сутки через двое, за сутки может выезжать на 2-5 мест происшествия.
Когда ее допрашивали по делу, она не помнит. Ее допрашивал следователь Зеленин,
подробности допроса она не помнит, до Зеленина ее также допрашивал другой следователь женщина. Она не помнит, предъявлял ли ей Зеленин в ходе допроса какой-либо протокол, но
какую-то фотографию он ей показывал.
В связи с существенными противоречиями по ходатайству государственного обвинителя
были оглашены показания Резцовой Е.Е. на предварительном следствии.
Согласно протоколу допроса свидетеля Резцовой Е.Е. от 13,01.2015 года, она состоит в
должности эксперта ЭКО МУ МВД России «Оренбургское» с 2009 года. 29.08.2011 года она
совместно с группой СОГ ОП №1 УМВД России по г. Оренбургу по указанию дежурного
выезжала в п. им. Куйбышева г. Оренбурга, в район кладбища, по сообщению о преступлении, а
именно хранению и употреблению наркотических средств. Согласно протоколу осмотра, группа
СОГ прибыла на участок местности, расположенный в 300 метрах от кладбища п. им.
Куйбышева г. Оренбурга. Детально, что именно происходило, кто встречал группу, она не
помнит. Как составлялся осмотр места происшествия, она в настоящее время не помнит. В ходе
осмотра места происшествия происходило изъятие наркотических средств, выданных
добровольно Суховым А.Г., кто производил фактическое изъятие, она не помнит. На лице
Сухова А.Г. была кровь и ссадины, так же на куртке имелись следы крови. Она с Суховым А.Г.
в беседу не вступала, видела его со стороны. Откуда возникли у него телесные повреждения,
она не знает (т. 2, л.д. 206-208).
После оглашения показания свидетель Резцова Е.Е. полностью их подтвердила,
противоречия объяснила своей забывчивостью с течением времени, также пояснила, что от
присутствовавших на месте происшествия она слышала, что наркотические средства находятся
у задержанного в кармане, изъятие наркотического средства она не видела. Также она
вспомнила, что описанные в протоколе ее допроса события действительно происходили в п. им.
Куйбышева. Она не может пояснить, была ли кровь у Сухова А.Г. свежей, так как не помнит
итого. Осмотр места происшествия производился в дневное время.
Свидетель Ертлеу Р.Р. в судебном заседании показал, что летом 2011 года он находился
на суточном дежурстве в пункте полиции №1, расположенном по ул. Мира. 18. Поступил
звонок о том, что сотрудники вневедомственной охраны в районе и. Ростоши задержали
гражданина, у которого обнаружена растительная масса. Через некоторое время подсудимые
доставили данного гражданина в пункт полиции №1, представили рапорт о доставлении.
Данные о доставленном были внесены в книгу доставленных, доставленный был
сфотографирован и дактилоскопирован. Он лично фотографировал доставленного, у которого
имелись телесные повреждения на лице - гематома в районе глаза, следователь при допросе
показывал ему сделанную им фотографию доставленного. Были ли у доставленного еще какиешбо телесные повреждения, он не помнит. Также он не помнит, был ли доставленный в
наручниках. Также он не может пояснить, находился ли доставленный в состоянии опьянения,
признаков опьянения он у доставленного не обнаружил. Он предлагал доставленному вызвать
скорую помощь, но доставленный отказался. Гражданин был доставлен подсудимыми в
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дневное время. В его присутствии насилие к доставленному не
применялось,
I OCX
доставления задержанный находился в комнате административно задержанных, там он Зыл
один, сидел на лавке, потом его передали в отдел полиции №1 по ул. 9 Января для дальней^его
разбирательства, куда его отвозили двое сотрудников вневедомственной охраны, дан шх
которых он не помнит. Он допрашивался следователем в 2014 году. В рапорте подсуди |>ШХ
было указано, что доставленный оказывал сопротивление. Решетилов А.Н. ему не из весьем, с
Синягиным К.А. он длительное время работал, но в разных подразделениях, по )'i (хму
охарактеризовать Синягина К.А. он не может. Данные о доставленном он вносил в книгу с его
слов и рапорта подсудимых.
Эксперт Какм ю вич М.И. в судебном заседании показал, что подсудимые ему не
известны. По рассматриваемому уголовному делу им проводилась экспертиза, выводы кот(lpon
отражены в заключении №61 от 21.01.2015 года. Ответ №7 в заключении носит вероятное! •иди
характер. Наиболее вероятным механизмом образования телесного повреждения у Решетm. ['ова
А.Н. является выкручивание руки в результате обоюдной борьбы, маловероятно образов; нис
данного телесного повреждения в результате удара Сухову А.Г., однако категорично он
высказаться не может по причине, указанной в заключении.
Свидетель Сухов Г.А. в судебном заседании показал, что он приходится потерпевп ему
отцом, подсудимых он не знает. В августе 2011 года, точную дату он не помнит, он утром 01 вез
Сухова А.Г. на занятия в автошколу, находящуюся по ул. Терешковой. Телесные повреждф ш:я
у Сухова А.Г. отсутствовали. После занятий в автошколе Сухов А.Г. намеревался поехать в п.
Пригородный к своему брату, чтобы вместе делать ремонт. Вечером этого дня ему позвог ила
супруга, которая сообщила, что Сухова А.Г. задержали сотрудники полиции, но в связи с рем,
не пояснила. Примерно в 23 часа супруга ему сообщила, что к ним домой приедут с обыске м и
велела открыть дверь. Вскоре пришли сотрудники полиции с Суховым А.Г., у которого на J n i lк
он увидел синяки, один глаз был заплывший, из носа текла кровь. На его вопрос Сухов [\. Г.
пояснил ему, что его избили сотрудники полиции. После обыска сотрудники полиции yi |ЛИ,
уведя с собой Сухова А.Г. Рано утром следующего дня Сухов А.Г. пришел к ним домой он
предложил ему вызвать скорую помощь, но Сухов А.Г. отказался, сказав, что ему ну и•кно
отдохнуть, при этом жаловался на головокружение. Новых телесных повреждений у Су ова
А.Г. не было, также Сухов А.Г. не рассказывал, что его бил еще кто-то помимо подсудим ых.
После этого он уехал на работу, а Суховым А.Г. осталась супруга. Относительно ripi чин
избиения сотрудниками полиции Сухов А.Г. пояснил, что им не понравилась его нохс ;уса.
Сухов А.Г. рассказывал, что сотрудники пинали и били его пистолетом по голове, уда]: или
ногой в глаз, угрожали, что закопают его на кладбище, при этом он им сопротивленит не
оказывал, так как его сразу сбили с ног.
Свидетель Сухова Л.А. в судебном заседании показала, что она прихо фтся
потерпевшему матерью. 29.08.2011 года ее супруг отвез Сухова А.Г. в автошколу на заняттия.
После занятий Сухов А.Г. вернулся к ним домой на ул. Маяковского, был трезвый, вихцпшх
телесных повреждений не имел, поел, после чего поехал в и. Пригородный, где ее второй сли Сухов О.Г. строил дом. После обеда Сухов О.Г. позвонил ей и спросил, где находится С хов
А.Г. Она стала звонить Сухову А.Г., но тот ей не отвечал. Вечером, когда она была на раб ore.
