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ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
г. Лысково

^ июня 2008 года

Судья Лысковского районного суда Нижегородской области
Шалунов Н.Ю.
с участием государственных обвинителей: прокурора Нижегородской
прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных
учреждениях Канторова С.Е. и старшего помощника прокурора
Сафронова В.А.,
подсудимого Мартынова М.Е.,
защитника Смирновой Э.М. представившей удостоверение № 591 и ордер
№25115,
а также с участием потерпевшего и гражданского истца Карпова С.П., и его
представителя —адвоката Сидорова Ю.А. , представившего удостоверение
№ 582 и ордер № 35742,
при секретаре Григорьевой Н.К.,
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении
МАРТЫНОВА МИХАИЛА ЕВГЕНЬЕВИЧА

\
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УСТАНОВИЛ:
14 сентября 2005 года оперуполномоченный оперативного отдела ФГУ
ИК-16 ГУФСИН России по Нижегородской области лейтенант внутренней
службы Мартынов М.Е., находясь при исполнении служебных обязанностей
на территории исправительной колонии, расположенной в с. Просек
Лысковского района Нижегородской области, в нарушение требований ст. 26
Закона РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в
виде лишения свободы» в соответствии с которыми сотрудники уголовно
исполнительной системы исполняют свои обязанности и пользуются в
переделах их компетенции правами, предоставленными учреждениям или
органам, исполняющим уголовные наказания в виде лишения свободы,
которые предусмотрены данным законом и другими законодательными
актами Российской Федерации ; ст. 84 Уголовно —исполнительного кодекса
(УИК) РФ в соответствии с которыми —в соответствии с законодательством
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Российской Федерации в исполнительных учреждениях осуществляется
оперативно - розыскная деятельность, задачами которой являются :
обеспечение личной безопасности осужденных, персонала исправительных
учреждений и иных лиц; выявление, предупреждение и раскрытие
готовящихся и совершаемых в исправительных учреждениях преступлений и
нарушений установленного порядка отбытия наказания; розыск в
установленном порядке осужденных, совершивших побег из исправительных
учреждений, а также осужденных , уклоняющихся от отбывания лишения
свободы; содействие в выявлении и раскрытии преступлений, совершенных
осужденными до прибытия в исправительное учреждение, оперативно —
розыскная деятельность осуществляется оперативными аппаратами
исправительных учреждений, а также другими уполномоченными на то
органами в пределах их компетенции; должностной инструкции
оперативного уполномоченного оперативного отдела ФГУ ИК-16 ГУФСИН
России по Нижегородской области в соответствии с которой
оперуполномоченный обязан:
свою деятельность осуществлять на
принципах законности, уважения, гуманизма и соблюдения прав и свобод
человека и гражданина; организовывать проведение оперативно профилактических мероприятий, направленных на предупреждение и
пресечение преступлений со стороны осужденных и иных лиц;
организовывать и контролировать проведение оперативно—розыскных
мероприятий по своевременному обнаружению , быстрому и полному
раскрытию совершенных уголовных преступлений; во взаимодействии с
органами внутренних дел осуществлять работу по раскрытию преступлений
прошлых лет, установлению и изобличению лиц, причастных к их
совершению, розыску преступников, скрывшихся от следствия и суда, а
также досрочному возмещению материального ущерба, причиненного
преступлением; организовывать и анализировать состояние работы в
учреждении по склонению осужденных к написанию явок с повинной;
контролировать обеспечение выполнения требований законодательств и
нормативных документов РФ по обеспечению надежной изоляции
осужденных, принимать участие в отборе осужденных для предоставления
права передвижения без конвоя и проживания вне колонии, принимать
участие в подготовке материалов о переводе осужденных в помещение
камерного типа, локально профилактический участок, на тюремный режим;
организовывать работу по выявлению среди осужденных вынашивающих
планы вести преступный образ жизни, координировать эту работу с ГОРОВД с целью предотвращения преступлений; обеспечивать соблюдение
прав человека; при выполнении возложенных задач вправе беспрепятственно
посещать объекты, здания, служебные, технические, бытовые и иные
помещения учреждения; приглашать в установленном порядке как
осужденных, так и сотрудников учреждения и получать от них объяснения
по находящимся в производстве материалам; требовать от осужденных , а
также сотрудников исправительной колонии и других лиц соблюдения ими
требований
уголовно-исполнительного
законодательства
и правил
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внутреннего распорядка исправительной колонии; в рамках поставленных
перед отделом задач взаимодействовать с правоохранительными органами по
вопросам, которые также входят в их компетенцию, осознавая общественную
опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно
опасных последствий и желая их наступления, из ложно понятых интересов
службы совершил действия, явно выходящие за пределы его полномочий и
повлекшие существенные нарушения прав и законных интересов
осужденного, предусмотренных Конституцией Российской Федерации :
ст. 20 в соответствии с которой каждый имеет право на жизнь; ст. 21 в
соответствии с которой достоинство личности охраняется государством,
ничто не может быть основанием для его умаления, никто не должен
подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему
человеческое достоинство обращению или наказанию, ст. 22 в соответствии с
которой каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность;
ст. 12 УИК РФ в соответствии с которой осужденные имеют право на
вежливое обращение со стороны персонала учреждения , исполняющего
наказание, они не должны подвергаться жестокому или унижающему
человеческое достоинство обращению или взысканию, меры принуждения к
осужденным могут быть применены не иначе как на основании закона,
осужденные имеют право обращаться с предложениями, заявлениями и
жалобами к администрации учреждения или органа, исполняющего
наказания, в вышестоящие органы управления учреждениями и
организациями , исполняющими наказание, суд, органы прокуратуры, органы
государственной власти и органы местного самоуправления, общественные
объединения , а также в межгосударственные органы по защите прав и
свобод человека, ст. 13 УИК РФ в соответствии с которой осужденные имеют
право на личную безопасность. Названные действия Мартынова М.Е.
выразились в противоправном физическом и психологическом воздействии
на осужденного Карпова С.П., находившегося от Мартынова М.Е. в
зависимом положении после этапирования Карпова С.П. 14 сентября
2005 года для отбывания наказания в Федеральное государственное
учреждение Исправительная колония № 16 ( ФГУ ИК-16). Так, при приеме в
этот день осужденных, в помещении душевой комнаты банно-прачечного
комплекса колонии оперуполномоченный оперативного отдела ФГУ ИК-16
Мартынов М.Е. умышленно, осознавая, что он находится при исполнении
служебных обязанностей, преследуя цель обеспечения исполнения
Карповым С.П. его требований и указаний как сотрудника исправительного
учреждения, подошел к осужденному Карпову С.П. и, в отсутствие
противоправных действий со стороны последнего, нанес ему побои несколько ударов руками, ладонями рук по голове лицу и телу, в результате
которых Карпов падал на пол, чем причинил последнему физическую боль и
моральный вред. При этом Мартынов М.Е. угрожал Карпову С.П. расправой,
сексуальным насилием, называя, что в случае неисполнения его, Мартынова,
требований как сотрудника администрации исправительного учреждения, он,
превышая свои полномочия, путем физического и психического воздействия
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создаст невыносимые условия для отбывания Карповым С.П. наказания в
исправительной колонии, в том числе связанные с понижением социального
статуса Карпова С.П. среди осужденных с отнесением его к группе
социально-неадаптированных по понятиям преступного сообщества. После
того как Карпов предупредил Мартынова, что в случае продолжения насилия
и понижения социального статуса Карпова среди осужденных с отнесением
его к группе социально-неадаптированных по понятиям преступного
сообщества он покончит жизнь самоубийством, Мартынов М.Е. предвидя
возможность наступления указанных Карповым общественно опасных
последствий, но относясь безразлично к этим последствия, вывел Карпова
его из душевого помещения в раздевалку, оставив его в обнаженном виде. В
целях психического воздействия на волю осужденного пригласил сотрудника
медицинской части Ионычеву С.А., предложив ей повторно осмотреть
Карпова С.П., по результатам проведенного Ионычевой С.А. осмотра
телесные повреждения и следы побоев обнаружены не были, в связи с чем
Мартынов М.Е. продемонстрировал безнаказанность своих незаконных
действий. В тот же день, после прибытия осужденного Карпова в помещение
карантинного отряда оперуполномоченный Мартынов в целях реализации
своего преступного умысла, продолжая превышать свои должностные
полномочия, предвидя общественную опасность своих действий в связи с
высказанным Карповым предупреждением о самоубийстве в случае
дальнейшего применения насилия и противоправных действий, безразлично
относясь к этим последствиям, для подавления воли Карпова С.П. и его
морального унижения путем явного превышения предоставленных
Мартынову М.Е. должностных полномочий - завел Карпова С.П. в
помещение умывальника и продолжил избиение осужденного, нанеся ему
побои - несколько ударов ладонями рук и кулаками по различным частям
тела, причинив Карпову физическую боль и нравственные страдания,
высказывая угрозы понижения социального статуса Карпова среди
осужденных с отнесением его к группе социально-неадаптированных по
понятиям преступного сообщества, унижая человеческое достоинство
Карпова. Затем
Мартынов М.Е., создавая условия для реализации
преступного умысла, преследуя цель обеспечения исполнения Карповым его
требований и указаний как сотрудника исправительного учреждения, дал
указание осужденным входящим в самодеятельные организации осужденных
исправительного учреждения о применении к Карпову физического и
психического насилия с целью исполнения Карповым требований
Мартынова М.Е. как сотрудника исправительного учреждения, после чего в
тот же вечер в комнате приема пищи карантина указанными осужденными
было незаконно применено физическое и психическое насилие унижающее
человеческое достоинство Карпова С.П. , в результате которого Карповым
было подписано обязательство о выполнении им законных требований
администрации исправительного учреждения и соблюдении установленных
порядка и правил отбывания наказания от подписания которого Карпов С.П.
ранее отказывался, а также получены заявления о вступлении Карпова С.П. в
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самодеятельную организацию осужденных и о том, что до осуждения Карпов
занимался гомосексуализмом, затем были переданы Мартынову М.Е. ,
который
продемонстрировав их Карпову, оказывая на потерпевшего
психическое насилие,
назвал о том, что Карпов допустил ошибку
высказавшись о возможном самоубийстве; что Карпов будет переведен в
отряд , оперативное обеспечение которого в силу своих служебных
обязанностей осуществляет Мартынов; организует встречу Карпова с
оперативным сотрудником Лысковского РОВД Нижегородской области
принимавшим участие в расследовании преступлений , за которые Карпов
осужден; что последуют явки осужденного Карпова с повинной ; а в случае
если Карпов обратиться с жалобой на совершенные в отношении него
незаконные действия - будет понижен социальный статус Карпова среди
осужденных с отнесением его к группе социально-неадаптированных по
понятиям преступного сообщества. После этого Карпов вынужден был
носить нарукавный знак большего размера , свидетельствующий о том, что
Карпов первоначально отказывался выполнять требования администрации
исправительного учреждения, а затем согласился, что унижало человеческое
достоинство Карпова.
После принятия комиссией исправительного учреждения решения о
направлении Карпова С.П. для отбывания наказания в отряд № 9,
Мартынов М.Е., осознавая общественную опасность своих действий, явно
выходящих за пределы предоставленных полномочий, предвидя
неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их
наступления, а также безразлично относясь к самоубийству Карпова, в целях
подавления воли Карпова, устроил встречу Карпова с оперативным
сотрудником Лысковского РОВД, участвовавшим в расследовании
преступлений за которые Карпов отбывал наказание, затем напомнил
Карпову о выполнении своих обещаний: о переводе Карпова в отряд , в
котором Мартынов осуществляет оперативное обеспечение и в организации
встречи с указанным сотрудником Лысковского РОВД, назвав, что у
Карпова имеются лишь два выхода - стать социально-неадаптированным по
понятиям преступного сообщества или вступить в самодеятельною
организацию осужденных, после чего Карповым было написано заявление о
вступлении в самодеятельною организацию осужденных. Кроме этого
Мартынов дал указание осужденному - старшему дневальному отряда № 9
тщательно присматривать за Карповым с целью выявления им нарушений
установленного режима содержания, после чего Карпов подвергался
придиркам со стороны других осужденных, состоящих в самодеятельной
организации осужденных отряда № 9 .
В течении периода с 14 сентября 2005 года по 26 октября 2005 года
вследствие незаконных действий Мартынова, угроз, жестокого обращения и
систематического унижения человеческого достоинства, Карпов находился в
длительной психотравмирующей ситуации, обусловленной систематическим
противоправным психическим и физическим воздействием на него со
стороны Мартынова М.Е. от которого он находился в зависимом положении,

и си стороны осужденных действовавших по указанию Мартынова, в том
числе в связи с угрозами изменения социального статуса Карпова в среде
осужденных с отнесением его к группе социально-неадаптированных по
понятиям
преступного
сообщества,
высказываемых
на
фоне
осуществляемого по указанию Мартынова М.Е. психологического давления,
высказываний Мартынова М.Е. о предстоящих явках с повинной, которые
Карповым воспринимались реально, сформировавшегося с периода
нахождения Карпова в ФГУ ИК-16 психического расстройства в форме
невротического состояния депрессивной структуры с суицидальной
направленностью; на фоне сложившейся психотравмирующей ситуации и
переживаний, у Карпова сформировалось чувство безысходности и
невозможности своего дальнейшего существования, что привело к тому, что
25 октября 2005 года Карпов принял решение о своем самоубийстве,
предприняв попытку самоубийства спрыгнув с крыши четырехэтажного
здания, расположенного на режимной территории ФГУ ИК-16, однако
последствия на которые рассчитывал Карпов - его смерть не наступила,
Карпов остался жив. В результате покушения на самоубийство Карпову были
причинены телесные повреждения в виде ушиба головного мозга 1 степени,
закрытого оскольчатого перелома нижней трети правого бедра, перелома
пяточных костей с обеих сторон, перелома таранной, кубовидной костей
слева, подвывиха левой стопы, перелома нижней челюсти справа,
ушибленных ран подчелюстной области, слизистой нижней губы и
подчелюстной области, повлекшие причинение средней тяжести вреда
здоровью по признаку длительного расстройства здоровья.
В результате действий, явно выходящих за пределы своих
должностных полномочий был причинен существенный вред охраняемым
законом правам и интересам потерпевшего Карпова, законным интересам
Федерального государственного учреждения исправительная колония № 16
Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по
Нижегородской области, а также охраняемым законом интересам общества и
государства, поскольку действия Мартынова М.Е. исполнявшего обязанности
сотрудника исправительного учреждения, повлекли за собой ущемление и
подрыв авторитета государственного органа - Федеральной службы
исполнения наказаний. Потерпевший Карпов был доведен до покушения на
самоубийство.

Подсудимый Мартынов М.Е., в суде вину в совершении преступлений,
предусмотренных статьями 110, п.А ч.З ст. 286 УК РФ не признал.
