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Судебная коллегия но уголовным делам Оренбургского областного
суда в составе: председательствующего - Соколовой Г.С.
судей областного суда: Зудерман Е.П., Колесниковой Е.А.,
с участием прокурора Клименко О.В.,
адвокатов- Беляковой О.В., Богуславцевой -Астафьевой Г.В.,
осужденных Решетилова А.Н., Синягина К.А.,
потерпевшего Сухова А.Е. и его представителя Мударисовой А.I I.
при секретаре Четиной А.В.
рассмотрела в открытом судебном заседании апелляционные жалобы
осужденных Решетилова А.Н., Синягина К.А., адвокатов Беляковой О.В.,
Богуславцевой -Астафьевой Т.В.,
на приговор Ленинского районного суда г. Оренбурга Оренбургской
области от 28 октября 2015 года, в отношении
Решетилова Алексея Николаевича,

которым
осужден:
по п.п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ к наказанию в виде
лишения свободы на срок три года шесть месяцев с лишением права
занимать должности в органах государственной службы на срок два года
шесть месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего
режима,
Синягина Константина Андреевича,

,которым
осужден:
по п.п. «а » ч. 3 ст. 286 УК РФ к наказанию в виде
лишения свободы на срок три года шесть месяца с лишением права
занимать должности в органах государственной службы на срок два года
шесть месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего
режима.
Заслушав доклад судьи областного суда Соколовой Т.С., объяснение
осужденных Решетилова А.Н., Синягина К.А., адвокатов Беляковой О.В.,
Богуславцевой -Астафьевой Т.В., поддержавших доводы апелляционных
жалоб, мнение потерпевшего Сухова А.Г. и его представителя
Мударисовой А.Н. и мнение прокурора Клименко О.В., просивших.

приговор суда оставить оез изменения, а доводы апелляционных (жалоо
без удовлетворения, судебная коллегия.
У С Т А Н О В И Л А:

Решетилов А.Н., Синягин К.А. признаны виновными в превышении
должностных полномочий, то есть в совершении должностным типом
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, а Решетиловым А.Н. -с угрозой его применения.
Преступление совершено в период времени с 12 по 13-00 чабов 45
минут 29 августа 201 1 года в п. Пригородный Оренбургского района, в
г. Оренбург а при
районе п. им. Куйбышева Ленинского района
обстоятельствах, изложенных в приговоре.
В судебном заседании вину осужденные Решетилов A.11. и Синягин
К.А. вину не признали.
В апелляционных жалобах :
Осужденные Синягин К.А. и Решетилов А.Н. считают пршовор
суда незаконным и необоснованным и просят его отменить и вынести
оправдательный приговор.
Адвокат Богуславцева -Астафьева Т.В. в интересах осужденного
Синягина К.А. в своей жалобе указывает, что доказательств винозности
Синягина К.А. в инкриминируемом ему преступлении не достаточно,
поскольку обвинение основано, лишь на противоречивых показаниях
потерпевшего Сухова А.Г.,
не принято во внимание данные
характеризующие его с отрицательной стороны, указывающие на тс, что у
него сложились неприязненные отношения к сотрудникам полиции,
имелись основания для их оговора, с целью избежать уголовной
ответственности по ст. 228 УК РФ.
Выводы суда о том, что показания потерпевшего Сухона A.I .
согласуются с показаниями свидетелей Богер И.А., Сухова А.Г., С/ховой
О.Г., Свечникова С.А., Церех В.П. и другими свидетелями по делу
являются необоснованными, судом нс дана критическая оценка
противоречивым показаниям основного свидетеля по делу Богер П.А.,
которая не могла с достоверностью утверждать об обстоятельствах дела,
свидетель указывает на события избиения, именно около кладбища, а не в
п. Пригородный, является лицом, заинтересованным в исходе дела, гак как
ее сын отбывает наказание по ст. 228 УК РФ.
Свидетели Суховы
являются близкими родственниками
потерпевшего, свидетели Свечников С.А., Церех В.П., Козлова В.Л. не
являются очевидцами инкриминируемого преступления, лгчность
свидетеля Церех В.Г1. в суде не установлена. Судом не дана оценка
противоречиям в их показаниях.

В тоже время отмечает в жалобе о стабильности показаний
свидетелей Бекешева Р.К., Даладова В.В., Титаренко А.В., Нигматуллина
Р.А., и других лиц, сотрудников
полиции, которые подтверждают
позицию Решетилова А.Н. и Синягина К.А., о правомерности их действий.