ей вновь позвонил Сухов О.Г., который сообщил ей, что Сухов А.Г. находится в полиции, и ему
нужен адвокат. Затем ему позвонил Сухов А.Г., который сказал ей, что едет с сотруднш а мп
полиции к ним домой на обыск. После этого Сухов А.Г. еще раз позвонил, сказал ей, чтобы она
велела отцу открыть дверь. Она позвонила супругу, велела открыть дверь. Рано утрой ей
позвонил Сухов А.Г. и сообщил, что его отпустили, ему холодно, и болит голова. Когда она
вернулась домой, Сухов А.Г. лежал, она увидела у него на лице телесные поврежденш , на
раковине в ванной обнаружила кровь. Она вызвала скорую помощь, которая гос питал изироз ала
Сухова А.Г. в Оренбургскую ЦРБ. В больнице Сухов А.Г. рассказывал ей, что поехал в п.
Пригородный на 56 автобусе, вышел в п. им. Куйбышева, в районе заброшенной фермы к нему
подошли неизвестные мужчины в гражданской одежде, которые начали лазить по его
карманам, как он почувствовал, что-то засовывать. Он пытался это выбросить, но они его
свалили, стали бить, он звал на помощь, кто-то ударил его по голове, а второй мужчина зас; пул
траву в его карман. Затем его повезли на кладбище, грозили его там закопать. Также Сухов 1А.Г.
сказал, что подброшенную ему траву у него изъяли в присутствии гастарбайтеров. Также С хов
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А.Г. говорил, что один из мужчин ударил его пистолетом по голове и угрожал его
применением. С'о слов Сухова А.Г. в отделе полиции его не били, только заставляли подписать
какие-то бумаги, чтобы его отпустили. Сухов А.Г. спиртным и наркотиками не злоупотребляет.
Богер И.А. ей знакома, мать Богер И.А. работала с ее отцом, но с самой Богер И.А. она
отношения не поддерживает. Через неделю после событий с Суховым А.Г. Богер И.А. сама
пришла к ней и сообщила, что она видела, как избивали Сухова А.Г. Она предложила ей быть
свидетелем, на что та согласилась. Вместе с Богер И.А. она ходила в 2011 году в следственный
комитет, ее там должны были допрашивать. Сухов А. Г. рассказывал ей. что видел во время
совершения в отношении него преступления какую-то женщину, однако не говорил ей. что это
Богер И.А. Сын Богер И.А. в настоящее время отбывает наказание в местах лишения свободы.
В связи с существенными противоречиями по ходатайству государственного обвинителя
были оглашены показания свидетеля Суховой Л.А. на предварительном следствии в части
пояснений Сухова А.Г. об обстоятельствах совершенного в отношении него преступления.
Согласно протоколу допроса свидетеля Суховой Л.А. от 15.06.2014 года, со слов сына
Сухова А.Г. ей стало известно, что он поехал в п. Пригородный Оренбургского района
Оренбургской области для того, чтобы помочь Сухову О.Г. строить дом. Сухов А.Г. доехал до
Овощевода на маршрутном автобусе №56 и через ферму, расположенную за постом ГИБДД
пошел пешком к дому №23 по ул. Новой, п. Пригородный. Он не дошел до дома 100 метров,
как к нему подошли двое парней и представились сотрудниками полиции. Они стали к нему
приставать, а именно сначала его обыскивали, потом начали избивать, били ногами, несколько
раз ударили пистолетом по голове. Затем натолкали ему «конопли» в карман, которую там же
сорвали. Сын кричал, но его продолжали избивать. Потом, со слов сына, его посадили в
машину и повезли на кладбище с угрозами похоронить там. Долго возили по и. Овощевод (п.
им. Куйбышева г. Оренбурга). Затем, сотрудники полиции с участием понятых оформили
изъятие наркотических средств и повезли Сухова А.Г. в отделение полиции (т. 2. л.д. 91-94).
После оглашения показаний свидетель Сухова Л.А. показала, что об обстоятельствах
задержания Сухова А.Г. ей известно как с его слов, так и со слов ее второго сына, поэтому в
протоколе она описывала обстоятельства, представление о которых у нее сложилось с их слов.
Свидетель Церех В.И. в судебном заседании показал, что подсудимые ему не известны.
Он работает врачом скорой помощи с 1989 года. В 2011 году он работал с фельдшером
Козловой Г.В. В августе 2011 года или 2012 года, точную дату он не помнит, между 11 и 12
часами они выехали по вызову на ул. Маяковского, точный адрес он не помнит, но улицу
запомнил точно, так как это была территория не их обслуживания. По прибытии в квартире он
увидел мужчину, у которого были синяки на лице, голове, гематомы на груди. Мужчина
жаловался на тошноту и пояснял, что его избили где-то в районе вокзала то ли вечером, то ли
ночью, когда тот куда-то шел. кто именно - мужчина не говорил. Был выставлен диагноз,
который зафиксирован в медицинских документах. Мужчина был адекватен, но подавлен,
признаков опьянения он у него не обнаружил. Они отвезли данного мужчину в Оренбургскую
ЦРБ. Фельдшером была составлена карта вызова, где были зафиксированы анкетные данные
мужчины, диагноз, лечение и другие сведения. Возраст мужчины он определил в 45-50 лет.
возможно, он путает возраст из-за телесных повреждений на лице мужчины, которое было
опухшее.
Свидетель Козлова Г.В. в судебном заседании показала, что примерно 3-4 года назад,
точную дату она не помнит, она выезжала по вызову скорой помощи совместно с Церех В.11,
Вызов был по поводу получения телесных повреждений в результате избиения. Адрес, по
которому осуществлялся выезд, она не помнит, но улица не входила в район их обслуживания.
Сухов А.Г. похож на того мужчину, к которому осуществлялся выезд. Мужчина жаловался на
головокружение. Мужчина был ими осмотрен, ему был поставлен диагноз сотрясение
головного мозга, также у мужчины были выявлены телесные повреждения, но какие, она в
настоящее время не помнит. Мужчина пояснил, что он был избит сотрудниками полиции, об
обстоятельствах избиения не пояснял, они у него их также не выясняли. При осмотре
присутствовала мать мужчины, она плакала. Мужчина ориентировался в месте и времени,
имелись ли у него признаки опьянения, она не помнит. Личность мужчины была установлена
по паспорту, была составлена карта вызова, где описаны телесные повреждения, диагноз, место
госпитализации. Эти документы сдаются диспетчеру, он заносит данные в журнал. Мужчину
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они госпитализировали в больницу,
Tf— , она
— _не
____помнит.
_____ При ее доп]: осе
следователь пояснял, что ее допрашивают по уголовному делу об избиении Сухова А
сотрудниками полиции, также следователь показывал ей фотографию Сухова А.Г. Она не
помнит, называл ли следователь во время ее допроса адрес, по которому они выезжали. О 1ом,
что она выезжала с IТереком В.П., ей сообщил следователь. Насколько она помнит, вызов I>ыл
по поводу избиения сотрудниками полиции, так как в автомобиле они обсуждали, что вм« сто
того, чтобы нас беречь, полиция нас избивает.
Свидетель Сухов О.Г. в судебном заседании показал, что он доводится потер не вш ему
братом, подсудимые ему не известны. В августе 2011 года он находился в п. Пригород* ом,
ждал Сухова А.Г., с которым собирался делать ремонт. Поскольку Сухова А.Г. длителф ое
время не было, он позвонил своей матери, которая сообщила, что Сухов А.Г. выехал к нсму.