В суде подсудимый Мартынов М.Е. показал, что 14 сентября 2005 года
он вместе с оперуполномоченным Свешниковым И. в связи с поступлением
вновь прибывшего этапа в ПК - 16 прибыл в банно-прачечный комплекс
колонии, выяснял у прибывших осужденных наличие категорий
профилактический учетов и запрещенных к обращению предметов. Через час
с целью проверки порядка и выявления запрещенных предметов вновь
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у
вернулись в банно-прачечный комплекс. От осужденного секции
дисциплины и порядка узнали, что во вновь прибывшем этапе имеются
осужденные не желающие выполнять требований администрации
исправительного учреждения. Обнаружив в помывочном зале младшего
инспектора Колчина и осужденного Карпова, раздетого по пояс, вступил с
Карповым в разговор, выяснял не он ли отказывается от выполнения
законных требований администрации, место проживания до осуждения.
Карпов в грубой форме, выражаясь нецензурной бранью ответил, что не
желает с ним разговаривать, а затем стал приближаться к Мартынову. Как
угрозу действия Карпова не воспринимал. Разговор происходил на
повышенных тонах. Зашедший в это время в помывочный зал Свешников
отвел Карпова в сторону, уговаривал Карпова успокоится и осмотреться.
Затем Мартынов и Свешников прибыли в карантинный отряд для беседы с
осужденными, где также находились
начальник отдела безопасности
Ратников и его заместитель Кузьмин, а также другие сотрудники РЖ-16
которых он не запомнил. До прибытия в карантин прибывший этап, в том
числе и Карпов были осмотрены медицинским работником Р1онычевой.
Постоянно в карантинном отряде находились осужденный Чагаев,
дневальный, уборщик и осужденные ранее прибывших этапов до
распределениях их по отрядам по истечении 14 дней. Во время беседы
сотрудников РЖ с осужденными , заходившими в помещение где
проводилась беседа по очереди, Карпов предложил Мартынову поговорить с
ним наедине. С этой целью они вдвоем зашли в комнату хранения вещей
осужденных, где Мартынов сообщил Карпову, что за свои действия Карпов
может быть помещен в штрафной изолятор. Карпов назвал, что он все понял,
что ранее жил в г. Лысково, в его родители проживают в с. Бармино, отбывая
наказание состоял в активе самодеятельной организации осужденных, а
теперь до окончания срока ему хотелось бы считаться среди других
осужденных, осужденным отрицательной направленности. Мартынов убедил
Карпова в ошибочности его намерений. Отрицает при данном разговоре
применение физического насилия к Карпову. В последующим с Карповым
встречался всего 3 раза: при обращении к нему Карпова помочь позвонить
домой, при этом Мартынов пообещал походатайствовать за него перед
начальником отряда ; с целью узнать код телефона в с. Бармино , при этом
Мартынов посоветовал Карпову обратится с осужденному Солдатову,
родственники которого проживают в г. Лысково; при обращении с просьбой
устроится работать в промышленную зону колонии , при этом Мартынов
предложил Карпову переговорить с осужденным из 91 бригады по имени
Алекесей старшего группы ремонта автомобилей, жителя с. Кириково
Лысковского района. После от данного осужденного узнал, что Карпов в
автомашинах не разбирается. В период с 7 по 15 октября 2005 года
Мартынов болел, а 25 и 26 октября 2005 года находился в командировке.
Называет, что за время пребывания в ИК - 16 Карпов телесных повреждений
не имел, осматривался в медицинской части, и в случае выявления у Карпова
телесных повреждений они подлежали обязательной регистрации; при
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проведении проверок сотрудниками прокуратуры и ГУФСР1Н России по
Нижегородской области за период пребывания Карпова в ИК-16 в ходе
которых проверяющие беседовали с осужденными, ничего выявлено не
было. Отрицает, что ходатайствовал о направлении Карпова после
пребывания в карантине в отряд № 9 закрепленный за Мартыновым по
оперативной работе, что давал указания другим осужденным о физическом,
психологическом воздействии на Карпова, о создании ему невозможных
условий пребывания в колонии и осложнений таких условий. Отрицает
выполнение своих служебных обязанностей оперуполномоченного в
отношении Карпова в связи с небольшим сроком остававшегося к отбытию
Карповым
наказания, отрицает наличие информации о причастности
Карпова к совершенным преступлениям, отрицает высказывание Карпову
угроз, изменения его статуса среди осужденных, с отнесением его к
группе социально - неадаптированных по понятиям преступного
сообщества. Называет, что при предъявлении обвинения указал о частичном
признании вины, потому что не отрицает , что находился в банно прачечном комплексе и в карантинном отряде. Отрицает, что вызывал
медработника Ионычеву, лично для Карпова в банно-прачечный комплекс.
Знает, что оперуполномоченный Лысковского РОВД Саламатов встречался с
Карповым, но содержание разговора ему не известно. Называет, что
потерпевший Карпов, а также свидетели Рыбаков, Страхов и Бурак
оговаривают его.
Виновность Мартынова М.Е. в совершенных
подтверждается следующими доказательствами :

преступлениях

Показаниями в суде потерпевшего Карпова С.П. из которых следует,
что он отбывая наказание в виде лишения свободы 14 сентября 2005 года
был этапирован в ФГУ ИК - 16, где по прибытию, а затем в помещении
банно-прачечного комплекса, он сообщил сотрудникам РЖ-16 что он
«отказник» , что не намерен давать подписку о выполнении требований
администрации колонии, назвал начальнику службы безопасности Ратникову
о своей осведомленности от осужденных отбывавших наказание в ИК-16 о
выбивании явок с повинной, о принуждении вступления в актив осужденных
колонии, а тех кто отказывается это делать, делают «опущенным» могут совершить половой акт гомосексуализма, справить мочеиспускание
на любую часть тела, рассчитывая в связи с этим на последующее
помещение в штрафной изолятор и встречу с начальником колонии в ходе
которой он просил бы начальника колонии, чтобы сотрудники колонии не
трогали Карпова.
В помывочном помещении к Карпову подошел оперуполномоченный
Мартынов, которого Карпов знал до осуждения в связи с проживанием в
г. Лысково, стал выяснять откуда тот прибыл, с кем общался до осуждения.
После того как Карпов сообщил, что не желает отвечать на его вопросы ,
Мартынов начал избивать его руками и ногами, нанося множественные
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сГ
удары в область груди, спины, лица, от которых Карпов загораживался и
защищался руками. Отрицает, что проявлял агрессию по отношению к
Мартынову. По указанию Мартынова подбежавшие к ним сотрудники РЖ-16
надели Карпову наручники. При этом также присутствовали старшина
карантина осужденный Чагаев М., председатель секции дисциплины и
порядка колонии , фамилию которого он не знает, а также осужденные
прибывшие этапом. Осужденных вывели на улицу к зданию банно
прачечного комплекса. Сотрудники РЖ-16 - 4-5 человек, которых Карпов
назвать не может, вместе с Мартыновым стали избивать Карпова, нанося
удары избивать руками и ногами по лицу, спине, рукам. В ходе избиения
Карпов падал, вновь поднимался. Затем Мартынов приказал снять
наручники, потребовал, чтобы Карпов ударил его. После отказа, на Карпова
вновь были одеты наручники и Мартынов продолжил избиение , нанося
удары руками и ногами по лицу, телу, конечностям. Свешников оттащил
Мартынова, просил его успокоится. Мартынов требовал чтобы привели
«обиженного», угрожал, что сейчас Карпова «опустят». С целью избежать
унижения, Карпов предупредил Мартынова, что в случае если его «опустят»,
он покончит жизнь самоубийством. Карпов утверждает, что у него на теле
была кровь из кровоточащей раны на губе, опухла челюсть слева, имелись
ссадины и покраснения на теле. Мартынов облил его холодной водой.
Вследствие избиения и болезни туберкулёзом, Карпов стал задыхаться,
попросил вызвать медработника. Прибывшей Ионычевой не называл, что
подвергся избиению, назвал, что плохо себя чувствует и задыхается.
Мартынов что-то говорил Ионычевой в ухо. Впоследствии от прибывших
вместе с ним осужденных, узнал, что они осматривались медработником
после помывки. Затем по указанию Мартынова оделся. Мартыновым ,
Свешниковым и Чагаевым был препровожден в карантинный отряд. После
вновь прибывших осужденных по одному вызывали в комнату Совета
коллектива отряда для беседы, в которой находились сотрудники колонии
Мартынов, Свешников, двое неизвестных Карпову сотрудника колонии,
осужденные Чагаев и Малюта - старшина 2 отряда. Зайдя в комнату
Карпов не доложил о себе, на вопрос Мартынова ответил, что не желает это
делать. По указанию Мартынова вышел в коридор, встал в строй
осужденных. Затем Мартынов завел Карпова в раздевалку , где хранилась
одежда и обувь осужденных, в которой находился осужденный Рыбаков
относящейся категории «обиженных», назвал Карпову, что в раздевалке
живут «обиженные», что Карпов будет жить вместе с ними, оставил его в
раздевалке. Не желая жить с «обиженными», которые относятся к самой
низшей и презираемой касте среди -осужденных, до которых нельзя
дотрагиваться и иметь с ними ничего общего, Карпов вышел из раздевалки,
давая понять Мартынову, что не согласен жить с «обиженными». Мартынов
затолкал его вновь в раздевалку нанося удары руками и обутыми ногами в
область лица и груди, от которых Карпов защищался, отбивая удары руками,
требуя, чтобы Карпов жил в раздевалке. Указанное повторилось 3-4 раза, и
осужденный Рыбаков предложил Мартынову оставить Карпова на сутки в
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карантине. После этого Карпов вместе с осужденным Юсиповым по
указанию осужденных Чагаева и Малюты зашли в комнату приема пищи,
где Чагаев стал избивать Юсипова принуждая его написать заявление о
вступлении в актив колонии. В это время Малюта узнав от Карпова, что тот
является «отказником», ударил Карпова кулаком в левый бок, от которого
Карпов упал, а зашедший в комнату осужденный Буров О. - помощник
старшины карантина, встал Карпову ногой на шею сбоку, затем руки и ноги
Карпова были связан веревкой, Малюта палкой обмотанной в материал стал
наносить Карпову удары по ягодицам, требуя написать заявление о
вступлении в актив отряда и подписать обязательство о выполнении
требований администрации. Чагаев и Юсипов вышли из комнаты. Не
вытерпев боли от ударов палкой, Карпов выполнил требования Малюты,
написав заявление о вступлении в секцию дисциплины и порядка, оформил
подписку о выполнении требований администрации, забрав которые Малюта
вышел из комнаты. Оставшись наедине Буров высказался, что Карпов
правильно поступил, иначе бы Мартынов от него не отстал. Затем в комнату
зашел Чагаев и потребовал , чтобы Карпов написал заявление о том, что
Карпов до осуждения занимался гомосексуализмом, не объясняя причину
этих требований. Получив от Карпова отказ, Чагаев и Буров связали Карпову
руки, положили на пол , Буров вновь встал на шею ногой, а Чагаев бил той
же палкой по ягодицам , требуя написать заявление. После 7 ударов , не
вытерпев, Карпов под диктовку Чагаева написал требуемое заявление,
которое забрал с собой Чагаев . После Буров развязал Карпова и тот вернулся
в строй к другим осужденным, где дважды терял сознание. После по
указанию Чагаева, Карпов зашел в комнату, где находился Мартынов,
который показав написанные Карповым заявления, назвал, что Карпов
совершил ошибку, называя, что покончит самоубийством, на высказанное
Карповым возмущение по принуждению к написанию заявлений, ответил,
что скоро будут «явки с повинной», назвал о намерении перевести Карпова к
себе в отряд № 9 . Узнав от Карпова, что в расследовании уголовного дела по
которому Карпов осужден, принимал участие оперуполномоченный
Саламатов, обещал привести его. Зашедший в комнату Свешников
предупредил Мартынова, что если Карпов попадет в тюрьму из-за болезни,
то подаст жалобу, на что Мартынов ответил, что если Карпов напишет
жалобу, то будет «опущен». Из данного разговора Карповым был сделал
вывод, что заявление о гомосексуализме Мартыновым было получено с
целью предостережения Карпова от написания жалобы. В течение двух
последующих недель Мартынов постоянно приходил к Чагаеву, с Карповым
не разговаривал, Буров и Чагаев обзывали Карпова, заставляли постоянно в
отличии от других осужденных проводить уборку помещений. Карпову была
нашита бирка о принадлежности его к активу отряда , значительно большего
размера чем у других осужденных, свидетельствующая что Карпова
«сломали». Действия по отношению к Карпову, Чагаев объяснил указанием
Мартынова. Впоследствии Карпов был объектом насмешек из за размера
бирки. В связи с тяжелым состоянием , не обратил внимание присутствовал
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ли осужденный Дурцев при его избиении. Начальник колонии Цветков
распределил Карпова в отряд № 9 , сославшись на просьбу Мартынова об
этом, на комиссии при распределении осужденные находились лишь в
трусах. После распределения он был вызван в кабинет Мартынова, где
находились Свешников, оперуполномоченный Лысковского РОВД
Саламатов и незнакомый ему мужчина в гражданской одежде, которые при
виде Карпова засмеялись, Мартынов напомнил Карпову, что выполнил
обещание привести Саламатова, а Саламатов добавил, что оставшийся срок
покажется Карпову адом, после чего Мартынов велел Карпову идти в отряд.
После прибытия в помещение отряда № 9, Карпов был направлен к
старшему дневальному этого отряда, где находился Мартынов, который
напомнил Карпову о выполненном обещании перевести его в отряд № 9 ,
назвал, что у Карпова есть два выхода быть «активистом»
либо
«обиженным». В тот же вечер старший дневальный вызвав Карпова спросил
его, что тот надумал , Карпов назвал, что согласен быть активистом.
Называет, что заявление о вступлении в члены Секции дисциплины и
порядка (СДиП) было написано в результате воздействия Мартынова и
старшего дневального отряда № 9 осужденного Бараненкова. Старший
дневальный и активисты из числа осужденных отряда № 9 придирались к
Карпову, это происходило после посещения отряда Мартыновым.
Осужденные сами называли Карпову, что делают это по указанию
Мартынова, осужденный Смирнов назвал, что выполняет указание
Барененкова. Обстоятельств написания заявления от 1 октября 2005 года о
вступлении в производственно массовую секцию - не помнит. Узнав, что в
колонии ждут медицинскую комиссию, которой Карпов подлежал осмотру,
проанализировав происходящее с ним, избиения, обещания Мартынова, что
будут и явки с повинной, угрозы сделать «опущенным», Карпов сделал
вывод, что до медицинской комиссии его трогать и выбивать явки с
повинной не будут. От осужденных, фамилии которых не помнит, узнал, что
выбиванием явок с повинной занимается Малюта. В случае если Карпов не
будет согласен дать явку с повинной он может быть «опущен». Не получая от
родителей ответы на письма в которых он просил их приехать на свидание,
предполагая, что к этому также причастен Мартынов, переживая , что перед
освобождением у него выбьют явку с повинной в совершении преступления,
которое не раскрыто или «опустят», не желая этого и дальнейшего
пребывания в ИК-16 , он 26 октября 2005 года - в день прибытия комиссии
решил покончить жизнь самоубийством, спрыгнул с крыши четырехэтажного
здания, получив телесные повреждения. К начальнику колонии не
обращался, полагая это бесполезным.