Указывается о не выполнение требований судом норм уголовно
процессуального закона ст. ст. 302, 307 УПК РФ и ст. 60 УК РФ, просит
приговор суда отменить и вынести оправдательный приг овор.
Адвокат Белякова О.В. в жалобе указывает на противоречивость
показаний потерпевшего Сухова А.Г. в части его перемещения из п.
Пригородный в п. Овощевод в район кладбища, в части помещение в
карман одежды потерпевшего марихуаны, указанные им обстоятельства
не соответствуют,
как показаниям Решетилова и Синягина, так и
показаниям незаинтересованных лиц Титоренко и Нигматуллина, версия
потерпевшего о том, что в отношение него применялось оружие, ничем не
подтверждена, свидетель Богер конкретно не указывает, что удары
наносились Сухову именно предметом, похожим на пистолет, судом
исключены из обвинения, часть действий осужденных, что подтверждает
не правдивость показаний потерпевшего и исходя из данных о его
личности, свидетельствует об оговоре им Решетилова и Синягина.
Считают, что показания свидетелей Суховых нельзя принимать во
внимание в виду их заинтересованности в исходе дела. Считают, что вина
Решетилова А.Н. не доказана приговор подлежит отмене, а осужденный
подлежит оправданию в виде отсутствия события преступления.
В возражениях
на апелляционные жалобы представитель
потерпевшего Мударисова А.Н. и потерпевший Сухов А.Г. указывает, что
приговор законный и обоснованный.
Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционных жалоб и
возражений, судебная коллегия находит приговор суда первой инстанции
законным, обоснованным и справедливым.
Выводы суда о доказанности вины осужденных Решетилова А.Н.,
Синягина К.А., в превышении должностных полномочий, при
обстоятельствах, указанных в приговоре суда, являются правильными и
основаны на совокупности доказательств, исследованных в судебном
заседании, и получивших обоснованную оценку в приговоре суда:
показаниях потерпевшего Сухова А.Г., протоколах следственных действий
предъявления лица для опознания от 6.11.2014 года, от 21.11.2014 года,
согласно которому Сухов А.Г. опознал Решсм плова А.Н. и Синягина К.А.
как лиц, совершивших в отношении него преступление, и рассказал об
обстоятельствах его совершения, в том числе протоколах о наличии у
потерпевшего Сухова А.Г. телесных повреждений, заключениях судебно
медицинских экспертиз и других материалах дела, исследованных судом.
Так, согласно показаниям потерпевшего Сухова АЛ'., на территории
п. Пригородный Решетилов А.Н. и Синягип К.А., повалив его на землю.
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стали совместно наносить ему удары по различным частям тела, в том
числе по туловищу и голове, после чего 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. М это
время к нему подошел Синягин К.А. с пучком конопли, который поместил
ему в карман. В период описанных событий он сопротивления не
оказывал, только звал на помощь. Затем его на автомобиле перевезли в
район кладбища п. им. Куйбышева,
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.
Доводы апелляционных жалоб том, что никакого насилия в
отношении потерпевшего Сухова А.Г. осужденными не примет лось
проверены судом и опровергнуты приведенными доказательствами.
Помимо показаний
потерпевшего Сухова А.Г., указанные
действия осужденных Решетилова А.Н. и Синягина К.А. подтверждаются
показаниями свидетеля Богер И.А. в судебном заседании и на
предварительном следствии, согласно которым она являлась очевидцем
совершенного преступления и непосредственно наблюдала, как двое
мужчин на территории п. Пригородный, неподалеку от ее дома, совместно
наносили удары ногами не сопротивлявшемуся им потерпевшему,
лежащему на земле, после чего потерпевший был поднят, данными
мужчинами и положен ими на капот автомобиля, после чего од г н из
мужчин, приставил к голове потерпевшего предмет, похожий на пистолет,
и высказал угрозу его применения, а второй мужчина, который чиже
ростом первого, отбежал в сторону, после чего вернулся с коноплей в зуке,
подошел к потерпевшему и сделал рукой с коноплей движение в сторону
кармана джинсов потерпевшего, похожее на то, будто он что-то засу тол в
карман.