Ближе к вечеру ему позвонил Сухов АЛ'., который сообщил, что у него - Сухова .Г.
проблемы, и ему нужен адвокат. Поздно вечером ему позвонила мать и сообщила, что у шх
дома по ул. Маяковского будет производиться обыск. Позднее мать вновь позвонила емК и
сказала, что Сухов А.Г. на обыске был с телесными повреждениями. На следующий день он
поехал в Оренбургскую ЦРБ, где обнаружил Сухова А.Г., на лице которого он увидел телес иле
повреждения. Сухов А.Г. рассказал ему, что ехал к нему на автобусе 56 маршрута, вышел п.
им. Куйбышева, пошел через лесопосадку в п. Пригородный, там его в районе ф е| 1Угы
остановили двое сотрудников полиции, стали его обыскивать и засовывать что-то в карман, он
стал это выбрасывать. После этого сотрудники стали заламывать ему руки, избивать, один из
сотрудников угрожал пистолетом, нанес им удар по голове. Затем сотрудники засунули :му>
коноплю в карманы, повезли на кладбище, туда подъехали еще сотрудники, затем его повез: и в
пункт полиции по ул. Мира, а после этого - в отдел полиции на ул. 9 Января. Сухов i .Г.
говорил, что в отношении него задерживающие применяли наручники, которые им приве ши
другие сотрудники полиции, а также что кроме задерживавших его более никто не бил. Та: :же
Сухов А.Г. рассказывал, что в одном из отделов он просил вызвать скорую помощь, но его
заставляли подписать какие-то бумаги, и тогда его отпустят. Со слов Сухова А.Г., со грудин сам
полиции он сопротивления не оказывал. Вечером накануне дня. когда он планирс)вал
встретиться с Суховым АЛ'., телесных повреждений у того не было. Он не замечал, чтобы б ГУат
употреблял наркотические средства.
По ходатайству защиты в связи с существенными противоречиями были оглаш <ны
показания Сухова О.Г. в части отъезда Сухова А.Г. на занятия по вождению, а та I:же
обстоятельств телефонного звонка Сухова О.Г. матери в обеденное время.
Согласно протоколу допроса свидетеля Сухова О.Г. от 3.11.2014 года, он в 2011 г Оду
строил дом по адресу: Оренбургская область, Оренбургский район, п. Пригородный, ул. Ног ая,
д. 23. К нему периодически приезжал брат Сухов А.Г. и помогал. В утреннее время в авпVсге
2011 года Сухов А.Г. уехал в г. Оренбург для прохождения курсов вождения, он должен (ыл
освободиться ближе к обеду. В обеденное время того же дня, брат не приехал, он Лгал
переживать и позвонил маме - Суховой Л.А., чтобы узнать, не приезжал ли к ней Сухов ЧГ.
мать сообщила, что брат к ней не приезжал (т. 2, л.д. 154-157).
После оглашения показаний Сухов О.Г. заявил, что он утверждает, что Сухова Л".
накануне вечером увез в г. Оренбург их отец, для того чтобы утром отвезти Сухова А.Г. на
занятия по вождению, в протоколе следователь, видимо, неправильно записал его ответ, а ш не
придал этому значения, читая протокол. Также он настаивает на своих показаниях в судебicэм
заседании относительно сути его разговора с матерью по телефону в обеденное вре у1Я.
противоречия поясняет теми же причинами.
Судом были исследованы также письменные доказательства по делу:
- протокол предъявления лица для опознания от 6.11.2014 года, согласно которому Су сов
А.Г. опознал подсудимого Решетилова А.Н. как лицо, совершившее в отношении г:его
преступление, и рассказал об обстоятельствах его совершения ( г. 2. л.д. 65-69);
- протокол предъявления лица для опознания от 21.11.2014 года, согласно которому Су сов
А.Г. опознал подсудимого Синягина К.А. как лицо, совершившее в отношении н его
преступление, и рассказал об обстоятельствах его совершения (г. 2. л.д. 78-82);
-- протокол выемки от 26.11.2014 года, из которого видно, что в ходе выемки в помещении
ГБУЗ «Оренбургский областной клинический наркологический диспансер» из|>ят
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электронный носитель - CD-диск, на
котором имеется два файла, а именно
фотография Сухова А.Г. от 30.08.2011 и протокол освидетельствования Сухова А.Г. (т. 3.
л.д. 191-199); '
протокол выемки от 3.12.2014 года, из которого видно, что в ходе выемки в помещении
пункта полиции №1 ОН №1 УМВД России по г. Оренбургу изъят электронный носитель.
CD-диск, на котором имеется файл с фотографией Сухова А.Г. от 29.08.2011 года (т. 3, л.д.
204-209);
протокол осмотра предметов (документов) от 7.08.2014 года, из которого видно, что
осмотрена детализация телефонных соединений принадлежащего Сухову А.Г. абонентского
номера
за период с 29.08.2011 года по 16.09.2011 года; детализация
телефонных соединений принадлежащего Решетилову А.Н. абонентского номера
+
|, за период с 29.08.2011 года по 15.09.2011 года; детализация телефонных
соединений принадлежащего Синягину К.А. абонентского номера •
за период
с 29.08.2011 года по 15.09.2011 года (т. 3, л.д. 176-186);
протокол осмотра предметов (документов) от 28.11.2014 года, из которого видно, что
осмотрен CD-диск, изъятый в помещении ГБУЗ «Оренбургский областной клинический
наркологический диспансер» с фотографией Сухова А.Г. от 30.08.2011 года и протоколом
освидетельствования (т. 3, л.д. 200-202);
протокол осмотра предметов (документов) от 5.12.2014 года, из которого видно, что
осмотрен CD-диск изъятый в помещении пункта полиции № 1 ОН № 1 УМВД России по г.
Оренбургу с фотографией Сухова А.Г. от 29.08.2011 года (т. 3, л.д. 210-212);
протокол осмотра предметов (документов) от 28.03.2015 года, из которого видно, что
осмотрены медицинские карты №0712720, №5361, №2277 Сухова А.Г., рентгенограмма,
медицинская карта №3841 Решетилова А.Н. (т. 3, л.д. 213-218);
протокол осмотра предметов (документов) от 28.03.2015 года, из которого видно, что
осмотрены копии материалов уголовного дела №1/1760-2011 (т. 3. л.д. 219-225):
постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств
от 28.03.2015 года, которым признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены
к материалам дела CD-диск с детализацией абонентского номера обвиняемого Решетилова
А.Н. <■
»; CD-диск с детализацией абонентского номера потерпевшего Сухова
А.Г. «
»; CD-диск с детализацией абонентского номера обвиняемого Синягина
К.А. «'
»; CD-диск. изъятый в ходе выемки в ГБУЗ «ООКНД» 26.11.2014 года;
CD-диск. изъятый в ходе выемки в ОП № 1 УМВД России по г. Оренбургу 5.12.2014 года;
заверенные копии материалов уголовного дела №1/1760-2011; медицинские карты №№
0712720, 5361, 2277, 3841. рентгенограмма (т. 3, л.д. 226-227);
справка из ГБУЗ «КС’СМП» г. Оренбурга от 31.07.2014 года №714, согласно которой
30.08.2011 года в 11 часов 34 минуты поступил вызов скорой помощи по адресу ул.