~
Называет, что всем осужденным и работникам колонии известно, что к
категории социально неадаптированных осужденных по понятиям
преступного
сообщества
относятся
«обиженные,
опущенные,
законтаченные». В период пребывания в колонии неоднократно обращался в
медчасть из за высокой температуры и заболевания туберкулезом.
Обращался к Мартынову за оказанием помощи в трудоустройстве, без
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намерений трудится, чтобы при разговоре с Мартыновым выяснить его
отношение к себе, после которого сделал вывод, что Мартынов скрывает
своё фактическое отношение к Карпову. С жалобами на действия
Мартынова не обращался, полагая, что сотрудники
прокуратуры и
администрация колонии, связаны между собой , что может повлечь
ухудшения условий пребывания в колонии. Не подтверждает показаний в
суде свидетелей
Цветкова, Бутнякова, Саламатова. Не поддерживает
предъявленный в ходе предварительного расследования гражданский иск,
который намерен предъявить в порядке гражданского судопроизводства к
надлежащим ответчикам.
Показаниями в суде свидетеля Страхова М.С. осужденного
отбывающего наказание в ИК- 5, из которых следует, что в конце лета
2005 года он вместе с Карповым был этапирован из СИЗО в ИК- 16. По
прибытию в колонию Карпов назвал, что не желает входить в эту колонию.
В помещении банно прачечного комплекса сотрудник колонии выяснял есть
ли следи прибывших «отказники», Карпов и Страхов отказались вступать в
члены СДиП. Находясь у здания бани, после проведенного обыска, через
открытое окно видел как подсудимый Мартынов в грубой форме что то
требовал от Карпова, кричал на него, заставлял написать заявление,
Мартынов замахнулся рукой на Карпова, после они сместились в угол,
откуда раздались звуки ударов и крики Карпова от боли. Причину конфликта
не знает. Туда же побежали сотрудники колонии и осужденные члены СДиП.
Кто-то потребовал закрыть окна. После Мартынов вышел на улицу,
спросил : «кто еще отказник», на руках и одежде - светлых джинсовых
брюках и рубашке Мартынова имелись следы крови. Член СДиП вышел с
разбитой кистью, высказывался, что неудачно ударил. На вопрос Мартынова,
Страхов сообщил ему, что отказывается вступать в члены СДиП. Мартынов
дал указание осужденному Сазанову прежде чем чего либо делать, дать
Страхову почитать «бумажку». После того как Страхов назвал, что
отказывается по собственной воле писать заявление - был избит Сазановым.
Страхов Карпова в тот день не видел, поскольку находился в помещении,
функционирующего в режиме следственного изолятора (далее ПФРСИ).
Через 2-3 дня при проведении психологического теста, видел Карпова с
разбитым лицом, синяками под глазами, рассеченной ссадиной, на запястьях
полосы, характерные для следов от наручников, нарукавный знак у Карпова
был большего размера чем у других, что свидетельствовало, что «отказника »
сломали. Более с Карповым не встречался. Называет, что у него отсутствуют
основания для оговора Мартынова. Перед отправкой в СИЗО, Мартынов
вызывал Страхова к себе , уговаривал не давать против него показаний.
Показаниями в суде свидетеля Бурак А.М. осужденного отбывающего
наказание в ИК- 5, из которых следует , что 14 сентября 2005 года он вместе
с Карповым был этапирован в ИК-16. В душевой банно-прачечного
комплекса сотрудник колонии в звании майора выяснял у осужденных - кто
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отказывается писать заявления о вступлении в СДиП, ему назвали, что
отказываются Карпов, Юсупов и Страхов. В это время в душевой из
прибывших этапом оставался лишь Карпов, 4-5 сотрудников колонии.
Между Мартыновым и Карповым возник конфликт, из за того, что Карпов
отказался вступать в актив колонии, Мартынов задержал Карпова. Проходя
мимо помещения где находились Мартынов и Карпов, Бурак видел как
Мартынов выражался нецензурно , дважды ударил Карпова рукой в лицо,
после чего его, Бурак, сразу же убрали из помещения, а дверь закрыли. Из
помещения бани вышел на улицу последним, окна были закрыты. Находясь в
стою у бани, на вышедшего на улицу Мартынова не смотрел. В помещение
карантина, Карпова привели позднее чем других осужденных, видел у
Карпова припухшей щеку. Прибывшие этапом стояли в строю в коридоре,
осужденных по одному вызывали в комнату где находились Мартынов,
сотрудник колонии в звании майора, старшина карантина - осужденный
Чагаев, в комнату периодически входил и выходил оперативный работник,
заставляли писать заявления о вступлении в актив, майор интересовался
профессиональными навыками осужденных. Бурак написал заявление о
вступлении актив, чтобы избежать, того, что произошло с Карповым, а также
надругательств в сексуальной форме. Видел как Мартынов затащил Карпова
в помещение умывальника, где находился дневальный осужденный Рыбаков
- относящийся к категории «обиженных», находились там в течение
15 минут, что там происходило - не видел. Слышал ругань Мартынова и
его угрозы Карпову, что тот поднимется в зону в качестве педараста, крики
Карпова от боли, звуки не менее трех ударов. Туда также несколько раз
заходил Чагаев. По возвращению из умывальника , Карпов встал в строй
рядом с Бураком, сообщил, что его избили, кивком головы показал на
Мартынова, через 10 мин. Карпов упал в обморок. Поднимая Карпова, Бурак
у того телесных повреждений не видел. После этого осужденные Чагаев и
Малюта , завели Карпова и Юсипова в комнату для приема пищи, у Чагаева
находилась деревянная палка типа биты, обмотанная одеялом, находились в
комнате около 15 минут, откуда доносились стоны. После Юсипов и Карпов
встали в строй, новых телесных повреждений у Карпова не заметил, о
произошедшем Карпов не рассказывал. В тот же вечер во время прогулки,
Карпов показывал Бураку руки, на которых имелись следы от наручников, о
произошедшем с ним не рассказывал. Впоследствии в бане Бурак видел на
теле у Юсипова синяки, который объяснил, что они были причинены во
время избиения палкой комнате приема пищи, также видел у Карпова синяки
на спине, на ногах сзади выше колен, о причинах их образования Карпова не
спрашивал. После распределения этапа по отрядам, Карпов, опасаясь, что его
письма изымает цензура, просил Бурака написать письмо его сестре , чтобы
родственники приехали на свидание. Называет, об отсутствии причин для
оговора Мартынова.
Показаниями в суде свидетеля Рыбакова С.А., отбывающего наказание
в ПК- 14, из которых следует, что ранее он отбывал наказание в РЖ-16,
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находился в помещении карантинного отряда до прибытия Карпова в
карантин, от осужденного Чагаева узнал, что Карпов в бане оскорбил
Мартынова и Мартынов избил Карпова. После Мартынов привел Карпова
в карантин, зашли в комнату Совета коллектива отряда. Рыбаков
находился в умывальнике, куда Мартынов руками затолкал Карпова.
Рыбаков закрыл дверь в умывальник. В течение 20 минут Мартынов избивал
Карпова руками и ногами по спине и животу , от некоторых ударов Карпов
падал, стонал, затем поднимался, заталкивал Карпова в смежное помещение
раздевалки, где жили «обиженные», говорил Карпову: «будешь жить с
обиженными, в петушатнике». Когда Карпов выходил из раздевалки,
Мартынов вновь заталкивал его туда. Пришедшему в умывальник Чагаеву ,
Мартынов сказал : «вот тебе на все, про все 30 минут, что бы все
было», затем Мартынов ушел . Видел у Карпова опухшей щеку. После этого
осужденные - старшины 2 и 4 отрядов в отсутствие сотрудников колонии в
комнате приема пищи били Карпова, что бы тот написал заявление. При
этом кроме Рыбакова присутствовали осужденные Чагаев, Буров, Привалов.
Чагаев заставлял Карпова писать заявление , Карпов отказался , Буров связал
Карпову руки, положили Карпова на живот, Чагаев палкой бил Карпову по
ягодицам. Юсипова избивал старшина 2 отряда, требуя написать заявление,
Юсипов согласился. После Карпова и Юсипова отвели в умывальник, а затем
в комнату Совета коллектива отряда, что там происходило Рыбаков не видел.
Называет, что Чагаев действовал по указанию оперативных сотрудников. По
указанию старшины 4 отряда Рыбаков выдал Карпову нарукавный знак
большего размера, который свидетельствовал, что осужденный сначала не
соглашался писать заявление, а затем согласился , с которым осужденные
ходят 2 недели. В последующем во время пребывания Карпова в карантине
на наличии у него телесных повреждений, внимания не обращал. Отрицает
наличие причин для оговора Мартынова.
Показаниями в суде свидетеля Юсипова Э.М. осужденного
отбывающего наказание в ИК- 5 и оглашенными показаниями свидетеля
Юсипова от 5 декабря 2005 года ( т. 1 л.д. 111-114) в соответствии с ч.З
ст. 281 УПК РФ, которые свидетель подтвердил и уточнил в суде, из которых
следует, что 14 сентября 2005 года он вместе с Карповым был этапирован в
РЖ- 16, где по прибытию Карпов потребовал, чтобы его поместили в
штрафной изолятор, поскольку он не хочет находится в данной колонии.
Сотрудник колонии сказал Карпову: «РРди, в зоне разберемся». После
проведения обыска и помывке в банно-прачечном комплексе, прибывших
осужденных вывели на улицу, среди осужденных Карпова не было. Слышал
из банно-прачечного комплекса, крики, шум, нецензурную брань, требования
сопровождавшиеся нецензурной бранью, звуки характерные для избиения,
были закрыты окна на улицу, происходившее не видел, поскольку находился
на участке между оконными проемами. Этап отвели от окон подальше , затем
повели в карантин, построили в коридоре. Карпова среди осужденных не
было. Затем осужденные — активисты позвали Юсипова в комнату для
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приема пищи, стали выяснять почему он не хочет вступать в актив колонии,
называли, что Юсипов должен будет докладывать о нарушениях других
осужденных. Чтобы избежать физического насилия написал заявление о
вступлении в актив. Осужденный Привалов требовал, чтобы Юсипов под его
диктовку написал заявление о вступлении в секцию гомосексуалистов. За
отказ написать такое заявление, Юсипова поставили лицом к стенке и
старшина 2 отряда Малюта наносил удары палкой в область почек,
принуждая написать заявление. От нанесенных ударов Юсипов потерял
сознание, после был облит водой. В коридоре видел Карпова с опухшей
щекой и следами побоев на лице. Называет, что видел, как находившийся на
полу в комнате приема пищи Карпов подвергался избиению другими
осужденными. Не опровергает, что одновременно вместе с Карповым мог
подвергаться избиению, противоречия с показаниями Карпова объясняет
истечением длительного времени. За время пребывания в карантине у
Карпова телесных повреждений не видел, в последующем в период
пребывания в ИК- 16 с Карповым не общался. Отрицает наличие причин для
оговора Мартынова.
Оглашенными в суде в соответствии с ч.З ст. 281 УПК РФ
показаниями в суде свидетеля Сазанова А.В. от 14 марта 2006 года ( т. 2
л.д. 187-190) осужденного отбывающего наказание в ИК-16, из которых
следует, что на 14 сентября 2005 года он являлся дневальным ПФРСИ. В этот
день, получив в штабе колонии список лиц, следующих в ПФРСИ, пришел в
раздевалку банно-прачечный комплекса, откуда увидел как в комнате для
принятия душа Мартынов М.Е. кричал на обнаженного Карпова С.П., затем
ударил Карпова ладонью по лицу и кулаком в грудь, вновь кричал на
Карпова. Свешников И.В. отвел Мартынова в сторону. После Карпов прошел
в раздевалку, где Сазанов разговаривал с Карповым, узнал, что Карпов родом
из г. Лысково, видел у Карпова на лице и теле ушибы и ссадины , разбитую
губу. Забирая этап в ПФРСИ, слышал как Мартынов вызвал врача, видел
пришедшую медсестру Ионычеву С.А.
Объясняя противоречия с показаниями данными в суде , из которых
следует, что находясь в банно-прачечном комплексе , Сазанов видел, как в
предбаннике Карпов и Мартынов ругались между собой, при этом Мартынов
высказывал Карпову, что тому никто не давал права так разговаривать с
Мартыновым , а Карпов что то отвечал, по предложению Свешникова
Мартынов успокоился, Сазанов показал, что его показания в ходе
расследования не соответствуют действительности, были даны в ИК- 5 с
целью, чтобы быть этапированым из РЖ- 5, где в отношении его, Чагаева,
Привалова и Бараненкова из за того, что они являлись «активистами»,
другими осужденными высказывались угрозы; протокол допроса был
составлен следователем и подписан Сазановым, который ознакомившись с
его содержанием, подтвердив своими подписями правильность его
составления.
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Оглашенными в суде в соответствии с ч.З ет. 281 УПК РФ
показаниями в суде свидетеля Чагаева М.А. от 31 января 2006 года ( т. 2
л.д. 169-173) осужденного отбывающего наказание в ИК-16, из которых
следует, что на 14 сентября 2005 года он являлся старшим дневальным
помещения карантина ИК-16. В этот день он пришел в банно-прачечный
комплекс для приема осужденных, прибывших этапом, где также находились
оперуполномоченный Мартынов и другие сотрудники колонии, которых он
не запомнил. Посмотрев на вновь прибывших осужденный, Чагаев вернулся
в помещение карантина, куда минут через пятнадцать пришел
оперуполномоченный Свешников, с которым они в помещении Совета
коллектива отряда дожидались прибывших этапом осужденных, куда после
прибытия осужденных в карантин, зашли оперуполномоченный Мартынов,
сотрудник отдела безопасности - которого Чагаев не запомнил, осужденные:
Дурцев В.В. - старший дневальный отряда № 4, Малюта С.Б. - старший
дневальный отряда № 2. Мартынов назвал присутствующим о том, что
этапом пришел очень наглый осужденный по фамилии Карпов, который до
осуждения жил неподалеку от ИК-16, далее Мартынов на повышенных тонах
объяснял, что Карпов нагрубил ему. Затем кто-то пригласил Карпова в
помещение Совета коллектива отряда, все стали задавать ему различные
вопросы. Карпов был напряжен и общался неохотно. Мартынов схватил
Карпова за шею и поволок его в умывальник. За ним следом побежал в
умывальник Свешников. Они оба что-то кричали Карпову. После в
умывальник зашел Чагаев, осужденный Рыбаков встал за дверью. Находясь
в умывальнике Чагаев видел как Мартынов руками и ногами неоднократно
нанес Карпову удары по различным частям тела, угрожая, Карпову что тот
станет лицом нетрадиционной сексуальной ориентации, будет жить среди
социально-неадаптированных осужденных.