Факт применения насилия к потерпевшему Сухову А.Г. объективно
подтвержден заключениями судебных медицинских экспертиз №1795 от
25.03.2015 года и №61 от 21.01.2015 года, согласно, выводам которых у
потерпевшего имелись телесные повреждения в виде: закрытой черепно
мозговой травмы, сотрясения головного мозга, гематомы мягких тканей,
кровоподтека в области лица, субконъюиктивального кровоизлияния
левого глаза, которые повлекли легкий вред здоровью; ссадим на
туловище, которые не расцениваются как вред здоровью.
Вышеуказанные
телесные
повреждения
образовались
от
неоднократного действия твердого тупого предмета, их образование
возможно при обстоятельствах, указанных (Чховым А.Г. и Богер И.А.
Образование указанных телесных повреждений при условии однократного
падения с высоты собственного роста на горизонтальную плоскость
исключается, на что указывают множественный характер телесных
повреждений, различные анатомические области, где локализовались
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телееные повреждения. Указанные выше гелесные повреждения могли
образоваться не менее чем от 2-х воздействии жердого тупого предмета.
Судом обоснованно приняты во внимание показания свидетелей
Сухова Г.А., Суховой Л.А., Сухова О.Г., Свечпикова С.А., которые
утверждали, что видимые телесные повреждения у потерпевшего до его
задержания отсутствовали.
Из данных справки из ГБУЗ «КССМП» г. Оренбурга достоверно
установлено, что 30.08.201 1 года Сухов А.Г. был госпитализирован в
лечебное учреждение.
Из показаний свидетеля Бекешева Р.К., перевозившего задержанного
Сухова А.Г. 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 дежурным пункта
полиции №1 в день доставления
Сухова Е.А. в полицию и
осуществлявшим фотографирование потерпевшего; свидетелей Церех
В.П., Козловой Е.В., являющихся сотрудниками ЕБУЗ «КССМП» г.
Оренбурга, выезжавших 30.08.2011 года для оказания медицинской
помощи Сухову А.Е. и госпитализировавших его в Оренбургскую ЦРБ,
справки из ЕБУЗ «КССМП» г. Оренбурга, следует, что после задержания
осужденными Решетиловым и Синягиным у потерпевшего Сухова А.Е.
имелись видимые телесные повреждения.
На имеющейся в материалах дела фотографии потерпевшего Сухова
А.Е., изъятой в пункте полиции №1, зафиксированы ярко выраженные
многочисленные телесные повреждения на лице.
Анализируя
доказательства в совокупности, суд пришел к
обоснованному выводу, что все обнаруженные у потерпевшего Сухова
А.Е. и указанные в соответствующем экспертном заключении телесные
повреждения были получены им в результате применения к нему насилия
осужденными.
Факт помещения Синягиным К.А. конопли в одежду Сухова А.Е. при
содействии тому Решетилова А.Н. подтверждается согласующимися в
соответствующей части показаниями потерпевшего и свидетеля Богер
И. А., оснований не доверять которым у суда не имелось.
Факт изъятия подброшенной Синягиным К.А. в одежду потерпевшего
конопли подтвержден копией соответствующего протокола осмотра от
29.08.2011 года, копией заключения эксперта №Э-2/2009 от 5.09.201 1 года.
Показания потерпевшего Сухова А.Г. о юм, что после применения к
нему насилия со стороны осужденных и помещения конопли в его одежду
на территории п. Пригородный он был переведен в район кладбища п. им.
Куйбышева подтверждены показаниями свидетелей Нигматуллина Р.А. и
Титаренко А.В., Резцовой Е.Е., документами из материалов уголовного
дела №1/1760-2011, возбужденного в отношении Сухова А.Г., а именно
копиями рапорта Решетилова А.П.; протокола осмотра участка местности в
300 метрах от кладбища п. им. Куйбышева от 29.08.201 1 года, согласно
которому Сухов А.Е. на момент осмотра находится на данном участке,
также в данном протоколе имеется подпись специалиста Резцовой Е.Е.
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Сулом достоверно установлено, что
на момент задержания
потерпевшего Сухова А.Г. Решетйлов А.Н. и Синягин К.А. являлись
должностными
лицами,
постоянно
выполняющими
функции
представителя государственной власти - полицейскими, имеющими
специальные звания, находившимися при исполнении своих служеоных
обязанностей, что следует из выписок из приказа У1Ю УМВД России по
городу Оренбургу, наряда на службу на 29.08.201 1 года. Примети к
потерпевшему Сухову А.Г. насилие, применения угрозы
насилия
Решетиловым А.Н., помещения в одежду потерпевшего Синягиным К.А.