Маяковского, д. 31, к больному Сухову А.Г., 1981 года рождения. Состав бригады СМИ:
врач Церех В.П., фельдшер Козлова Г.В. Диагноз: ушиб и сотрясение головного мозга.
Больной госпитализирован в ЦРБ (т. 5, л.д. 31);
копия рапорта Решетилова А.Н., в котором он сообщает о задержании им совместно с
Синягиным К.А. в п. им. Куйбышева рядом с кладбищем Сухова А.Г., 16.03.1981 года
рождения, с массой зеленого цвета в карманах, а также о применении к Сухову А.Г. боевых
приемов борьбы (т. 5, л.д. 88);
копия протокола осмотра места происшествия от 29.08.2011 года, из которой видно, что
осмотрен участок местности в 300 м от п. им. Куйбышева возле кладбища. На данном
\ частке находится Сухов А.Г. В качестве специалиста в следственном действии принимала
Резцова НЕ. (т. 5. л.д. 89-91);
копия постановления от 29.08.2011 года, согласно которой в отношении Сухова А.Г.
возбуждено уголовное дело №1/1760 по ч. 1 ст. 228 УК РФ (т. 5, л.д. 68);
копия заключения эксперта №3-2/2009 от 5.09.2011 года, согласно которой растительная
масса, представленная по уголовному делу №1/1760 (в отношении Сухова А.Г. К является
наркотическим средством каннабисом (марихуаной) массой 37.82 грамма (т. 5. л.д. 117-119):
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постановление от 2.03.2015 года, которым
уголовное дело №1/1760 прекращено на
основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ;
заключение эксперта №1795 от 25.03.2015 года, согласно выводам которого у потерпевшего
Сухова А.Г. имеются телесные повреждения в виде: закрытой черепно-мозговой травмы,
сотрясения головного мозга, гематомы мягких тканей, кровоподтека в области л ща.
субконъюнктивального кровоизлияния левого глаза, которые повлекли ЛЕГКИЙ i ред
здоровью (по признаку кратковременного расстройства здоровья, по признаку стойкости
утраты общей трудоспособности 5%); ссадин на туловище, которые НЕ ПОВЛЕКЛИ за
собой кратковременного расстройства здоровья и незначительную стойкую утрату об ней
трудоспособности, поэтому, согласно положениям «Правил определения степени тяжести
вреда, причинённого здоровью человека», не расцениваются как вред здорш ыо.
Вышеуказанные телесные повреждения образовались от неоднократного действия твер. .ого
тупого предмета (не исключается от нанесения ударов руками, ногами, пистолетрм)
возможно, при обстоятельствах и в срок, указанных в объяснении Сухова А.Г., что
подтверждается данными медицинских документов. Образование указанных телес Ш Х
повреждении при условии однократного падения с высоты собственного роста] на
горизонтальную! плоскость исключается, на что указывают множественный характер
телесных повреждений, различные анатомические области, где локализовались телесные
повреждения. Указанные выше телесные повреждения могли образоваться не менее чем от
2-х воздействий твердого тупого предмета, однако, более точно и конкретно определить
количество воздействий не представляется возможным, в виду краткого описании в
медицинских документах наружных телесных повреждений у Сухова А.Г. (т. 4. л.д. 53-5»);
заключение эксперта №5843 от 22.10.2014 года, согласно выводам которого у Решети лова
А.Н. имело место телесное повреждение в виде растяжения связок левого лучезапястного
сустава, которое могло образоваться от действия твердого тупого предмета, в срок,
соответствующий обстоятельствам дела, повлекшее легкий вред здоровью (по признаку
кратковременного расстройства здоровья). Характер и локализация телесного повреждения
исключает возможность его образования при однократном падении с высоты собствен г pro
роста навзничь на горизонтальную плоскость (в том числе с ускорением) (т. 3, л.д. 254-256);
заключение эксперта №61 от 21.01.2015 года, согласно выводам которого телесные
повреждения у потерпевшего Сухова А.Г. могли образоваться при обстоятельствах,
указанных самим потерпевшим (т. 4, л.д. 29-37).
При обстоятельствах указанных свидетелем Вогер И. А. у потерпевшего мои ли
образоваться телесные повреждения в виде ушибов, ссадин туловища. Сведений об
образовании остальных повреждений в представленной версии не имеется.
Образование телесного повреждения у свидетеля Решетилова А.Н.
зри
обстоятельствах, указанных самим свидетелем Решетиловым А.Н,, не исключается.
Образование телесного повреждения у свидетеля Решетилова А.Н. при нанесении ух
(ов) рукой в область лица лежащего на земле Сухова А.Г. (при нанесении ударов по т<
голову и лицу потерпевшему) не исключается, при условии движения в лучезапястном
суставе с амплитудой, превышающий физиологический объем (т. 4, л.д. 28-37);
копия протокола №1929 от 30.08.2011 года, согласно которой при проведении 30.08.2
года медицинского освидетельствования Сухова А.Г. у него выявлено состояние опьянения,
вызванное каннабиноидами (г. 5, л.д. 33);
выписка из приказа УВО УМВД России по городу Оренбургу №62 л.с. от 18.07.2011 года,
согласно которой сержант милиции Решетилов А.Н. назначен на должность полицейск< товодителя взвода (по Промышленному району) роты (групп задержания ГИЮ) отдельного
батальона полиции отдела вневедомственной охраны УМВД России по городу Оренбург с
присвоением специального звания «старший сержант полиции» (т. 4, л.д. 113);
выписка из приказа УВО УМВД России по городу Оренбургу №63 л.с. от 19.07.201! года,
согласно которой старший сержант милиции Синягин К.А. назначен на должность старшего
полицейского взвода (по Ленинскому району) роты (групп задержания ПЦО) отдельного
батальона полиции отдела вневедомственной охраны УМВД России по городу Оренбург г. с
присвоением специального звания «старший сержант полиции» (т. 4, л.д. 178);
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ответ на запрос из МО ГТО АМТС и РЭР
ГИБДД
№1
УМВД
России
по
Оренбургской области от 31.10.2014 года, согласно которому за Синягиным К.А. в период
времени с 27.04.2011 года по 28.11.2012 года был зарегистрирован автомобиль марки
(т. 6, л.д. 8);
распоряжение начальника ОВО УМВД по городу Оренбургу подполковника милиции
Перфилова АЛ. №8/12-1472р от 27.07.2011 года, согласно которому командиру 1 роты (ГЗ
ГИДО) батальона милиции (Бугаеву А.Н.) с 25.07.2011 года и до особого распоряжения
сформировать и выставить для пешего патрулирования на территории г. Оренбурга
дополнительные пешие патрули в гражданской одежде, вооруженные и экипированные
согласно норм положенности, с периодом несения службы с 9 часов до 20 часов (т. 4. л.д.
222):
наряд на службу на 29.08.2011 года, утвержденный командиром батальона милиции ОВО
при УВД по городу Оренбургу от 28.08.2011 года, согласно которому Решетилов А.Н. и
Синягин К.А. заступили на дежурство 29.08.2011 с 8 часов до 18 часов. Решетилов А.Н.
вооружен пистолетом «Макарова» номер №СМ 0291/16 (т. 4, л.д. 217-221);
копия заключения служебной проверки от 4.10.2011 года, согласно которой действия
сотрудников УМВД России по г. Оренбургу, в том числе подсудимых, в отношении Сухова
А.Г. признаны правомерными (т. 5, л.д. 226-228).