В умывальник заходил
осужденный Дурцев, также видел происходящее. Чагаев вернувшись в
посещение Совета коллектива отряда сказал кому-то из сотрудников
колонии, чтобы Мартынова забрали, так как тот сильно раздражен, а
избиение Карпова происходит практически на глазах всех осужденных,
стоящих в коридоре. Также Чагаев сказал, что сам все объяснит Карпову и
на следующий день он будет вежливый и корректный. Минут через пять в
помещение Совета коллектива отряда пришли Дурцев, Свешников и
Мартынов , а Карпов встал в строй. Затем Мартынов дал указание Чагаеву
оказать на Карпова как психологическое, так и физическое давление , в связи
с наглым поведением Карпова, но чтобы не было никаких серьезных
последствий в виде переломов После ужина осужденные, члены секции
СДиП , остались в комнате приема пищи. Действуя по указанию Мартынова,
опасаясь в случае отказа самим оказаться под психологическим, либо
физическим воздействием, приготовили веревки, палку деревянную,
обернутую тканью, вырезанной из одеяла, вызвали осужденных Карпова и
Юсипова, который отказался выполнять требования сотрудников
администрации. Юсипова посадили на диван, а Карпова связали по рукам и
ногам и приспустили штаны. Во время беседы с Карповым о том, что он
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должен дать расписку о выполнении требований администрации и расписку о
том, что он на свободе был гомосексуалистом, для устрашения Карпова,
Чагаев несколько раз ударил Карпова палкой по ягодицам. Осужденные
СДиП исправительной колонии стали угрожать, что Карпов станет
«обиженным». Через некоторое время Карпов не выдержав психологического
давления, а также из-за боязни быть «опущенным», выполнил все указания,
данные Мартыновым осужденным, членам СДиП колонии.
Объясняя противоречия с показаниями данными в суде , из которых
следует, что Чагаев свидетелем действий происшедших между Мартыновым
и Карповым не является, насилия к Карпову не применял , Чагаев пояснил,
что его показания в ходе предварительного расследования не соответствуют
действительности, Чагаевым в ходе допроса не давались, были переписаны
следователем, предложившим дать показания против Мартынова в протокол
допроса с других показаний которые предварительно огласили Чагаеву.
Согласился подписать протокол допроса, чтобы избежать угроз физической
расправой других осужденных во время этапирования в ИК-5 и пребывания
в СИЗО-1. Подписывая протокол допроса, подтверждая правильность его
составления, Чагаев изменил свою подпись. По возвращению в ИК- 16 в
заявлении начальнику колонии изложил о происходившем в ИК- 5.
Оглашенными в суде в соответствии с ч.З ст. 281 УПК РФ
показаниями в суде свидетеля Дурцева В.В., от 31 января 2006 года ( т. 2
л.д. 174-178), из которых следует, что отбывая наказание в ИК-16 являлся
старшим дневальным отряда № 4. 14 сентября 2005 года во второй половине
дня из своего отряда был вызван в помещение карантина, видел стоящих в
строю в коридоре
вновь прибывших осужденных , в помещении
совета коллектива отряда находились сотрудники колонии Свешников И.В.,
Мартынов М.Е., осужденные Чагаев А.М. и Малюта С.Б., еще кто-то,
которых Дурцев не запомнил. Мартынов спросил у Дурцева не знает ли он
осужденного Карпова ранее отбывавшего наказание в ИК-14, позвал
Карпова, которого Дурцев не узнал. Карпов на вопрос Дурцева отвечать не
стал. Мартынов схватил Карпова за ворот рубашки и потащил его в
умывальник, за ними пошел Свешников, затем в умывальник пошел Чагаев.
Из умывальника раздавались крики. Через некоторое время за Дурцевым
зашел Мартынов , вместе они пришли в умывальник, где Мартынов угрожал
Карпову, что сделает его педарастом. После Мартынов вышел из
умывальника. В этот момент Дурцев сказал Карпову, чтобы он извинился
перед Мартыновым, а то он - Мартынов заберет его к себе в отряд и ему там
будет плохо. После этого в умывальник вновь забежал Мартынов, нанес
Карпову около 10 ударов руками и ногами по телу. После Чагаев и Дурцев
вернулись в помещение Совета коллектива отряда, там Чагаев сказал кому из
сотрудников колонии, что Мартынова надо успокоить и забрать из
умывальника, что Чагаев все сам решит. Возвратившись, Мартынов дал
указание, оказать на Карпова психологическое и физическое воздействие.
После ужина, Дурцев, Чагаев, Малюта, Привалов, Буров, Рыбаков остались в
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комнате приема нищи карантина. Действуя по указанию Мартынова ,
опасаясь в случае отказа самим оказаться под психологическим и
физическим давлением, приготовили веревку и деревянную палку,
обмотанную тканью, вызвали Карпова и Юсипова. Посадили Юсипова на
диван, а Карпова связали по рукам и ногам и приспустили штаны, стали
беседовать с Карповым , чтобы тот извинился перед Мартыновым и дал
расписку о соблюдении требований Уголовно исполнительного кодекса РФ и
то, что Карпов на свободе был гомосексуалистом. Карпов отказался, тогда
Чагаев палкой и 2 раза ударил Карпова по ягодицам. Они угрожали Карпову,
что тот станет «обиженным». Через некоторое время, Карпов не выдержав
психологического давления, выполнил все их указания, после чего ему
развязали руки и посадили на диван. После этого Дурцев ушел. В день
этапирования
осужденных из ПК-16 в СИЗО-1 г. Н.Новгорода для
проведения следственных действий, Мартынов вызвал всех лиц, кто должен
быть этапирован по требованию прокуратуры и сказал им, чтобы все
написали объяснения о том, что ничего не видели и в карантине никого не
избивали. Дурцев писать объяснения не стал, пояснив, что уже давал
объяснение по этому поводу прокурору.
Объясняя противоречия с показаниями данными в суде, из которых
следует, что во время пребывания его в помещении карантина Дурцеву
показалось, что Карпов вел себя агрессивно, отказался разговаривать с
Дурцевым, после чего Дурцев вернулся в свой отряд, очевидцем насилия по
отношению к Карпову не является , указаний о применении физического
насилия к Карпову не получал, Дурцев показал, что по делу в качестве
свидетеля допрашивался лишь один раз. После этапирования в СИЗО - 1
содержался вместе с осужденными отрицательной направленности, которые
с ним проводили беседу, поскольку он являлся активистом. На допросе
работник прокуратуры ознакомил его с показаниями Чагаева , назвал, что
ему от Дурцева нужны такие же показания, что в случае если Дурцев их не
подпишет - вернется обратно, переписал показания в протокол , а Дурцев
подписал протокол допроса подтвердив правильность показаний.
По
возвращению в ПК-16 в заявлении начальнику оперативного отдела и
начальнику колонии подробно указал о всех неправомерных действиях
совершенных в отношении его. Не может объяснить, почему обращался с
заявлением о неправомерных действиях в администрацию ПК- 16, а не в
ГУФСИН и вышестоящую прокуратуру.
Показаниями в суде свидетеля Ионычевой С.А. - бывшего фельдшера
ПК- 16 и оглашенными показаниями свидетеля Ионычевой от 18 января
2006 года ( т.2 л.д. 107-109) в соответствии с ч.З ст. 281 УПК РФ, которые
свидетель подтвердил и уточнил в суде, из которых судом установлено, что
обязательный осмотр вновь прибывших этапом осужденных проводился в
банно-прачечном комплексе с целью выявления чесотки и педикулеза. При
осмотре Карпов жаловался на туберкулез, телесных повреждений при
осмотре и Карпова других осужденных выявлено не было. Закончив осмотр,
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находилась в медицинской части. Минут через 20-30 младший инспектор
отдела безопасности, которого она не помнит, вновь вызвал её в банно
прачечный комплекс, была удивлена повторным вызовом в течении
непродолжительного времени. К её приходу в помещении рядом с
помывочном отделением из осужденных находился лишь Карпов, а также
оперуполномоченный Мартынов и кто то еще из сотрудников колонии,
которых не помнит. Мартынов сказал, что нужно осмотреть Карпова еще раз.
Она спросила у Карпова на что он жалуется, он вновь повторил о
туберкулезе, других жалоб не заявлял, повторно осматривала Карпова около
7 минут, царапин, других телесных повреждений у Карпова не обнаружила.
В медицинскую карту записей об осмотре Карпова не вносила. По
медицинским документам установила, что у Карпова пролеченный
туберкулез.
Противоречия с показаниями в суде об отсутствии у Карпова телесных
повреждений и проведении повторного осмотра при достаточном освещении
с показаниями на очной ставке с Карповым в ходе предварительного
расследования согласно которых Ионычева показала, что какие либо
телесные повреждения , ссадины на момент повторного осмотра она не
заметила, к тому же при повторном осмотре было плохое освещение ,
Ионычева в суде объяснить не смогла.
Показаниями в суде свидетеля Страховой Т.М. - матери свидетеля
Страхова М.С. и оглашенными показаниями свидетеля Страховой от
6 февраля 2006 года ( т. 2 л.д. 51-53) в соответствии с ч.З ст. 281 УПК РФ,
которые свидетель подтвердил и уточнил в суде, из которых следует, что в
период пребывания в ИК- 16 с сентября 2005 года, её сын Страхова М.С.
неоднократно подвергался избиению со стороны других осужденных за отказ
вступать в актив колонии, следы побоев видела во время свидания с сыном,
который отказывался обращаться с жалобами к руководству колонии,
называл, что избивавшие его действовали с ведома администрации
исправительного учреждения, просил принять меры, чтобы его вывезли из
РЖ-16, называл что издевательств терпеть не может, вынужден пойти на
крайние меры - «вскрыть вены или еще что то сделать с собой» о чем ей
известно из личного общения с сыном и его писем. Также сын сообщал, что
аналогичным издевательствам подвергаются и другие осужденные, один из
осужденных которого Страхов М. назвал - «Карпуха» не выдержав избиения
и издевательств над собой прыгнул с крыши, по этому поводу сын давал
свидетельские показания, называл, что в связи с дачей показаний на него
оказывалось давление, от кого оно исходило не уточнял, велят давать другие
показания, опасался убийства в связи с дачей показаний.
Оглашенными в суде в соответствии с ч.З ст. 281 УПК РФ
показаниями в суде свидетеля Лодыгина С.А. от 11 января 2006 года ( т. 2
л.д. 103-105) , из которых следует, что Лодыгин осенью 2005 года проходил
службу в качестве начальника отряда № 9 РЖ-16. Свидетелем событий
19

связанных с поступлением этапа осужденных 14 сентября 2005 года не
является. В конце сентября 2005 года осужденный Карпов был распределен в
отряд № 9 , с ним Лодыгин сразу же провел беседу, во время которой Карпов
вел себя спокойно, жалоб не высказывал. Через неделю после этого по
указанию Мартынова вызывал Карпова. Мартынов о цели вызова Карпова не
называл, сославшись, что хочет поговорить с ним, во время беседы
продолжавшейся 10-15 мин. Мартынов интересовался как у Карпова дела в
отряде, не желает ли Карпов вступить в актив, о совершенных ранее
преступления не спрашивал. В ходе беседы Карпов согласился вступить в
актив, затем написал и принес заявление. От старшего дневального отряда
№ Бараненкова А.А., Лодыгину известно, что от Мартынова поступило
указание тщательно присматривать за Карповым, следить не нарушает ли тот
установленный режим отбывания наказания. Карпов в отряде себя вел
спокойно, общался с ограниченным количеством осужденных. О иных
встречах Карпова с Мартыновым и оперуполномоченным Лысковского
РОВД Саламатовым, Лодыгину не известно. Причины совершенной
Карповым попытки самоубийства, Лодыгину также не известны.
Из показаний в суде свидетеля Лодыгина С.А. следует, что за неделю
до совершенной Карповым попытки самоубийства , Лодыгин был переведен
начальником 7 отряда. В активе отряда № 9 Карпов пробыл недолго, был
принят в актив отряда 15 октября 2005 года, а исключен 31 октября 2005 года
по состоянию здоровья, обращался к Лодыгину в связи с отсутствием из дома
ответов на письма. Отрицает обращение Мартынова к нему по вопросам
встречи с Карповым и свое участие в этих встречах. Не подтверждает
показаний данных в ходе предварительного расследования об указании
Мартынова Бараненкову присматривать за Карповым, ссылаясь, что не мог
дать таких показаний, не отрицает подтверждение своей подписью
правильность составления протокола, ссылаясь, что не внимательно
ознакомился с протоколом допроса. Также Лодыгин в суде показал , что
присутствовал при распределении осужденных карантина по отрядам в ходе
которого Карпов не называл что имеет профессию, а начальник колонии при
распределении Карпова в отряд № 9 не называл, что об этом просил
Мартынов. Не замечал, что нашивка у Карпова размером отличается от
нашивок других осужденных. Называет, что дополнительных требований
им, Лодыгиным, и другими осужденными к Карпову не предъявлялось,
психологического давления со стороны осужденных на Карпова не
оказывалось.

Оглашенными в суде в соответствии с ч.З ст. 281
УПК РФ
показаниями свидетеля Колчина В.В. - оперативного уполномоченного
ИК-16 от 30 декабря 2005 года ( т.2 л.д. 10-12), из которых следует, что
осенью 2005 года он проходил службу в должности младшего инспектора
отдела безопасности. 14 сентября 2005 года вместе с инспектором отдела
безопасности Даниловым А.С. принимал этап осужденных, сопровождал их
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в банно-прачечный комплекс, где после обыска, осужденные направлялись
мыться в специальное для этого помещение, что далее происходило в
помывочном помещении не видел, имевшиеся у себя специальные средства, в
том числе и наручники не применял и другим сотрудникам не передавал. Его
действия в банно-прачечном комплексе, оканчивались проведением обыска.
Отрицает возникновение конфликтных ситуаций в помещении для
проведения обысков.
Из показаний в суде свидетеля Колчина В.В. следует, что при
построении вновь прибывшего этапа, конфликтных ситуаций не возникало.
Перед помывкой осужденные осматривались медработником, после помывки
получив одежду, выходили на улицу . После окончания обысков Колчин мыл
руки в помывочном зале, видел там оперуполномоченных Мартынова и
Свешникова присутствовавших с начала осмотра осужденных, слышал
словесную перебранку в течение 4 минут осужденного Карпова с
Мартыновым, от которых Колчин находился в 2-х метрах, в ходе которой
Карпов громко ругался, а Мартынов молчал, содержание разговора не
слышал. Там также присутствовал и зам. начальника отдела безопасности
Кузьмин С.Н.. Свешников отвел Карпова в сторону, предложил успокоится.
Называет, что по существующему порядку снять наручники без ведома
оперативного дежурного, у которого находятся ключи от них, невозможно.
Противоречия между показаниями в суде и в ходе предварительного
расследования объясняет, что отвечал на прямые вопросы следователя,
который не выяснял происходившее в помывочном помещении,
одновременно называя, что следователь задавал наводящие вопросы,
запутывал. Называет, что в ходе расследования на него оказывалось давление
со стороны следователей прокуратуры в виде рекомендаций думать о том
какие ему давать показания, чтобы избежать уголовной ответственности.
Мог при допросе воспользоваться помощью защитника. Одновременно
называет, что в настоящее время вспомнил происходящее , поскольку его
показания могут иметь значение для дела.