при содействии Решетилова А.II. конопли на территории п. Пригородный,
насильного перемещения потерпевшего на территорию п. им. Куйбышева,
составления рапорта об обнаружении признаков преступления
Решетиловым А.Н., действовали с явным превышением предоставленлых
им законом полномочий.
Применение
насилия, выразившегося в совместном нанесении
потерпевшему, лежащему на земле и не оказывающего им сопротивления,
неоднократных ударов руками и ногами явно не соответствуют порядку и
условиям применения сотрудниками полиции физической сллы,
определенным ст.ст. 19, 20 Федерального закона от 7.02.201 1 года №3-Ф3
«О полиции».
Из обстоятельств дела не установлено, какой-либо служебной
необходимости применение осужденным
Решетиловым А.Н. угроз
пистолетом после избиения потерпевшего.
Судом дана надлежащая оценка всем доказательствам по делу, в гом
числе факту нахождения 29.08.2011 года потерпевшего Сухова А.Г. в
состоянии наркотического опьянения, вызванного каннабиноидами, что
подтверждает факт, что имелись основания для проверки докумегтов
потерпевшего, но факты незаконных действий со стороны осужденных , то
есть применения к потерпевшему насилия, и угрозы применения насилия
Решетиловым А.Н., помещения в одежду потерпевшего Синягиным К.А.
при содействии Решетилова А.Н. конопли на территории п. Пригородный;
насильного перемещения потерпевшего на территорию п. им. Куйбышева;
составления
рапорта об обнаружении признаков преступления
Решетиловым А.Н. нашли свое подтверждение в судебном заседании.
Мотивом совершения осужденными
указанных действий
установлено
незаконное привлечение 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.
То обстоятельство, что количество раскрытых преступлений и
правонарушений имеет значение для оценки показателей сотрудника
вневедомственной охраны, каковыми являлись осужденные на момент
совершения преступления, подтвердили в судебном заседании свидетели
Титаренко А.В., Бекешев Р.К.
Преступными действиями осужденных Решетилова А.Н. и Синят-ша
К.А. были существенно нарушены права потерпевшего Сухова АЛ . на
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личную неприкосновенность, результатом совершения преступления
явилось незаконные задержание потерпевшего и возбуждение в отношении
него уголовного дела по ч. 1 ст. 228 УК РФ, что подтверждается
исследованными судом копиями материалов данного дела.
Исследованное в судебном заседании заключение служебной
проверки в отношении осужденных
нс является безусловным
подтверждением их невиновности.
Доводы жалоб о наличие телесных повреждений у осужденного
Решетилова А.Н. вследствие оказанного неповиновения со стороны
потерпевшего Сухова А.Г. проверено судом и опровергнуто выводами
заключения эксперта №5843 от 22.10.2014 года, что не исключает
образование телесного повреждения Решетилова А.Н. при нанесении
удара (ов) рукой в область лица лежащего на земле Сухова А.Г. (при
нанесении ударов по телу, голову и лицу потерпевшему), при условии
движения в лучезапястном суставе с амплитудой, превышающий
физиологический объем (т. 4, л.д. 28-37).
Доводы апелляционных жалоб о признании не допустимыми
показаний потерпевшего и свидетелей в виду их заинтересованности и
противоречивости
судебная коллегия находит не обоснованными,
поскольку указанные доказательства проверены судом, имеющиеся
противоречия устранены и обоснованны в приговоре судом в виду, того
что события преступления имели место 29.08.2011 года.
Доводы в жалобе о противоречиях в показаниях свидетеля Козловой
Г.В.,
судом обоснованно признаны не убедительными, поскольку
конкретный адрес вызова скорой помощи свидетель в своих показаниях не
называла, ссылаясь на
запамятование событий, между тем то
обстоятельство, что именно данный свидетель выезжал по вызову к
потерпевшему, объективно установлено судом на основе справки ГБУЗ
«КССМП» г. Оренбурга.
Как следует из материалов дела, показания свидетелей и
потерпевшего получены с соблюдением требований УПК РФ, каких-либо
данных, свидетельствующих об оговоре осужденных свидетелями,
потерпевшим, а также об их заинтересованности в исходе дела, из
материалов уголовного дела не усматривается.