Суд находит перечисленные письменные доказательства допустимыми, поскольку они
получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, процессуальные
документы оформлены надлежащим образом. Экспертизы проведены экспертами, обладающим
специальными познаниями в областях экспертных исследований и имеющими длительный стаж
жепертной работы, процессуальная процедура проведения экспертиз соблюдена, выводы
экспертиз содержат мотивированные ответы на поставленные вопросы.
Оценив в совокупности исследованные в судебном заседании доказательства, суд находит
доказанной виновность Решетилова А.Н. и Синягина К.А. в совершении ими группой лиц
действий, явно выходящих за пределы их должностных полномочий и повлекших
существенное нарушение прав и законных интересов гражданина и охраняемых законом
интересов общества или государства, совершенных с применением насилия и угрозой
применения насилия Решетиловым А.Н.
При этом суд исходит из следующего.
Несмотря на непризнание подсудимыми своей вины их виновность достаточно
подтверждена совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.
Так, согласно показаниям потерпевшего Сухова А.Г., на территории п. Пригородный
подсудимые, повалив его на землю, стали совместно наносить ему удары по различным частям
тела, в том числе по туловищу и голове, после чего подсудимые подняли его, положили на
капот автомобиля, при этом Решетилов А.Н. приставил к его голове пистолет и высказал угрозу
его применения, которую он воспринял реально. В это время к нему подошел Синягин К.А. с
пучком конопли, который поместил ему ее в карман. В период описанных событий он
сопротивления подсудимым не оказывал, только звал на помощь. Затем его на автомобиле
перевезли в район кладбища и. им. Куйбышева, куда подсудимыми была вызвана следственно
оперативная группа, сотрудниками которой в присутствии понятых у него была изъята
помещенная в его одежду Синягиным К.А. конопля. Впоследствии он был доставлен в пункт
полиции, где его допрашивали в присутствии адвоката.
Согласно соответствующим протоколам опознания, Сухов А.Г. уверенно опознал
подсудимых как лиц, совершивших в отношении него преступление.
Указанные показания потерпевшего являются стабильными и последовательными и
подтверждаются иными доказательствами по делу.
В части обстоятельств применения подсудимыми к потерпевшему насилия на территории
п. Пригородный показания потерпевшего подтверждаются показаниями свидетеля Богер И.А. в
судебном заседании и на предварительном следствии, согласно которым она являлась
очевидцем совершенного подсудимыми преступления и непосредственно наблюдала, как двое
мужчин на территории п. Пригородный, неподалеку от ее дома, совместно наносили удары
ногами lie сопротивлявшемуся им потерпевшему, лежащему на земле, после чего потерпевший
был поднят данными мужчинами и положен ими на капот автомобиля, после чего один из
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мужчин приставил к голове потерпевшего предмет, похожий на пистоле г, и высказал
угрозу его применения, а второй мужчина, который ниже ростом первого, отбежал в стор< ну.
после чего вернулся с коноплей в руке, подошел к потерпевшему и сделал рукой с коноп лей
движение в сторону кармана джинсов потерпевшего, похожее на то, будто он что-то засунул в
карман.
Хотя Богер И.А. конкретно не указывала, что мужчинами, совершавшими указанные
действия в отношении потерпевшего, являются подсудимые, суд, анализируя ее показания в
части описываемых событий в совокупности с соответствующими показаниями потерпевшего
приходит к твердому убеждению, что Богер И.А. в своих показаниях описывает преступные
действия именно подсудимых.
Оснований не доверять показаниям свидетеля Богер И.А. у суда не имеется, поеколы у с
подсудимыми она знакома не была, поводов для оговора подсудимых у данного свидетеля не
имеется.
Факт применения подсудимыми насилия к потерпевшему объективно подтверждае гоя
заключениями судебных медицинских экспертизы №1795 от 25.03.2015 года и №61 от
21.01.2015 года, согласно выводам которых у потерпевшего имеются телесные поврежденф в
виде: закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения головного мозга, гематомы мягких
тканей, кровоподтека в области лица, субконъюнктивального кровоизлияния левого i л*за.
которые повлекли ЛЕГКИЙ вред здоровью; ссадин на туловище, которые НЕ ПОВЛЕК! за
собой кратковременного расстройства здоровья и незначительную стойкую утрату обфей
?й
трудоспособности, которые не расцениваются как вред здоровью. Вышеуказанные телест ые
повреждения образовались от неоднократного действия твердого тупого предмета, их
образование возможно при обстоятельствах, указанных Суховым АЛ', и Богер Г .А.
Образование указанных телесных повреждений при условии однократного падения с выел ты
собственного роста на горизонтальную плоскость исключается, на что указывают
_
множественный характер телесных повреждений, различные анатомические области, де
локализовались телесные повреждения. Указанные выше телесные повреждения мо 1И
образоваться не менее чем от 2-х воздействий твердого тупого предмета.
Наличие у Решетилова А.Н. на момент совершения преступления оружия не отрицаемся
им самим и подтверждается нарядом на службу на 29.08.2011 года.
Согласно показаниям потерпевшего, свидетелей Сухова Г.А., Суховой Л.А., Сухова О
являющимися родственниками потерпевшего, а также свидетеля Свечникова С.А., работави им
мастером обучения вождения, утром и в дневное время 29.08.201 1 года видимые телес* ые
поврежден ия у потерпевшего отсутствовали.
Анализируя показания Свечникова С.А., суд считает, что в них данный свидетель
описывает обстоятельства обучения им Сухова А.Г. вождению, имевшие место именно
29.08.2011 года, поскольку данный свидетель указывает, что это был последний день занятий
потерпевшего в автошколе, при этом по делу на основе показаний свидетелей Сухова Г.А..
Суховой Л.А., Сухова О.Г., Церех В.П., Козловой Г.В.. а также справки из ГБУЗ «КССМП* г.
Оренбурга достоверно установлено, что 30.08.2011 года Сухов А.Г. был госпитализировал в
лечебное учреждение, в связи с чем занятий в автошколе более не посещал.
Из показаний свидетеля Бекешева Р.К., перевозившего задержанного Сухова АЛ . из
пункта полиции №1 в отдел полиции №1; свидетеля Резцовой Е.Е. в судебном заседании и. на
предварительном следствии: свидетеля Ертлеу Р.Р., являвшимся оперативным дежуря дм
пункта полиции №1 в день доставления туда Сухова Г.А. подсудимыми и осуществлявшим
фотографирование потерпевшего; свидетелей Церех В.Г!.. Козловой Г.В., являющиеся
сотрудниками ГБУЗ «КССМП» г. Оренбурга, выезжавших 30.08.2011 года для оказания
медицинской помощи Сухову А.Г. и госпитализировавших его в Оренбургскую ЦРБ, справки
из ГБУЗ «КССМП» г. Оренбурга, следует, что после задержания подсудимыми потерпевшего v
последнего имелись видимые телесные повреждения.
На имеющейся в материалах дела фотографии потерпевшего, изъятой в пункте полит ии
№1, зафиксированы ярко выраженные многочисленные телесные повреждения на лице.
Потерпевший в судебном заседании утверждал, что никто, кроме подсудимых, насилий к
нему после его задержания вплоть до его освобождения из отдела полиции №1. а также прихода
его домой к родителям не применял.