Показаниями в суде свидетеля Ибрагимова Р.Ф. оперативного
дежурного ИК-16, из которых следует, что 14 сентября 2005 года он
принимал участие в принятии прибывшего этапа, после проверки прибывшие
осужденные были препровождены в банно-прачечный комплекс, откуда
Ибрагимов ушел и более туда не возвращался. При осмотре осужденных
присутствовала медработник Ионычева, не помнит вызывалась ли Ионычева
для повторного осмотра осужденных. Сообщений о происшествиях
касающихся вновь прибывших осужденных, о применении сотрудниками
колонии специальных средств - не поступало. Применить наручники без
ведома оперативного дежурного, у которого находятся ключи от них,
невозможно. После прыжка Карпова с крыши, работники прокуратуры
неоднократно работали с осужденными в ночное время, о чем он докладывал
начальнику колонии. Называет, что при допросе его в качестве свидетеля
работниками прокуратуры на него оказывалось давление, которое
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выражалось в том, работники прокуратуры сидели в кабинете, где было
накурено, положив ноги на стол, грубо разговаривали с ним, у одного из них
из кобуры было видно оружие, в связи с чем показания давать отказался.
После жалобы на их действия прокурору, с ним обращались вежливо.
Показаниями в суде свидетеля Данилова А.С. младшего инспектора
отдела безопасности ПК-16, принимавшего участие 14 сентября 2005 года в
принятии этапа с осужденными, из которых следует, что он вместе с
инспектором Колчиным сопроводил осужденных в банно-прачечный
комплекс, находился там около 30 мин., где Мартынов выяснял нет ли среди
осужденных гомосексуалистов, затем был проведен обыск осужденных,
которые после осмотра шли мыться. После проведения обыска Данилов
ушел, очевидцем конфликтов не является. Называет, что в помещении где
проводился обыск также находился сотрудник колонии Кузьмин, кто то из
медработников.
Показаниями
в
суде
свидетеля
Саламатова
А.Б.
оперуполномоченного Лысковского РОВД , из которых следует, что ПК- 16
входит в зону оперативного обслуживания Саламатова, поддерживал
контакты
с
оперативными работниками колонии.
Вместе с
оперуполномоченным Филипповым по службе приезжали в ПК-16. Узнав,
что в ПК- 16 находится осужденный Карпов , попросил вызвать его к себе,
поскольку ранее принимал участие в расследовании уголовного дела по
которому был осужден Карпов. Разговор с Карповым, дату которого
Саламатов не помнит, происходил в кабинете штаба на территории ПК-16,
длился около минуты , в ходе которого Карпов на вопрос как у него дела ,
ответил - нормально, телесных повреждений не имел. Отрицает, что
разговаривал с оперуполномоченным ИК - 16 Мартыновым по поводу
Карпова. Считает, что попытку самоубийства Карпов совершил от
собственной безысходности, поскольку он никому дома не нужен, ему
не писали письма, не приезжали на свиданья, мать злоупотребляет
спиртным. Отрицает, что в разговоре говорил Карпову, что оставшийся срок
ему покажется адом.
Показаниями в суде свидетеля Беленковой О.А. - старшего психолога
ИК-16, из которых следует, что после прибытия Карпова в ИК-16 , он
участвовал в групповом, психодиагностическом обследовании, с ним в
течение 1-2 дней после прибытия, психологом Штылевой проводилась
беседа,
при которой присутствовала Беленкова, отклонений в
психологическом состоянии Карпова выявлено не было. Карпов назвал,
что не нуждается в помощи психолога, вел себя спокойно. На комиссии по
распределению по отрядам вел себя спокойно. Проводимые к ИК-16 тесты и
беседы, не позволяли выявить склонность Карпова к суициду.
Показаниями в суде свидетеля Штылевой Г.В. психолога ИК-16 и
оглашенными показаниями свидетеля Штылевой от 11 января 2006 года
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( т. 2 л.д. 86-88) в соответствии с ч.З ст. 281 УПК РФ, подтвержденными
свидетелем в суде, из которых судом установлено, что 15 сентября 2005 года
с Карповым проводилось групповое тестирование и психокоррекционая
беседа по адаптации, 21 сентября 2005 года с Карповым проводилась
индивидуальная беседа, в которой Карпов вел себя спокойно, отвечал на
поставленные вопросы, жалоб в адрес администрации не высказывал,
называл, что не общается с осужденными карантина оберегая себя,
вытраивать отношения с осужденными не готов, мыслей о возможности
самоубийства не высказывал, от дальнейших встреч с психологом отказался.
Видимых повреждений у осужденных и Карпова во время встреч с ним не
заметила. О причинах попытки самоубийства Карпова пояснить ничего не
может, о конфликтах Карпова с другими осужденными , с сотрудниками
колонии не осведомлена. В ходе психологических бесед осужденные нередко
высказывают недовольства режимом - ходить строем в столовую, заниматься
коллективной уборкой, по результатам анонимного анкетирования , отвечают
о необходимости прекращения поборов и получения явок с повинной.
Показаниями в суде свидетеля Нечаевой Е.А. - врача терапевта ИК-16 ,
из которых следует, что по сложившейся практике вновь поступившие
осужденные подвергаются медосмотру, в течении нескольких дней после их
прибытия, раздеваются по пояс. На имеющиеся телесные повреждения
составляется справка, фиксируется в журнале. Помнит, что Карпов находясь
у окна в локальный сектор кричал , что не долечили ЛИУ-3, был взят на
диспансерный учет в связи с заболеванием туберкулеза, который был у
Карпова практически излечим, в медицинских документах отсутствовали
данные о незаконченном лечении. Называет, что при осмотре незаметить
побои нанесенные жестоким способом в результате большого количества
ударов не могла. 26 октября 2005 года на территории колонии не находилась.
Показаниями в суде свидетеля Колчиной Н.М. - медицинской сестры
ИК-16, из которых следует, что Колчина с середины сентября по 21 октября
2005 года пребывала в отпуске. 26 октября 2005 года в связи с приездом
медицинских специалистов ИК- 5 работала с утра. Находясь в медчасти
узнала, что Карпов спрыгнул с крыши, который был на носилках доставлен в
медчасть, а затем госпитализирован в больницу ИК- 5. Непосредственно
медицинскую помощь Карпову не оказывала, причины падения Карпова с
крыши не знает.
Исследованными материалами уголовного дела:
Заявлением Карпова С.П. от 21 ноября 2005 года о привлечении
Мартынова М.Е. к уголовной ответственности за доведение до самоубийства
и причинения вреда здоровью.( т. 1 л.д. 4)
Спецсообщением начальника ИК-16 от 26 октября 2005 года о
совершенной осужденным Карповым С.П. попытки самоубийства^ т. 1
Л .д . 7)
*■
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Заявлением Карпова С.П. от 27 сентября 2005 года о принятии его в
актив отряда № 9 в секцию дисциплины и порядка. ( т. 1 л.д. 25)
Заявлением Карпова С.П. от 1 октября 2005 года о принятии его в
производственно
массовую
секцию
самодеятельной
организации
осужденных отряда. ( т. 1 л.д. 33)
Психологической характеристикой на Карпова С.П. от 26 октября
2005 года , согласно которой Карпов имеет экзальтированный тип
темперамента, высокую чувствительность к средовым воздействиям,
сентиментальность,
мягкость,
доброжелательность,
повышенную
тревожность. При внешней
комфортности , бесконфликтная тяга к
независимости, стремление найти социальную нишу, позволяющую избегать
конфронтации. ( т. 1 л.д. 29)
Справкой оперуполномоченного ПК-14 Постнова М.В.( т. 1 л.д. 142),
начальника медчасти ( т. 1 л.д. 145) , согласно которых в период отбывания
наказания в ИК-14, Карпов попыток суицида не совершал, на каком либо
виде профилактического учета и в самодеятельных организациях
осужденных не состоял, явок с повинной не заявлял, на диспансерном учете в
связи с психическими расстройствами не состоял, был этапирован в ПК-10 по
медицинским показаниям.
Выпиской из приказа № 147 л/с от 6 декабря 2002 года начальника
ГУИН Министерства юстиции по Нижегородской области о назначении
Мартынова М.Е. оперуполномоченным УЗ 62/ 16 по контракту сроком на
5 лет. ( т. 1 л.д. 217)
Должностной инструкцией оперуполномоченного оперативного отдела
ПК-16 ГУФСИН России по Нижегородской области Мартынова М.Е. ,
согласно которых оперуполномоченный обязан: свою деятельность
осуществлять на принципах законности, уважения, гуманизма и соблюдения
прав и свобод человека и гражданина; организовывать проведение
оперативно профилактических мероприятий, направленных на
предупреждение и пресечение преступлений со стороны осужденных и иных
лиц; осуществлять организацию работы в учреждении по выявлению лиц,
склонных к совершению преступлений, их учету; осуществлять обмен
оперативной информацией о проявлениях организованной преступности и
коррупции с оперативными службами правоохранительных органов;
организовывать и контролировать проведение оперативно-розыскных
мероприятий по своевременному обнаружению, быстрому и полному
раскрытию совершенных уголовных преступлений; во взаимодействии с
органами внутренних дел осуществлять работу по раскрытию преступлений
прошлых лет, установлению и изобличению лиц, причастных к их
совершению, розыску преступников, скрывшихся от следствия и суда, а
также досрочному возмещению материального ущерба, причиненного
преступлением; организовывать и анализировать состояние работы в
учреждении по склонению осужденных к написанию явок с повинной;
контролировать обеспечение выполнения требований законодательств и
нормативных документов РФ по обеспечению надежной изоляции
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осужденных, принимать участие в отборе осужденных для предоставления
права передвижения без конвоя и проживания вне колонии, принимать
участие в подготовке материалов о переводе осужденных в помещение
камерного типа, локально профилактический участок, на тюремный режим;
организовывать работу по выявлению среди осужденных вынашивающих
планы вести преступный образ жизни, координировать эту работу с ГОРОВД с целью предотвращения преступлений; обеспечивать соблюдение
прав человека; при выполнении возложенных задач вправе беспрепятственно
посещать объекты, здания, служебные, технические, бытовые и иные
помещения учреждения; приглашать в установленном порядке как
осужденных, так и сотрудников учреждения и получать от них объяснения
по находящимся в производстве материалам; требовать от осужденных , а
также сотрудников исправительной колонии и других лиц соблюдения ими
требований уголовно-исполнительного законодательства и правил
внутреннего распорядка исправительной колонии; в рамках поставленных
перед отделом задач взаимодействовать с правоохранительными органами по
вопросам, которые также входят в их компетенцию - основанной на типовой
должностной инструкции ГУФСИН России по Нижегородской области.
Справкой
начальника
ФГУ
ИК-16,
согласно
которой,
оперуполномоченный Мартынов М.Е. с данной инструкцией
был
ознакомлен 18 апреля 2003 года, а затем 30 июня 2005 года после внесенных
изменений, инструкция действовала до увольнения Мартынова - до
28 апреля 2006 года, (т.4 л.д. 245-248, т. 5 л.д. 10-16)
Протоколом осмотра места происшествия от 4 января 2006 года
одноэтажного здания банно прачечного комплекса ФГУ ИК-16 , имеющего
три входа. В правой половине расположены три изолированные от другой
части здания помещения : помещение прямоугольной формы для
производства обысков , имеющее два окна выходящие на внутренний штаб
колонии, расположенных на уровне человеческого роста, с форточками,
имеются проходы в туалет, в помещение приема душа, окно для приема
вещей осужденных, вдоль стен расположены
вешалки для одежды,
скамейки, приборы отопления, пол бетонный; помещение прямоугольной
формы для принятия душа , имеющее два окна выходящие на внутренний
штаб колонии, расположенных на уровне человеческого роста, с форточками,
слева от входа имеются 3 душевые лейки, прямо от входа с левой стороны
стены расположены краны, справа дверь в раздевалку, с правой от входа
стены расположены скамейки, посредине помещения находится скамейка,
стены помещения на уровне человеческого роста, а также пол - выложены
кафельной плиткой; помещение прямоугольной формы, предназначенное для
выдачи одежды, имеющее окно, расположенное на уровне человеческого
роста, с форточкой и выход из помещения банно-прачечного комплекса,
выходящие на внутренний штаб колонии, слева от входа расположены
вешалки для одежды и скамейки, далее имеется окно для выдачи
осужденным вещей, прямо от входа в помещение также расположены
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вешалки и скамейки и еще одно окно для выдачи осужденным вещей, нол
бетонный, стены оштукатурены и покрашены краской. С места происшествия
ничего не изымалось. ( т. 2 л.д. 28-36)
Протоколом осмотра места происшествия от 4 января 2006 года
помещения карантина ИК-16, расположенного на первом этаже
трехэтажного кирпичного здания. С торца здания расположен вход в
помещение карантина, отделенный локальным участком от основного
периметра исправительной колонии. В помещении карантина имеется
прямоугольный коридор, заканчивающийся дверью в спальное помещение.
По обеим стенам коридора расположены двери, ведущие в различные
помещения карантина. По левой стене имеется четыре двери, ведущие в
помещения для досуга осужденных, предпоследняя - дверь комнату Совета
коллектива отряда. По правой стене расположена дверь в смежные
помещения умывальной комнаты, раздевалки и туалета. Вход в помещения
раздевалки и туалета, осуществляется из умывальной комнаты. Умывальная
комната оборудована полками, раковинами с кранами, зеркалами, полкой,
вешалками для тазов, вешалками для полотенец, столом с предметами быта
осужденных. Стена, где расположены раковины от полна до высоты
человеческого роста, а также пол выложены кафельной плиткой. Остальные
стены помещения оштукатурены и покрашены краской. С места
происшествия ничего не изымалось. ( т. 2 л.д. 20-27)
Протоколом очной ставки потерпевшего Карпова С.П. со свидетелем
Ионычевой С.А. от 18 января 2006 года, в ходе которой Карпов показал, что
не помнит как фельдшер Ионычева осматривала его первый раз 14 сентября
2005 года, называет, что Ионычева осматривала его по указанию Мартынова,
после избиения, в помещении для получения одежды, при осмотре жаловался
на головокружение, что задыхается, имел видимые телесные повреждения ,
ссадины, распухшую от ударов левую щеку, опухоли от ударов руками и
ногами, следы от применения спецсредств, Мартынов отозвав Ионычеву, что
то сообщил ей в ухо. Ионычева показала, что запомнила Карпова в связи с
заболеванием туберкулеза, в тот день осматривала его дважды, второй раз по
указанию Мартынова, телесных повреждений у Карпова не заметила, в
помещение было плохое освещение, во время осмотра Мартынов её не
отзывал, не помнит шептал ли что либо ей Мартынов . ( т. 2 л.д. 110-113)
Протоколом очной ставки потерпевшего Карпова С.П. с
подозреваемым Мартыновым М.Е. от 3 февраля 2006 года в ходе которой
Карпов показал, что впервые Мартынова он увидел в банно-прачечном
комплексе, который в помывочном зале стал задавать Карпову вопросы.
После отказа Карпова отвечать на вопросы , Мартынов нанес Карпову 7- 8
ударов руками по туловищу. В это время в банно-прачечном комплексе
находилась дежурная смена учреждения, оперуполномоченный Свешников,
осужденные - председатель секции СДиП колонии. Мартынов и неизвестный
сотрудник колонии применили к Карпову наручники, при их применении
Мартынов и сотрудники колонии наносили Карпову удары руками и ногами
по телу, Мартынов высказывал Карпову унизительные оскорбления. В ответ
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на действия Мартынова, Карпов назвал, что покончит жизнь самоубийством.