Утверждение в жалобах о наличие судимостей у потерпевшего и
родственников
свидетеля
не может свидетельствовать об их
заинтересованности в исходе дела, поскольку ранее они не были знакомы с
осужденными и наличие личной неприязни судом не установлено.
Утверждение в жалобе о том, что в судебном заседании не проверена
личность свидетеля Церех В.П. коллегия находит не убедительным,
поскольку указанные данные о личности
проверены судом и не
противоречат протоколу судебного заседания и данным, занесенным в
протокол его допроса в ходе предварительного следствия.
Суд оценил и проанализировал все исследованные в суде
доказательства, представленные сторонами обвинения и защиты в их
совокупности. Все изложенные в приговоре доказательства суд, в
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соответствии с требованиями ст. ст. 87, 88 У1IK РФ проверил, сопоставив
их между собой, и каждому из них дал оценку с тчки зрения относимое и,
допустимости и достоверности.
Анализ, положенных в основу приговора доказательств, а равно их
оценка, подробно изложены судом в приговоре, при этом суд не
ограничился только указанием на доказательства, но и дал им надлежащую
оценку, мотивировав свои выводы о предпочтении одних доказательств
перед другими, поэтому доводы апелляционных жалоб защиты и
осужденных
о том, что выводы суда не подтверждаются
доказательствами,
исследованными
в судебном
заседании, не
соответствуют фактическим обстоятельствам дела и основань на
предположениях, несостоятельны.
Правильно установив фактические обстоятельства дела, суд -и
инстанции дал им верную юридическую оценку и, на основании
исследованных доказательств, обоснованно пришел к выводу о виновности
осужденных Синягина К.А. и Решетилова А.Н. по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК
РФ
превышение должностных полномочии, 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 в отношении
Решетилова А.Н. -с угрозой его применения.
При этом выводы суда о юридической оценке действий осужденных
Синягина К.А. и Решетилова А.Н., в том числе о наличии в их действиях
квалифицирующего признака "с применением насилия", а в отношег ии
осужденного Решетилова А.Н. совершенные с угрозой его применения;
подробно мотивированы в приговоре, основаны на правильном толковаг ии
норм уголовного закона РФ и Постановления Пленума Верховного Суда
РФ N 19 от 16.10.2009 г. "О судебной практике по делам о
злоупотреблении
должностными
полномочиями
и
превышении
должностных полномочий".
Доводы жалоб об отсутствии в действиях осужденных Синягина К.А.
и Решетилова А.Н состава преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст.
286 УК РФ, не основаны на законе и противоречат обстоятельствам,
установленным судом.
Суд пришел к обоснованному выводу о доказанности виновно:ти
осужденных и отсутствии оснований для их оправдания, не усматривает
оснований для оправдания и судебная коллегия.
Так, нарушений норм уголовно-процессуального закона, влекущих за
собой безусловную отмену приговора, которые путем лишения и
ограничения, гарантированных прав учас 1 ников судопроизводства,
несоблюдения процесса судопроизводства или иным образом повлияли бы
па вынесения законного, обоснованного и справедливого приговора, судом
не допущено.
При назначении наказания осужденным Синягину К.А. и Решетилову
А.Н судом обоснованно учтены характер и степень общественной

опасности совершенного ими преступления, конкретные обстоятельства
дела и все данные о их личности имеющиеся в материалах дела, наличие
смягчающих
наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих
обстоятельств, при этом суд располагал сведениями, на которые
ссылаются в своих апелляционных жалобах.
Оснований для отмены либо изменения приговора суда по доводам,
изложенным в апелляционных жалобах адвокатов и осужденных, судебная
коллегия не усматривает.
Изложенные в апелляционных жалобах доводы являлись предметом
тщательной проверки в ходе рассмотрения настоящего уголовного дела
судом 1-й инстанции и получили надлежащую оценку в приговоре суда.
На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 389.13, 389.20,
389.28, 389.33 УПК РФ, судебная коллегия
определила:
приговор Ленинского районного суда г. Оренбурга от 28 октября 2015
года в отношении Решетилова Алексея Николаевича, Синягина
Константина Андреевича оставить без изменения, апелляционные
жалобы адвокатов и осужденных - без удовлетворения.
Апелляционное определение может быть обжаловано в суд
кассационной инстанции по правилам, установленным главой 47-1 УПК
РФ.

Председательствующий:
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