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Анализируя
перечисленные доказательства в совокупности, суд приходит
к выводу, что все обнаруженные у потерпевшего и указанные в соответствующем экспертном
заключении телесные повреждения были получены им в результате применения к нему насилия
подсудимыми, соответственно суд не доверяет показаниям подсудимых о том, что к моменту их
встречи с потерпевшим у последнего имелись незначительные телесные повреждения на лице,
рассматривая их как способ защиты от предъявленного им обвинения.
Доводы подсудимых о том. что Сухов А.Г. мог получить телесные повреждения, находясь
на земле, куда они его положили, так как тот ерзал и пытался вырваться, суд находит
несостоятельными, поскольку судом установлено на основе заслуживающих доверия показаний
потерпевшего и подтвержденных в соответствующей части показаниями Богер И.А. о том. что
Сухов А.Г. в этот момент, как и впоследствии, сопротивления подсудимым не оказывал.
Факт помещения Синягиным К.А. конопли в одежду Сухова А.Г. при содействии тому
Решетнлова А.Н. вопреки приводимым защитником Синягина К.А. доводам подтверждается
согласующимися в соответствующей части показаниями потерпевшего и свидетеля Богер И.А.,
оснований не доверять которым у суда также не имеется.
Хотя Богер И.А., согласно ее показаниям, непосредственно не видела помещения
Синягиным К.А. конопли в одежду потерпевшего, но из описанных ею действий данного
подсудимого по срыву растений конопли, его возвращения с ними к месту нахождения Сухова
Л..] ., и его движений рукой с коноплей в непосредственной близости от джинсов потерпевшего
следует однозначный вывод о том, что именно Синягин К.А. поместил в одежду потерпевшего
коноплю, откуда она была впоследствии изъята при осмотре места происшествия сотрудниками
следственно-оперативной группы.
Факт изъятия подброшенной Синягиным К.А. в одежду потерпевшего конопли
объективно подтверждается копией соответствующего протокола осмотра от 29.08.2011 года,
копией заключения эксперта №3-2/2009 от 5.09.2011 года.
Наличие в одежде Сухова А.Г. конопли и ее изъятие сотрудниками следственно
оперативной группы не отрицается самими подсудимыми.
Показания потерпевшего о том, что после применения подсудимыми к нему насилия и
помещения конопли в его одежду на территории п. Пригородный он был перевезен
подсудимыми в район кладбища п. им. Куйбышева подтверждаются:
- показаниями свидетелей Нигматуллина Р.А. и Титаренко А.В. о том, что к моменту их
приезда по вызову Синягина К.А. задержанный подсудимыми мужчина находился в районе
кладбища п. им. Куйбышева;
- показаниями свидетеля Резцовой Е.Е. в судебном заседании и подтвержденными ею ее
показаниями на предварительном следствии о том, что она выезжала 29.08.2011 года в
составе следственно-оперативной группы в район кладбища и. им. Куйбышева, где
находился гражданин Сухов А.Г.
Показания потерпевшего в указанной части подтверждается документами из материалов
уголовного дела №1/1760-2011, возбужденного в отношении Сухова А.Г., а именно копиями
рапорта Решетнлова А.Н.; протокола осмотра участка местности в 300 метрах от кладбища н.
им. Куйбышева от 29.08.2011 года, согласно которому Сухов А.Г. на момент осмотра находится
на данном участке, также в данном протоколе имеется подпись специалиста Резцовой Е.Е.
Факт приезда Нигматуллина Р.А. и Титаренко А.В., а также следственно-оперативной
группы в район кладбища и. им. Куйбышева, где находился потерпевший, не оспаривается
самими подсудимыми.
С учетом приведенного анализа доказательств, признанных судом достоверными, суд не
доверяет показаниям подсудимых о том, что потерпевшего они задержали в районе кладбища и.
им. Куйбышева, а не в п. Пригородном, ударов потерпевшему не наносили, пистолетом
Решетилов А.Н. потерпевшему не угрожал, Синягин К.А. потерпевшему коноплю в одежду не
подбрасывал, рассматривая указанные показания как способ защиты от предъявленного
подсудимым обвинения.
Факт составления Решетиловым А.Н. рапорта о задержании Сухова А.Г. с растительной
массой на территории п. им. Куйбышева не оспаривался в судебном заседании самим
Решетиловым А.Н., а также данный факт подтверждается исследованной судом копией
указанного рапорта.
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По делу достоверно установлено и не оспаривается самими подсудимыми, что) на
момент задержания ими потерпевшего они являлись должностными лицами, посте* нно
выполняющими функции представителя государственной власти - полицейскими, имеющими
специальные звания, находившимися при исполнении своих служебных обязанностей, что
следует из выписок из приказа УВО УМВД России по городу Оренбургу, наряда на службу на
29.08.2011 года.
Оценивая установленные на основе приведенного анализа доказательств обстоятельства
применения подсудимыми к потерпевшему насилия, угроз применения к потерпевшему
насилия Решетиловым А.Н., помещения в одежду потерпевшего Синягиным К.А. при
содействии Решетилова А.Н. конопли на территории и. Пригородный, насильного перемещения
потерпевшего подсудимыми на территорию п. им. Куйбышева, составления рапорта об
обнаружении признаков преступления Решетиловым А.Н., суд считает, что совершая указан иле
действия подсудимые действовали с явным превышением предоставленных им законом
полномочий.
По смыслу закона превышение полномочий может выражаться в совершен ИИ
должностным лицом при исполнении служебных обязанностей действий, которые: могут eiыть
совершены только при наличии особых обстоятельств, указанных в законе или подзакон Иом
акте; никто и ни при каких обстоятельствах не вправе совершать.
Аналогичная правовая позиция выражена в п. 19 Постановления Пленума ВС P<t от
16.10.2009 года №19.
По рассматриваемому делу применение подсудимыми насилия, выразившегос: в
совместном нанесении потерпевшему, лежащему на земле и не оказывающего им
сопротивления, неоднократных ударов руками и ногами явно не соответствую! порядку и
условиям применения сотрудниками полиции физической силы, определенным ет.ст. 19 20
Федерального закона от 7.02.2011 года №3-Ф3 «О полиции».
Также, по мнению суда, не диктовалось какой-либо служебной необходимостью
применение Решетиловым А.Н. угроз пистолетом к неоказывавшему сопротивления
потерпевшему после его избиения подсудимыми.
Помещение конопли Синягиным К.А. в одежду потерпевшего при содействии этТ)|Му
Решетилова А.Н. в целях последующего задержания потерпевшего с подброшен! i:>1М
наркотическим средством вовсе никто и ни при каких обстоятельствах не вправе соверша л
Согласно обвинению указанные преступные действия были совершены подсудим! iМИ
группой лиц по предварительному сговору, однако данный квалифицирующий признак вощ: еки
приводимым государственным обвинителем доводам суд рассматривает как не нашедф ни
своего подтверждения в судебном заседании.
По делу установлено, что 29.08.2011 года Сухов А.Г. находился в состоя ш и
наркотического опьянения, вызванного каннабиноидами. что объективно следует из
соответствующего акта медицинского освидетельствования и опровергает показ;: ПИЯ
потерпевшего о том, что наркотические средства в указанный день он не употреблял.
Как следует из показаний подсудимых в судебном заседании, Сухов А.Г. вызвал у !ИХ
подозрение, поскольку они заметили у него покраснение глаз, тот шел неровной походко ; в
связи с чем они решили проверить у Сухова А.Г. документы.