Применение насилия было прекращено в результате вмешательства
Свешникова. После Карпов прошел в комнату для получения одежды, где
был осмотрен медработником , полагает, что Ионычева видела телесные
повреждения. Карпов называл Ионычевой, что плохо себя чувствует ,
задыхается. Подойдя к Ионычевой, Мартынов что то сказал ей в ухо. В
комнате Совета коллектива отряда карантина, Карпов отказался сделать
доклад о себе, по указанию Мартынова вышел в коридор, откуда Мартынов
привел Карпова в раздевалку, где в присутствии осужденного Рыбакова
наносил удары в область лица и тела, высказываясь, что Карпов будет жить с
«обиженными» в раздевалке. После в каптерке Мартынов назвал Карпову,
что устроит поступление Карпова в свой отряд, что Карпов допустил
большую ошибку, сказав Мартынову о самоубийстве. В связи с побоями за
медицинской помощью не обращался, опасаясь дальнейшего произвола со
стороны Мартынова, неоднократно обращался в медчасть жалобами на
кашель, головную боль. В ходе очной ставки Мартынов от показаний
отказался в соответствии со ст. 51 Конституции РФ. ( т. 1 л.д. 201-207).
Заключением судебно медицинской экспертизы № 1195 -Д от 10 марта
2006 года , которой установлено, что у Карпова С.П. при поступлении
26 октября 2005 года на лечение имелись : ушиб головного мозга 1 степени,
закрытый оскольчатый перелом нижней трети правого бедра, перелом
пяточных костей с обеих сторон, перелом таранной, кубовидной костей
слева, подвывих левой стопы, перелом нижней челюсти справа, ушибленные
раны подчелюстной области, слизистой нижней губы и челюстной области.
Эти повреждения возникли от действия тупого предмета, могли образоваться
при падении с высоты четвертого этажа и ударе о твердые предметы
26 октября 2005 года, причинили средней тяжести вред здоровью по
признаку длительного расстройства здоровья. В представленной
медицинской документации - истории болезни № 363/57 и амбулаторной
карте каких либо данных о наличии у Карпова С.П. повреждений в период с
14 сентября 2005 года по 26 октября 2005 года не имеется.( т. 2 л.д. 212-213)
Заключением судебно - психиатрической комиссии экспертов № 370 от
28 февраля 2006 года, которой установлено, что Карпов С.П. выявляет
признаки последствий тяжелой черепно-мозговой травмы с астеноцефалгической симптоматикой, по состоянию своего психического здоровья
может правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела
и давать о них правильные показания, а также запоминать и воспроизводить
воспринятое. На период 26 октября 2005 года Карпов С.П. обнаруживал
признаки психического расстройства в форме невротического состояния
депрессивной структуры с суицидальной направленностью. Данное
психическое расстройство сформировалось с периода нахождения Карпова в
ФГУ ИК-16, с 14 сентября 2005 года на фоне сложившейся
психотравмирующей ситуации, имеет прямую причинно-следственную связь
с совершенными в отношении него преступными действиями. Указанное
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психическое расстройство не лишало Карпова С.П. способности понимать
характер и значение совершаемых с ним преступных действий. В связи с
установлением Карпову С.П. на 26 октября 2005 года психиатрического
диагноза,
проведение
ему
судебно-психологической
экспертизы
нецелесообразно. ( т. 2 л.д. 202-203)
Постановлением прокурора от 14 ноября 2005 года об отмене
постановления следователя об отказе в возбуждении уголовного дела
от 5 ноября 2005 года по сообщению о попытке самоубийства Карпова и
направлении материала для дополнительной проверки.( т. 1 л.д. 70-72)
Постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела от
6 апреля 2006 года, согласно которого в возбуждении уголовного дела по
сообщению о преступлении предусмотренного ст. 116 УК РФ отказано по
основаниям п.5 ч.1 ст. 24 УПК РФ , вследствие отсутствия заявления
потерпевшего Карпова С.П. о возбуждении уголовного дела в отношении
Чагаева М.А., Дурцева В.В., Малюты С.Б., Бурова О.В., Привалова М.С.,
Бараненкова А.А.( т. 2 л.д. 247- 248)
Постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела от 12 мая
2006 года, согласно которого в возбуждении уголовного дела по сообщению
о совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ отказано ,
по основаниям п.1 ч.1 ст. 24 УПК РФ вследствие отсутствия события
преступления и не подтверждением в ходе предварительного расследования
факта избиения сотрудниками ПК- 16 Свешниковым В.А. и Колчиным В.В.
осужденного Карпова С.П. ( т. 3 л.д. 4-5)

Защита подсудимого Мартынова М.Е. ссылается на показания в суде
свидетелей:
Свешникова И.В. бывшего оперуполномоченного ИК- 16, ныне
начальника оперативного отдела СИЗО-З , из которых следует, что он
сохранил с Мартыновым дружеские отношения, участвовал при поступлении
14 сентября 2005 года этапа в ИК-16, помнит осужденного Карпова.
Отрицает конфликты в этот день Карпова с сотрудниками РЖ-16, в том
числе и Мартыновым, избиение Мартыновым Карпова в банно прачечном
комплексе, применение к Карпову специальных средств. Называет, что в
помещении карантина беседовал как с другими прибывшими, так и с
Карповым, который следов побоев не имел. О конфликте между Карповым и
Мартыновым, давлении на Карпова со стороны других осужденных
информацией не владеет. Отрицает, участие в пресечении конфликта между
Мартыновым и Карповым. Причины покушения Карпова на самоубийство
назвать не может, в это время вместе с сотрудником колонии Беленковым и
адвокатом шел по режимной территории ИК-16. Считает, что Карпов не мог
видеть лиц, подходивших за забором к режимной территории жилой зоны, а
в случае если Карпов находился у корпуса общежития - не располагал
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временем с момента обнаружения вошедших на территорию жилой зоны
подняться на крышу и спрыгнуть вниз.
Объясняя противоречия с показаниями данными в ходе
предварительного расследования от 21 декабря 2005 года ( т. 2 л.д. 153-155),
оглашенными в суде в соответствии с ч.З ст. 281 УПК РФ, из которых
следует, что Свешников о событиях происходивших 14 сентября 2005 года,
обстоятельств принятия этапа не помнит в связи с истечением длительного
времени; о применении физической силы и специальных средств в
отношении осужденных прибывших этапом в этот день ему не известно, не
может пояснить был ли в этот день в помещении карантина, Свешников
показал, что на период предварительного расследования показания давать не
желал, вопросы следователя считал не корректными. Посчитал, что в суде
необходимо рассказать все известные обстоятельства.
Петрова С.В. - осужденного, отбывающего наказание в ПК-16 ,
бригадира бригады № 90, председателя производственно- массовой секции
отряда
№ 9, из которых следует, что согласно заявления Карпова
переданного начальнику отряда , в конце сентября - начале октября 2005 года
Карпов на совете актива отряда был принят в актив, определен в члены
производственно массовой секции, которую возглавлял Петров, исполнял
порученные обязанности. Нарукавная нашивка Карпова после вступления в
актив по размерам не отличалась от нашивок других осужденных. Поскольку
Петров работал, то с Карповым виделся не часто. Ни от Карпова , ни от
других осужденных, о том что Карпов подвергался психическому насилию,
об исполнении указаний Мартынова о притеснении Карпова, о конфликте
между Мартыновым и Карповым информации не слышал. О причинах
покушения Карпова на самоубийство - не знает.
Цветкова А.В. - начальника ФГУ ПК-16 , из которых следует, что он не
помнит обращался ли к нему оперуполномоченный Мартынов с просьбой о
распределении прибывшего осужденного Карпова в отряд № 9.
Распределение осужденных по отрядам происходит согласно их
профессиональных данных, Карпов профессии не имел , поэтому и был
распределен в отряд № 9. Работниками прокуратуры в ночное время в РЖ-16
проводились допросы осужденных, после обращения Цветкова к начальнику
ГУФСРРН , допросы прекратились, но осужденных этапировали в СИЗО-1.
По возвращению из СИЗО осужденные обращались к Цветкову с
заявлениями о том, что в период пребывания в СИЗО - 1 и РЖ- 5, работники
прокуратуры, фамилии которых Цветкову не известны, добивались от них
показаний всеми возможными и невозможными способами. Мартынова
характеризует с положительной стороны. От дежурного РЖ-16 знает, что в
связи с расследованием уголовного дела, работниками прокуратуры брались
смывы с пола в помещении карантина и банно-прачечного комплекса.
Кузьмина С.Н. - заместителя начальника отдела безопасности ФГУ
РЖ-16, из которых следует, Кузьмин Карпова не запомнил, 14 сентября
2005 года при досмотре осужденных прибывших этапом не присутствовал,
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принимал гражданскую одежду осужденных, очевидцем конфликт между
Карповым и Мартыновым не является. На непродолжительное время
походил к дверному проему в помывочное отделение, видел в
противоположном
конце
помывочного
отделения
Свешникова,
происходивший разговор на повышенных тонах Мартынова с кем то из
осужденных прибывшего этапа, содержание разговора Кузьмину не известно,
более в помывочное отделение не заходил. По прибытию этапа осужденных в
карантин проводил с ними беседу, осужденных находившихся в строю на
наличие телесных повреждений не осматривал, визуально телесных
повреждений на лицах осужденных не видел, впоследствии вместе с другими
сотрудниками колонии принимал участие в индивидуальной беседе с
осужденными, находился от осужденного в 3 метрах. Жалоб от осужденных
на причинении телесных повреждений сотрудниками колонии к нему не
поступало.
Крестинина Е.В. - оперативного дежурного ФГУ ИК-16, и
Петрова В.В. - заместителя начальника ФГУ ПК- 16 по тылу , из которых
следует в январе 2006 года, они в качестве понятых участвовали в
следственных действиях, проводившихся работниками прокуратуры, в ходе
которых работниками прокуратуры в отсутствии понятых были взяты смывы
с пола комнаты для умывания в помещении карантина и упакованы в
конверты, на которых Крестинин и Петров расписались как понятые.
Бутнякова А.Е. - осужденного , отбывающего наказание в ИК- 16 , из
которых следует, что в сентябре 2005 года он отбывал наказание в отряде
№ 9, работал автослесарем в бригаде № 91. Перед тем как осужденный
Карпов спрыгнул с крыши , по просьбе Мартынова разговаривал с Карповым
о наличии у него специальности, намерений работать. В ходе разговора
Карпов назвал, что не владеет навыками ремонта автомобилей, не возражал
попробовать научиться этому. О состоявшемся разговоре, рассказал
Мартынову , после совершенного Карповым покушения на самоубийство. О
взаимоотношениях и конфликте между Карповым и Мартыновым - не
осведомлен.
Юрлова В.А. - младшего инспектора отдела безопасности ФГУ ИК-16,
из которых следует, 14 сентября 2005 года Юрлов принимал участие в
приеме этапа осужденных, сопровождал их в банно-прачечный комплекс,
там производил обыск осужденных, по окончанию которого ушел, часть
осужденных оставалось в банно-прачечном комплексе. После этого через 2-3
часа производил обход карантинного помещения, телесных повреждений у
осужденных в карантине не видел, целью при обходе осмотреть каждого
осужденного в карантине не задавался, сведениями о конфликте или драке
не располагал. Называет, что в этот день наручники к осужденным не
применялись.
Рыжкова М.В.- начальника производственного участка ФГУ ИК-16, из
которых следует, что через 2-3 дня после поступления в карантин
14 сентября 2005 года этапом, индивидуально беседовал в помещении
карантина с прибывшими осужденными в целях выявления их
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профессиональной пригодности и трудоустройства, при этом располагается в
2 метрах от осужденного. Карпова не запомнил, телесных повреждений у
осужденных не видел.
Туманина А.В. - начальника отдела специального учета ФГУ РЖ-16, из
которых следует, что обычно по пятницам, он проводит с осужденными
прибывшего в среду этапа беседу, в течение недели фотографирует
осужденных прибывшего этапа. Когда фотографировал осужденных
прибывших 14 сентября 2005 года - не помнит, но называет, что на видимых
частях тела, осужденные повреждений не имели.
Беленкова В.Н. - работавшего осенью 2005 года заместителем
начальника ФГУ РЖ- 16 по оперативной работе, из которых следует, что
26 октября 2005 года в РЖ-16 проводился плановый консультативный осмотр
осужденных врачами из г. Н.Новгорода. В обеденное время он вместе с
сотрудником РЖ-16 Свешниковым, а также адвокатом проходил мимо
карантина, и в это время Карпов совершил покушение на самоубийство прыгнул с крыши, упав перед входом в здание штаба. В ходе бесед,
осужденные отряда № 9 назвали, что перед покушением на самоубийство
Карпов обулся в сланцы, а осужденные отряда № 11 назвали, что видели как
Карпов один поднялся на крышу, откуда в последствии спрыгнул. Называет,
что с крыши откуда прыгал Карпов, видеть людей подходящих за забором к
территории, где располагаются осужденные невозможно. При беседе,
осужденный Аббассов из отряда № 1 высказался об отсутствии у Карпова
оснований для такого поступка, считает Карпова дураком, другие
осужденные не называли, что Карпов спрыгнул с крыши из за Мартынова.
От осужденных узнал, что когда Карпова переносили на носилках он
высказался :« я все сделал». Называет, что работники прокуратуры брали
смывы в бане и карантинном отделении.
Также сторона защиты ссылается на имеющиеся в материалах
уголовного дела доказательства:
Справку по личному делу осужденного Карпова С.П. в которой
содержатся анкетные данные и сведения о судимости. ( т. 1 л.д. 20)
Справку по переписке ( т. 1 л.д. 24) согласно которой на отправленные
Карповым С.П. 16 сентября, 27 сентября, 3 октября и 20 октября 2005 года
письма в с. Бармино Лысковского района Карпову П.П., ответов не
поступало.
Характеристику на осужденного Карпова С.П. из ПК-16 , справку о
поощрениях и взысканиях, выписку из протокола № 71 от 15 октября
2005 года заседания Совета коллектива отряда № 9 ПК- 16, ( т. 1 л.д. 31-32,
34 ), личное дело осужденного Карпова за весь период отбывания наказания
и нахождении его в местах лишения свободы, приобщенное к материалам
уголовного дела, согласно которых за период пребывания в карантине
ПК-16, Карпов себя ничем себя не проявил, после распределения в отряд
№ 9 подал заявление о вступлении самодеятельную организацию
осужденных, был принят в производственно массовую секцию. За время
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пребывания в отряде № 9 в конфликтных ситуациях вамечен не был, режима
содержания не допускал. До прибытия в ИК- 16 характеризовался
отрицательно, за период с мая 2001 года по июль 2005 года имел
16 взысканий за нарушение режима содержания, создание конфликтных
ситуаций и нецензурную брань с осужденными, нарушение формы одежды,
неуважение к представителям администрации исправительных учреждений ,
из них 12 раз за допущенные нарушения помещался в штрафной изолятор ,
имеет единственное поощрение за добросовестное отношение к труду от
21 октября 2004 года в виде снятия ранее наложенного взыскания. В период
пребывания с ЛИУ- 10 в марте 2005 года отказывался от приема пищи требуя
освобождения из штрафного изолятора и разбирательства начальником
колонии. В период отбывания наказания в других исправительных
учреждениях Карпов давал подписку об ознакомлении с порядком и
условиями отбывания наказания, правилами внутреннего распорядка,
применении технических средств надзора, а также физической силы ,
специальных средств , оружия , об ответственности за нарушения режима
отбывания наказания, обязывался выполнять законные требования
администрации исправительных учреждений. Состоял в самодеятельных
организациях осужденных : секции досуга, секции дисциплины и порядка.
2 февраля 2006 года на Карпова наложено взыскание в виде выговора за
нарушение распорядка дня в больнице. Поддерживал связь с родственниками
и родителями путем переписки, телефонных переговоров .
Разрешение от 14 октября 2005 года начальника отряда № 9
Лодыгина С.А. - Карпову С.П. на телефонный разговор с родственницей
Карповой О.П.( т. 1 л.д. 63)
Справку Лысковской центральной районной больницы о болезни
Мартынова М.Е. в период с 10 по 14 октября 2005 года.( т. 1 л.д. 64)
Постановление от 5 ноября 2005 года об отказе в возбуждении
уголовного дела за отсутствием события преступления по сообщению
начальника ИК- 16 о попытке осужденным Карповым С.П. самоубийства, (т. 1
л.д. 66-68)
Сообщение начальника Лысковского РОВД следователю от 8 декабря
2005 года , согласно которого с. Просек и ИК-16, является зоной
оперативного обслуживания оперуполномоченного Саламатова А.Б.; дела
оперативного учета в отношении Карпова С.П. не заводились, явок с
повинной от осужденного Карпова С.П. в Лысковский РОВД не поступали.
( т. 1 л.д. 167)
Заявление осужденного Чагаева М.А. начальнику ИК-16 от 10 мая
2006 года, согласно которого после этапирования в СИЗО-1 для проведения
следственных действий, 2 февраля 2006 года работники прокуратуры
уговаривали дать показания против Мартынова , называя, что с ним в СИЗО
может произойти все, что угодно, а 3 февраля 2006 года Чагаев подписал
показания, аналогичные показаниям осужденного Рыбакова, с которыми
Чагаев был предварительно ознакомлен. После Чагаевым с целью избежать
незаконных действий со стороны других осужденных, пребывающих в СИЗО
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было написано заявление об этапировании на период расследования в
другую колонию, впоследствии узнал, что Дурцев связи с отказом о дачи
показаний был переведен в камеру, где подвергся насилию, после чего дал
показания. Во время пребывания в ИК- 5 вместе с другими осужденными свидетелями по данному делу, им другими осужденными ИК- 5
высказывались
оскорбления
и
угрозы
физической
расправы,
предпринимались попытки понизить социальный статус среди осужденных сделать «обиженными», были ухудшены условия содержания осужденных,
игнорировались жалобы на указанные действия и условия содержания. ( т. 5
л.д.20)
Объяснительную Дурцева В.В. от 5 мая 2006 года , согласно которой во
время пребывания в СИЗО - 1, куда он был этапирован для проведения
следственных действий в конце января 2006 года, Дурцев помещался в
камеру, в которой содержались лица отрицательной направленности с
которыми ему удалось избежать конфликта, помещался в боксы, а затем был
помещен в другую камеру в которой находился около суток, находящиеся в
которой лица знали о причине этапирования Дурцева, оказали физическое и
моральное давление, называли, что на днях к Дурцеву придут и он должен
будет подписать все, что ему скажут, угрожая в противном случае
изнасиловать. При беседе работник прокуратуры требовал изменить
показания, которые Дурцев ранее дал в виде объяснения,
угрожал
помещением в камеры, где Дурцев может быть подвергнут насилию,
переписал с какого то документа показания и дал подписать Дурцеву, обещал
содействием в условно досрочном освобождении и переводе в ИК-5.
Впоследствии на него оказывалось давление чтобы он дал показания о
совершаемых руководством
ИК16 незаконных
действиях и
правонарушениях^ т. 5 л.д. 21)
Рапорт оперативного дежурного РЖ- 16 Ибрагимова Р.Ф. от 26 ноября
2005 года, выписку из журнала учета посетителей РЖ- 16 о том, что
работниками прокуратуры Хрящевым и Захаровым после 22 часов 25 ноября
2005 года до 03 часов 26 ноября 2005 года проводился опрос осужденных
Бурак, Юсипова, Вдовина, Мусаева, Рыбакова, Лупанова.( т. 5 л.д. 22- 27)
Карточку учета свиданий, выдачи передач, посылок осужденного
Чагаева М.А. с наличием подписей Чагаева. ( т. 5 л.д. 28)
Суточную ведомость надзора за осужденными в РЖ- 16 с 14 по 15
сентября 2005 года, согласно
которой принятие этапа из СИЗО
г. Н.Новгорода и отправление этапа из РЖ- 16 в СИЗО происходило в период
с 12 час. 00 мин. до 13 час. 05 мин.; с 12 час. 30 мин. до 14 час. 05 мин.
проводился обыск прибывших этапом из СИЗО; за указанный период
происшествий не произошло, специальные средства не применялись. ( т. 1
223-228).
Постановления следователя от 20 января 2006 года о переводе
осужденных Чагаева М.А., Дурцева В.В., Бараненкова А.А., Сазанова А.В.
для участия в следственных действиях из ФГУ РЖ- 16 в СИЗО № 1
г.Н.Новгорода сроком на 2 месяца и раздельном содержании осужденных
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переводимых ггэ тих- ю для участия в следственных действиях но
уголовному делу ( т. 2 л.д. 129- 130, 135-136, 141-144).
Медицинскую амбулаторную карту Карпова С.П. с периода
пребывания его в ИК - 16 ( т. 1 л.д. 36-48), из которой следует , что после
окончания лечения в ЛИУ- 10 , Карпову в связи с заболеванием туберкулеза
установлена 3 группа диспансерного учета и наблюдение терапевтом,
14 сентября 2005 года взят на диспансерный учет. В период с 14 сентября по
26 октября 2005 года Карпов неоднократно посещал медицинскую часть:
18 сентября 2005 года в связи с профосмотром в ходе которого жаловался на
слабость, недомогание, насморк, сухой кашель, поставлен диагноз :
клиническое излечение инфильтративного туберкулеза верхней доли левого
легкого с наличием больших остаточных изменений в виде фиброза, плотных
очагов, 3 группа диспансерного учета; 27 сентября 2005 года осматривался
врачебной комиссией, установлен тот же диагноз, - рекомендован труд без
переохлаждений и химических вредностей; 28 сентября 2005 года обращался
с жалобами на одышку, сухой кашель, установлено заболевание ОРЗ,
назначено лечение; 5 октября 2005 года обращался с жалобами на
недомогание и озноб - назначено обследование; 19 октября 2005 года
обращался с жалобами на кашель, насморк, слабость, повышенную
температуру, поставлен диагноз инфильтративный туберкулез верхней доли
левого легкого с наличием больших остаточных изменений в виде фиброза,
плотных очагов, 3 группа диспансерного учета , назначено обследование и
лечение; 21 октября 2005 года обращался с жалобами на одышку, считает,
что не вылечен туберкулез требует провести повторное обследование ,
поставлен тот же диагноз, назначено обследование; 24 октября 2005 года
обращался с жалобами на одышку, установлен тот же диагноз, назначена
консультация у специалиста 26 октября 2005 года; 26 октября 2005 года в
12 час. 15 мин доставлен в медчасть ИК-16, ссылался , что выпрыгнул с
крыши 4 этажа общежития этапирован на стационарное лечение. За данный
период в амбулаторной карте отсутствуют записи о обращении Карпова с
жалобами на полученные телесные повреждения и побои, а также о наличии
телесных повреждений. Согласно эпикриза на клинико- экспертную
комиссию и заключения комиссии от 21 марта 2006 года, Карпов находился
на лечение в хирургическом отделении больницы ИК- 5 с 26 октября
2005 года по 8 февраля 2006 года с диагнозом при выписке
консолидирующийся перелом правого бедра, обоих пяточных костей,
таранной, кубовидной костей слева, подвывих левой стопы, закрытая чрепно
мозговая травма, ушиб головного мозга; клиническое изменение
инфильтративного туберкулеза верхней доли левого легкого с переходом в
фиброз, плотные очаги, 3 группа диспансерного учета. Последние записи 27
и 30 марта 2006 года касаются сдачи анализов.
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В судебном заседании были исследованы доказательства о личности
подсудимого Мартынова М.Е., его семейном положении ( т. 1 л.д. 208, 210,
214, 216) согласно которых Мартынов М.Е. не судим, у нарколога и
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психиатра не наблюдается, имеет семью и ребенка, по месту службы в ФГУ
ИК-16
характеризуется
положительно
как
добросовестный,
дисциплинированный и исполнительный сотрудник, оказывающий помощь
органам внутренних дел в раскрытии преступлений, по характеру
спокойный, уравновешенный, пользующийся заслуженным авторитетом.

Оценивая в совокупности все исследованные судом доказательства,
обстоятельства совершенных преступлений, взаимоотношения и действия
подсудимого Мартынова и потерпевшего Карпова до преступления, в ходе
преступления, действия Мартынова после преступления, суд считает вину
Мартынова доказанной и квалифицирует его действия :
по статье 286 ч.З п. А УК РФ - совершение должностным лицом
действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших
существенное нарушение прав и законных интересов граждан , организаций ,
охраняемых законом интересов общества и государства , совершенное с
применением насилия и с угрозой применения насилия .
по статье 110 УК РФ - доведения лица до покушения на самоубийство,
путем угроз, жестокого обращения и систематического унижения
человеческого достоинства потерпевшего.
Мартынов на период совершения преступлений являлся должностным
лицом - оперуполномоченным оперативного отдела ФГУ ИК- 16 ГУФСИН
России по Нижегородской области , имел специальное звание, под роспись
был ознакомлен с должностными инструкциями оперуполномоченного
оперативного отдела ИК- 16. 14 сентября 2005 года находился при
исполнении своих служебных обязанностей. Осуществлял свои служебные
полномочия в отношении лиц, отбывавших наказание в виде лишения
свободы в ФГУ РЖ-16, что следует из должностной инструкции
оперуполномоченного Мартынова. Превышая свои должностные полномочия
Мартынов осознавал общественную опасность своих действий, предвидел
неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их
наступления, из ложно понимаемых интересов службы, преследуя цель
обеспечения исполнения Карповым его требований как сотрудника
исправительного учреждения, находящегося в зависимом от Мартынова как
от должностного лица РЖ- 16 положении, умышленно совершил действия,
явно выходящие за пределы его компетенции, которые он ни при каких
обстоятельствах не вправе был совершать, с применением физического и
психического насилия - нанесением потерпевшему Карпову побоев в
помещении банно-прачечного комплекса, в помещении карантина, а также
угроз расправой , сексуальным насилием, созданием невыносимых условий
для отбывания Карповым наказания в исправительной колонии, в том числе с
понижением социального статуса Карпова среди осужденных с отнесением
его к группе «обиженных» - социально неадаптированных по понятием
преступного сообщества, а также путем применения к Карпову физического
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и психического насилия другими осужденными, действовавшими
по
указанию Мартынова. Довел но неосторожности - предвидя общественную
опасность своих действий и возможность наступления общественно опасных
последствий, но относясь безразлично к этим последствиям, в результате
этих действий путем угроз, жестокого обращения и систематического
унижения человеческого достоинства, Карпова до покушения на
самоубийство, в результате которого по независящим от потерпевшего
обстоятельствам смерть Карпова не наступила, а был причинен вред
здоровью средней тяжести, повлекший длительное расстройство здоровья. В
результате указанного превышения Мартыновым своих должностных
полномочий был причинен существенный вред охраняемым законом правам
и интересам потерпевшего Карпова, законным интересам Федерального
государственного учреждения исправительная колония № 16 Главного
управления Федеральной службы исполнения наказаний по Нижегородской
области, а также охраняемым законом интересам общества и государства,
поскольку действия Мартынова М.Е. исполнявшего обязанности сотрудника
исправительного учреждения, повлекли за собой ущемление и подрыв
авторитета государственного органа - Федеральной службы исполнения
наказаний , на которые законом возложены обязанности по исполнению
уголовных наказаний в виде лишения свободы, основными задачами которой
также являются обеспечение охраны прав , свобод и законных интересов
осужденных, обеспечение правопорядка и законности в учреждениях,
исполняющих наказания в виде лишения свободы, обеспечение безопасности
содержащихся в них осужденных, создание осужденным условий
содержания соответствующих нормам международного права, положениям
международных договоров Российской Федерации и федеральных законов.
Указанное подтверждается логичными и последовательными
показаниями потерпевшего Карпова на очной ставке с подозреваемым
Мартыновым и свидетелем Ионычевой в ходе предварительного
расследования, показаниями Карпова в суде, которые как по отдельности, так
и в совокупности подтверждаются другими исследованными в суде
доказательствами представленными стороной обвинения.
Так возникновение между Карповы и Мартыновым конфликта,
поводом к которому явился отказ Карпова подписывать обязательства о
соблюдении требований режима отбывания наказания и Правил внутреннего
распорядка и выполнении законных требований администрации
исправительного учреждения, а также высказанный отказ Карпова отвечать
на вопросы оперуполномоченного Мартынова, применение Мартыновым
физического насилия к Карпову и нанесение ему побоев, высказывание угроз
применением насилия подтверждается показаниями в суде свидетелей
Страхова М.С., Бурак А.М., свидетеля Юсипова Э.М. в суде и в ходе
предварительного расследования, которые совместно с Карповым были
этапированы в ИК-16; показаниями в ходе предварительного расследования
свидетеля Сазанова ; в суде свидетеля Рыбакова С.А. об известных ему от
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Чагаева об оскорблении Карповым Мартынова и избиении Мартыновым
Карпова в бане; показаниями в суде и в ходе предварительного
расследования свидетеля Страховой Т.М. - матери свидетеля Страхова М.С.,
о обстоятельствах которые ей стали известны от сына о незаконных
действиях применявшихся как в отношении сына, так и других лиц
отбывавших наказание и содержавшихся в ИК- 16; показаниями в суде и в
ходе предварительного расследования свидетеля Ионычевой о повторном по
указанию Мартынова осмотре Карпова в помещении банно-прачечного
комплекса; свидетеля защиты Кузьмина о том, что он видел и слышал
разговор на повышенных тонах между Мартыновым и осужденным в
помывочном отделении, видел находившегося вместе с ними Свешникова;
протоколом осмотра места происшествия - помещения банно - прачечного
комплекса, который подтверждает показания свидетелей о взаимном
расположении помещений где происходили события с участием Мартынова
и Карпова, возможности данных свидетелей видеть и слышать из помещений
банно-прачечного комплекса, а также с улицы через окна, действия
совершенные Мартыновым в отношении Карпова.