ет 3
При таких обстоятельствах у подсудимых имелись предусмотренные п. 3
Федерального закона от 7.02.2011 года №3-Ф3 «О полиции» основания для про вер ки
документов у Сухова А.Г., в связи с чем суд доверяет показаниям подсудимых о том. что щи
решили проверить у Сухова А.Г. документы и Решетилов А.Н. подошел к нему с указан и!ОЙ
целью, и не доверяет показаниям потерпевшего о том, что подсудимые сразу подошли к нем:у С
целью подбрасывания ему в одежду наркотического средства и стати совершать указан ii ые
действия.
В то же время, установленные судом обстоятельства дальнейших совершенных гри
превышении должностных полномочий действий подсудимых по применению к потерпевш гму
насилия, угрозы применения к потерпевшему насилия Решетиловым А.Н., помещения в одетецу
потерпевшего Синягиным К.А. при содействии Решетилова А.Н. конопли на территории п.
Пригородный, насильного перемещения потерпевшего подсудимыми на территорию п. им.
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Куйбышева указывают на то, что указанные согласованные
преступные
действия
подсудимых совершались без предварительной договоренности друг с другом, спонтанно.
По изложенным мотивам суд считает необходимым исключить из обвинения подсудимых
квалифицирующий признак совершения преступления группой лиц по предварительному
сговору, соглашаясь с мнением стороны защиты в указанной части, однако признает в качестве
отягчающего наказание подсудимых обстоятельства совершение преступления группой лиц.
Суд считает необходимым исключить из объема обвинения подсудимых их действия по
самовольному покиданию территории патрулирования, поскольку указанные действия в
объективную сторону состава преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ, не входят.
Подлежит исключению из объема обвинения Решетилова А.Н. его действия по
задержанию Сухова А.Г. без составления процессуальных документов, поскольку судом
установлено, что Решетилов А.Н. подошел к Сухову А.Г. не с целью задержания, а для
проверки документов при наличии к тому законных оснований.
Также суд исключает из объема обвинения Решетилова А.Н. соответствующий
квалифицирующий признак и действия по нанесению потерпевшему удара рукояткой
пистолета, поскольку показания потерпевшего в указанной части не подтверждаются какимиIибо доказательствами.
Подсудимые факт нанесения удара рукояткой пистолета Решетиловым А.Н. отрицают,
свидетель Богер И.А. данный факт также не подтвердила, наличие у потерпевшего телесных
повреждений в анатомической области, в которую, согласно показаниям потерпевшего, ему
был нанесен указанный удар, заключениями эксперта не подтверждено.
Кроме того, подлежит исключению из объема обвинения подсудимого Синягина К.А.
высказывание им потерпевшему угроз в сопровождение нанесенного Решетиловым А.Н.
потерпевшему удара пистолетом, поскольку факт высказывания таких угроз в судебном
заседании не подтвердили ни подсудимые, ни потерпевший, ни свидетель Богер И.А., не
юдтверждеи данных факт и какими-либо иными доказательствами.
Суд исключает из объема обвинения подсудимых соответствующий квалифицирующий
признак и их действия по применению ими в отношении потерпевшего специального средстванаручники, поскольку показания потерпевшего в указанной части не подтверждается ни
свидетельскими показаниями, ни иными доказательствами по делу, но, напротив,
опровергаются показаниями свидетелей Нигматуллина Р.А. и Титаренко А.В., оснований не
доверять которым суд не усматривает. К тому же судом установлено, что подсудимые
действовали простой группой лиц, в связи с чем ответственность за незаконное применение
спецсредств должно нести только применившее их лицо, однако при отсутствии иных
доказательств сам потерпевший не смог назвать, кто из подсудимых применил к нему
наручники.
Также подлежит исключению из объема обвинения Синягина К.А. его действия по
нанесению Су хову А.Г. удара ногой в районе кладбища п. им. Куйбышева, поскольку показания
потерпевшего о том, что данный удар был нанесен Синягиным К.А. в присутствии
Нигматуллина Р.А. и Титаренко А.В., опровергаются показаниями названных свидетелей,
утверждавших, что в их присутствии потерпевшему ударов никто не наносил. Из заключения
судебных медицинских экспертиз не следует, что в области груди потерпевшего имелись какиелибо телесные повреждения.
В остальной части изложенный в обвинении объем действий подсудимых, совершенных
при превышении ими должностных полномочий, по применению к потерпевшему насилия,
угрозы применения к потерпевшему насилия Решетиловым А.Н., помещения в одежду
потерпевшего Синягиным К.А. при содействии Решетилова А.Н. конопли на территории п.
Пригородный: насильного перемещения потерпевшего подсудимыми на территорию п. им.
Куйбышева; составлению рапорта об обнаружении признаков преступления Решетиловым А.Н.
суд находит нашедшим свое подтверждение в судебном заседании.
Мотивом совершения подсудимыми указанных действий является их желание
незаконного привлечения Сухова А.Г. к уголовной ответственности за совершение
преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств в целях искусственного
улучшения показателей
своей служебной деятельности, то есть иная личная
заинтересованность.
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То обстоятельство, что количество раскрытых преступлений и правонарушений
имеет значение для оценки показателей сотрудника вневедомственной охраны, каковыми
являлись подсудимые на момент совершения преступления, подтвердили в судебном заседании
свидетели Титаренко А.В.. Бекешев Р.К.
Преступными действиями подсудимых были существенно нарушены права потерпевшего
на личную неприкосновенность.
Также результатом совершения подсудимыми преступления явилось незаконЬ ые
задержание потерпевшего и возбуждение в отношении него уголовного дела по ч. I сг. 228 УК
РФ. что подтверждается исследованными судом копиями материалов данного дела.
Кроме того, суд признает, что совершенным подсудимыми преступлением существфно
подорван авторитет правоохранительного органа - полиции у населения, формируя недовер: )е и
негативное отношение к органам внутренних дел РФ.
Анализируя доводы стороны защиты суд приходит к следующему.
Ссылки стороны защиты на показания потерпевшего Сухова А.Г. от 2.10.2014 [ода
являются несостоятельными, поскольку данное доказательство не исследовалось в судебном
заседании.
По той же причине суд находит несостоятельными ссылки стороны защиты на показания
свидетелей Титаренко А.В. и Нигматуллина Р.А. на предварительном следствии.
Действия по нанесению потерпевшему удара рукояткой пистолета суд из обгема
обвинения Решетилова А.Н. исключил, мотивы чему приведены при анализе исследован шх
доказательств, однако обвинение Решетилова А.Н. по угрозе потерпевшему пистолетом на пли
свое подт верждение в судебном заседании, в связи с чем доводы стороны защиты в этой ч<.с гн
суд находит несостоятельными.
Показания подсудимых об оказании сопротивления Суховым А.Г. и свидетелем
иторенко А.В. и Нигматуллина Р.А., которым об этом стало известно со слов подсудимые, на
юридическую оценку в части установленного судом объема преступных действий подсуди шх
не влияют, поскольку характер и объем физического насилия, примененного подсудимы:-. и к
потерпевшему, как установил суд, не диктовался служебной необходимостью, обоенов; ние
чему суд привел при анализе доказательств по делу,
Показания Решетилова А.Н. в качестве свидетеля и протокол осмотра м :ета
происшествия е участием Решетилова А.Н. в указанном статусе не исследовались в судеб ном
заседании, в связи с чем оценки на предмет допустимости не требуют.
Исследованное в судебном заседании заключение служебной проверки в отношфии
подсудимых не является безусловным подтверждением невиновности подсудимых, носко; ыс
преюдициальным доказательством оно не является а согласно сг. 17 УПК РФ ни одно из
доказательств не имеет заранее установленной силы.
С учетом проведенного анализа доказательств по делу суд находит выводы заключения
служебной проверки о правомерности действий подсудимых по применению насилия к Су> ову
А.Г. недоетоверными.
Ссылки стороны защиты на противоречия в показаниях свидетеля Козловой Г.В., как
повод к недоверию ее показаниям, являются несостоятельными, поскольку конкретный адрес
вызова скорой помощи она в своих показаниях не называла, ссылаясь на его запамятова же.
между тем то обстоятельство, что именно данный свидетель выезжал 29.08.2011 года по вызову
к потерпевшему, объективно установлено судом на основе справки ГБУЗ «КССМГ1 > г.
Оренбурга.
Козлова Г.В. в судебном заседании давала последовательные показания, описанные ею
обстоятельства при оказании потерпевшему медицинской помощи в существенных моментах
согласуются с иными свидетельскими показаниями и показаниями потерпевшего, объективно
подтверждаются справкой ГБУЗ «КССМП» г. Оренбурга, в связи с чем оснований для
признания показаний свидетеля Козловой Г.В. как недостоверных не имеется.
Таким образом, проведенный по делу анализ совокупности исследованных по 4елу
доказательств, а также оценка доводов сторон приводит суд к твердому убеждению о
доказанности виновности подсудимых и отсутствии оснований для их оправдания, как об том
просила сторона защиты, в связи с чем суд квалифицирует действия подсудимых:
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Решетилова А.Н. по и. «а» ч. 3 ст. 286 УК
РФ
превышение
должностных
полномочий, то есть совершение должностным лицом действий, явно выходящих за
пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов
граждан, охраняемых законом интересов общества и государства, совершенные с
применением насилия и угрозой его применения;
Синягина К.А. по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ - превышение должностных полномочий, то есть
совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и
повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых
законом интересов общества и государства, совершенные с применением насилия.
Переходя к вопросу о виде и размере назначаемого подсудимым наказания, суд в
соответствии со ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности
совершенного преступления, личности виновных, в том числе обстоятельства, смягчающие и
оти чающие наказание, а также влияние назначаемого наказания на исправление подсудимых и
на условия жизни их семей.
Обстоятельством, смягчающими наказание Решетилова А.Н., являются наличие у него на
иждивении малолетнего ребенка.
Обстоятельством, смягчающими наказание Синягина К.А., являются наличие у него на
иждивении малолетнего ребенка.
Обстоятельством, отягчающим наказания подсудимых, является совершение
преступления группой лиц.
Судом принимается во внимание, что подсудимыми совершено тяжкое преступление
пр. ив государственной власти и государственной службы, представляющее повышенную
общее fвенную опасность и имеющее серьезную общественную значимость.
Пудсуди мые рдп^е- нс ^ д и л щ , в настоящее время уволены из органов внутренних дел.
имеют семьиГТинягин К.А. имеет постоянное место работы, по которому положительно
характеризуется, на учетах у врачей нарколога и психиатра подсудимые не состоят, по месту
службы характеризовались положительно, также положительно характеризуются по месту
жительства.
Санкция ч. 3 ст. 286 УК РФ предусматривает основное наказание только в виде лишения
свободы.
С учетом тяжести совершенного преступления, обстоятельств его совершения,
повышенной общественной опасности, данных о личностях подсудимых, совокупности
смягчающих и отягчающего наказание обстоятельств, суд считает, что исправление
подсудимых возможно лишь в условиях изоляции от общества, и назначает им наказание в виде
реального лишения свободы с дополнительным наказанием, не находя при этом оснований для
применения ст. 64 УК РФ, а также и ст. 73 УК РФ.
Местом отбывания назначаемого подсудимым наказания суд в соответствии с п. «б» ч. 1
ст. 58 УК РФ определяет исправительную колонию общего режима.
С учетом целей и мотивов совершения преступления, его фактических обстоятельств,
с тепени его общественной опасности, а также наличия отягчающего наказание обстоятельства,
оснований для изменения по правилам ч. 6 ст. 15 УК РФ категории совершенного преступления
суд не усматривает.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 296-304, 307-310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:
Решетилова Алексея Николаевича и Синягина Константина Андреевича признать
виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ, и
назначить наказание:
- Решетилову Алексею Николаевичу - в виде лишения свободы на срок три года шесть
месяцев с лишением нрава занимать должности в органах государственной службы на
срок два года шесть месяцев;
Сннягииу Константину Андреевичу - в виде лишения свободы на срок три года шесть
месяцев с лишением права занимать должности в органах государственной службы на
срок два г ода шесть месяцев.
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Местом
отбытия
осужденными назначенного основного наказания определить
исправительную колонию общего режима.
Срок наказания исчислять с 28.10.2015 года.
Меру пресечения осужденным изменить с подписки о невыезде на заключение под.
стражу, взять их под стражу немедленно в зале суда.
После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства! по
уголовному делу: |
CD-диск с
детализацией абонентского номера обвиняемого Решетилова
«.
I»; CD-диск с детализацией абонентского номера потерпевшего Сухова А.Г.
«
CD-диск с детализацией абонентского номера обвиняемого Синягина < \
«
■»; CD-диск изъятый в ходе выемки в ГБУЗ «ООКНД» 26.11.2014; CD-диск изъятый
в ходе выемки в ОП № 1 УМВД России по г. Оренбургу 05.12.2014; надлежаще заверенные
копии материалов уголовного дела № 1/1760-2011 предоставленные по запросу на имя
прокурора Ленинского района г. Оренбурга 12.01.2015, хранящиеся в материалах уголовного
дела - хранить в материалах уголовного дела;
- медицинские карты № 0712720. 5361, 2277, рентгенограмма на имя Сухова J\.I
хранящиеся при материалах уголовного дела — вернуть в МУЗ «Центральная районная
больница Оренбургского района»;
- медицинскую карту №3841 на имя Решетилова А.Н., хранящуюся при матери-мах
уголовного дела - вернуть в ФКУЗ МСЧ МВД России по Оренбургской области
Приг овор может быть обжалован в апелляционном порядке в Оренбургский областной суд
через Ленинский районный суд г. Оренбурга в течение 10 суток со дня его провозглашения, а
осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок с момента получения копии пригот ора.
В случае подачи апелляционной жалобы (представления) осужденный вправе в течении 10
суток ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной nHcjaflifii: и
поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайстввбадь^г ;ред
судом о назначении защитника. В случае подачи иными участниками процесса апелляции] ной
жалобы или апелляционного представления, затрагивающих интересы осуждена а
осужденный также вправе в течение 10 суток со дня вручения ему конин указанной
апелляционной жалобы или апелляционного представления подать свои возражения
в
письменном виде и иметь возможность довести до суда апелляционной инстанции с юю
позицию непоередцтвснно либо с использованием систем видеоконференцсвязи.
сА Д г.
г, <К
Судья
А.Г. Коннов
Копия верна
г£ ° Г
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