Продолжение конфликта между Карповым и Мартыновым в
помещении карантина, применение Мартыновым физического насилия и
угроз применения насилия подтверждаются показаниями в суде свидетелей
Бурак, Рыбакова; Юсипова в суде и в ходе предварительного расследования ;
показаниями в ходе предварительного расследования свидетелей Чагаева и
Дурцева; протоколом осмотра места происшествия помещения карантина,
который подтверждает показания свидетелей о взаимном расположении
помещений где в отношении Карпова, Мартыновым, а также другими лицами
совершались противоправные действия и применялось насилие,
возможность данных свидетелей видеть и слышать совершаемые в
отношении Карпова действия.
Данные действия были совершены Мартыновым, а также другими
осужденными по указанию Мартынова, в отношении Карпова, находящегося
в зависимом от Мартынова положении с целью обеспечения выполнения
Карповым требований Мартынова как сотрудника и должностного лица
исправительного учреждения. При этом оказывалось не только физическое,
но и психическое насилие - угрозы расправой, сексуальным насилием,
созданием невыносимых условий для отбывания Карповым в
исправительном учреждении, в том числе и связанные с понижением
социального статуса Карпова, среди осужденных с отнесением его к группе
«обиженных, опущенных» - социально неадаптированных по понятием
преступного сообщества, презираемой другими социальными группами
осужденных, что влекло для Карпова неблагоприятные последствия и
унижало человеческое достоинство потерпевшего.
Несмотря на то, что Карпов во время самого первого применения к
нему насилия и угроз о понижении социального статуса осужденного ,
сообщил Мартынову о том, что в случае применения насилия и понижения
его социального статуса осужденного, Карпов покончит жизнь
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самоубийством, что подтвердил Карпов в суде и ходе очной ставке с
Мартыновым на предварительном следствии, в силу чего Мартынов
предвидел возможность самоубийства потерпевшего, Мартынов умышленно
продолжал свои действия, направленные на выполнение Карповым
незаконных требований Мартынова , путем применения физического и
психического насилия как самим так и другими осужденными по его
указанию, что подтверждается показаниями свидетелей Рыбакова, Юсипова,
Бурак, показаниями в ходе предварительного расследования Чагаева,
Дурцева, которые уточняют и дополняют друг друга, а также подтверждают
показания потерпевшего Карпова. При этом вновь было применено
физическое насилие, совершены действия унижающие человеческое
достоинство Карпова,
Мартынов заталкивал Карпова с применением
насилия в помещение раздевалки карантина называя, что там проживают
«обиженные» и Карпов будет жить вместе с ними. Другие осужденные
применяя к Карпову физическое и психическое насилие, по указанию
Мартынова добились от Карпова, который не выдержал оказанного насилия,
подписания обязательств о выполнении законных требований администрации
исправительного учреждения, заявления о вступлении в самодеятельную
организацию осужденных в качестве члена секции дисциплина и порядка, а
также заявления с признанием Карпова о том, что Карпов до осуждения
занимался
гомосексуализмом,
которые
(заявления)
были
продемонстрированы Мартыновым Карповым. При этом Мартынов назвал
Карпову, что тот допустил большую ошибку, высказавшись о самоубийстве,
назвал, что скоро будут и явки с повинной , что Карпов будет переведен в
отряд, в котором Мартынов осуществлял оперативное обеспечение, узнав,
что
в
расследовании
уголовного
дела
принимал
участие
оперуполномоченный Лысковского РОВД Саламатов - обещал привести его к
Карпову, что в случае если Карпов обратится с жалобой о совершенных в
отношении его действий, то будет «опущен» - понижен в социальном статусе
осужденных, что установлено в суде из показаний Карпова. Карпов пребывая
в карантине вынужден был носить нарукавный знак большего размера,
свидетельствующий о том, что осужденный «сломлен» - первоначально
отказывался выполнять требования администрации исправительного
учреждения , а затем согласился, что унижало человеческое достоинство
Карпова, указанное подтверждено в суде показаниями свидетелей Страхова и
Рыбакова.
После распределения Карпова в отряд № 9, оперативное
сопровождение которое осуществлял Мартынов, а также вызова Карпова в
кабинет Мартынова, где находился оперуполномоченный Лысковского
РОВД Саламатов, Мартынов при беседе с Карповым, вновь унижая его
человеческое достоинство напомнил, что выполнил свои обещания, назвал,
что у Карпова два выхода стать «обиженным» - социально
неадаптированным по понятием преступного сообщества или стать
«активистом», после чего Карповым было написано заявление о вступлении
в самодеятельную организацию осужденных отряда № 9 . В последующем в
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период отбывания наказания, Карпов по указанию Мартынова подвергался
придиркам со стороны осужденных из числа активистов отряда № 9, что
также унижало человеческое достоинство Карпова, установлено из
показаний в суде Карпова и подтверждается показаниями свидетеля
Лодыгина в ходе предварительного расследования о состоявшееся беседе
Мартынова с Карповым, о ставшем ему известном от старшего дневального
отряда № 9 осужденного Бараненкова об указании Мартынова тщательно
присматривать за Карповым с целью выявления нарушений Карповым
установленного режима отбывания наказания.
Не получая письма от родителей в которых Карпов просил приехать к
нему на свидание, в силу неоднократно примененного Мартыновым и
другими осужденными по указанию Мартынова физического и психического
насилия, высказанных угроз применения такого насилия,
жестокого
обращения,
систематического унижения человеческого достоинства,
систематических угроз сделать «опущенным» в случае невыполнения
требований Мартынова, которые с учетом нахождения в местах лишения
свободы обстановки в которой оказался Карпов , совершенных Мартыновым
и по его указаниям другими осужденными действий, воспринимались
реально; высказываний Мартынова, что «будут еще и явки с повинной»;
отсутствием в силу сложившейся ситуации возможности обратится с
жалобами на незаконные действия в силу угроз Мартынова «сделать
опущенным», ставшей известной Карпову информации о дате медицинского
осмотра специалистами врачами из г. Н.Новгорода на которой Карпов
подлежал осмотру и могли быть выявлены и зафиксированы медицинскими
работниками, не являющимися работниками ИК- 16 телесные повреждения
или следы , которые могли быть причиненные к тому времени в результате
оказанного насилия; сформировавшегося с периода нахождения Карпова в
ФГУ РЛС-16 психического расстройства в форме невротического состояния
депрессивной структуры с суицидальной направленностью, на фоне
сложившейся психотравмирующей ситуации, что установлено заключением
судебной психиатрической экспертизы, у Карпова сформировалось чувство
безысходности и невозможности своего дальнейшего существования, Карпов
пришел к выводу, что после проведения медицинской комиссии, последуют
требования о дачи явок с повинной, в случае отказа от дачи явок с повинной
к нему будет вновь применено насилие, он может быть «опущен» - отнесен к
группе социально неадаптированных осужденных по понятием преступного
сообщества, что перед освобождением от него незаконно в результате
насилия получат явку с повинной в нераскрытом преступлении, не желая
этого Карпов переживал, и в день прибытия медицинской комиссии
26 октября 2005 года принял решение покончить жизнь самоубийством,
спрыгнул с крыши четырех этажного здания. Однако последствия на которые
рассчитывал Карпов - его смерть не наступила, Карпов остался жив, получив
телесные повреждения средней тяжести, что установлено заключением
судебной медицинской экспертизы. Совершая указанные противоправные
действия в отношении Карпова после высказанного Карповым Мартынову
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предупреждения о самоубийстве в случае дальнейшего продолжения насилия
и угроз его применения, понижения социального статуса среди осужденных,
Мартынов предвидел возможность наступления такого результата, но
безразлично относится к этим последствиям. О причинах самоубийства
потерпевший Карпов подробно, логично и последовательно показал в суде.
Как установлено в суде из заключения судебной психиатрической
экспертизы, сформировавшееся у Карпова за период пребывания в РЖ- 16
психическое расстройство на фоне психотравмирующей ситуации, имеет
прямую причинно следственную связь с совершенными в отношении
Карпова преступными действиями. Данная экспертиза проведена в
установленном законодательством порядке и у суда отсутствуют основания
недоверять заключению данной экспертизы.
Характер и тяжесть вреда , причинных Карпову телесных повреждений
в результате покушения на самоубийство, установлены заключением
судебном медицинской экспертизы, проведенной в установленном порядке.
В судебном заседании не установлено оснований для оговора
подсудимого Мартынова потерпевшим Карповым , свидетелями Бурак,
Рыбаковым, Страховым, Юсиповым. Показания потерпевшего и данных
свидетелей, а также показаний свидетелей Сазанова, Дурцева и Чагаева в
ходе предварительного расследования, которые подтверждают и дополняют
друг друга , суд берет за основу при вынесении приговора. Незначительные
противоречия в показаниях потерпевшего с указанными свидетелями, суд
находит не существенными, объясняет их длительным истечением времени
со для происшедших событий , а также тем, что свидетели не находились
постоянно и вместе с Карповым во время совершаемых в отношении него
незаконных противоправных действий . При данных обстоятельствах у суда
отсутствуют недоверять исследованным показаниям потерпевшего Карпова.
К измененным показаниям в суде свидетелей Сазанова, Дурцева,
Чагаева, отрицавших применение насилия к Карпову, суд относится
критически, расценивает их как способом своей защиты, так и Мартынова, с
целью помочь Мартынову избежать уголовной ответственности, и страхом
перед возможностью быть самим
привлеченным
к уголовной
ответственности как лица, непосредственно участвовавших в исполнении
незаконных требований подсудимого Мартынова, поскольку как следует из
показаний в суде свидетелей Бурак, Юсипова и Рыбакова, Дурцев и Чагаев
сами незаконно применяли физическое и психическое насилие к Карпову с
целью незаконного получения подписки и заявлений Карпова, которые
нужны были Мартынову, а Сазанов оказывал насилие в отношении Страхова.
Показания свидетелей Чагаева. Дурцева и Сазанова в ходе предварительного
следствия суд находит правдивыми и достоверными, поскольку они
указывают на обстоятельства, которые могли знать только данные свидетели,
данные показания подтверждаются совокупностью других указанных
доказательств.
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Отказ Карпова подписывать обязательства о выполнении законных
требований администрации исправительного учреждения, отказ отвечать на
вопросы Мартынова и нежелание вступать в самодеятельную организацию
осужденных, не давали законных оснований для применения Мартыновым в
отношении Карпова жестокого обращения физического и психического
насилия и угроз применения данного насилия, систематического унижения
человеческого достоинства.
У суда отсутствуют основания недоверять показаниям свидетеля
Страховой , объяснившей в суде причину возникших по мнению защиты
противоречий между показаниями данными в ходе предварительного
расследования и в суде, которые по мнению суда не вступают в
противоречия друг с другом, а дополняют и уточнят показания которые были
даны Страховой в ходе расследования.
Вместе с тем суд исключает из обвинения Мартынова, как не
нашедших подтверждения в суде на основании представленных стороной
обвинения доказательств, обвинение в том, что Мартынов активно
способствовал распределению Карпова в отряд № 9 оперативное прикрытие
которого он осуществлял, а также в том, что после распределения Карпова в
отряд № 9 , Мартынов собирал в своем кабинете осужденных - членов
секции дисциплины и порядка отряда № 9 и в целях подавления
окончательной воли дал указание создать невыносимые психические условия
для отбывания наказания Карповым в отряде.
Отсутствие зафиксированных у Карпова следов побоев, которые были
причинены 14 сентября 2005 года Мартыновым и осужденными
исполнявшими незаконные указания Мартынова, объясняется тем, что
результаты повторного осмотра Карпова фельдшером Ионычевой не
фиксировались, а освещение где по указанию Мартынова проводился
повторный осмотр Карпова было недостаточным , что установлено судом из
показаний данного свидетеля на очной ставки с потерпевшим в ходе
предварительного расследования и записей в амбулаторной карте Карпова.
Показания в суде свидетеля Ионычевой о том, что освещения при повторном
осмотре было достаточно в отсутствие объяснений Ионычевой о причинах
возникших противоречий об этом, суд расценивает как способ помочь
бывшему сослуживцу избежать уголовной ответственности и объяснить
причины, по которым не фиксировались повторный вызов для осмотра
Карпова и результаты данного осмотра. Последующий осмотр Карпова
врачом проводился через 4 дня - 18 сентября 2005 года, что установлено из
записей в амбулаторной карте Карпова, вследствие чего имевшиеся следы
побоев могли быть не заметны и не обнаружены врачом проводившим
данный осмотр, кроме этого Карповым не предъявлялось жалоб на
полученные побои как 18 сентября 2005 года, так и в последующие
обращения за медицинской помощью в силу различных заболеваний, а также
в ходе психологических обследований, что установлено в суде из показаний
Карпова, записей в амбулаторной карте Карпова, показаний свидетелей врача
Нечаевой, психологов Беленковой и Штылевой.
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Факт нанесения побоев Мартыновым Карпову подтверждается
показаниями в суде и в ходе предварительного расследования потерпевшего
Карпова, свидетеля Юсипова, показаниями в суде свидетелей Страхова,
Бурак, Рыбакова, показаниями в ходе предварительного расследования
свидетелей Сазанова, Чагаева, Дурцева. Проведенная судебная медицинская
экспертиза не опровергает причинение Карпову побоев 14 сентября
2005 года, поскольку вывод в экспертизе об отсутствии у Карпова телесных
повреждений сделан на отсутствии данных о повреждениях в амбулаторной
карте и истории болезни заведенной в связи с получением Карповым травм
26 октября 2005 года.
Суд критически относится к показаниям в суде свидетеля Лодыгина начальника отряда № 9 в который был распределен Карпов после карантина,
в период нахождения в котором была предпринята попытка самоубийства,
поскольку как следует из исследованных в суде показаний свидетеля
Лодыгина в ходе предварительного расследования, Лодыгин присутствовал
при состоявшейся беседе между Мартыновым и Карповым после которой
Карповым было принято решение
о вступлении в самодеятельную
организацию осужденных, и от осужденного старшего дневального отряда
№ 9 Бараненкова знал об указании Мартынова тщательно присматривать за
Мартыновым, с целью выявления нарушений установленного режима
содержания, и расценивает их как способ своей защиты от возможных
неблагоприятных для Лодыгина в связи с этим последствий и защиты
бывшего сослуживца Мартынова , чтобы помочь избежать ему уголовной
ответственности. Как установлено в суде из показаний Лодыгина, протокол
допроса в ходе предварительного расследования был подписан свидетелем
Лодыгиным, который не делал замечаний на неправильность своих
показаний.
Также суд относится критически и к показаниям свидетеля
Колчина В.В. в суде и в ходе предварительного расследования об отсутствии
со стороны Мартынова противоправных действий по отношению к Карпову,
к объяснениям Колчиным противоречий между указанными показаниями о
том, что он по истечении более полутора лет он вспомнил происходящее и
решил рассказать все известные ему по делу обстоятельства в суде, согласно
которых он слышал как Карпов в помывочном зале оскорблял молчавшего
Мартынова, расценивает их как способ своей защиты от возможных
неблагоприятных для Колчина в связи с этим последствий, оказавшегося при
совершении противоправных действий и способ защиты бывшего
сослуживца Мартынова, чтобы помочь избежать ему уголовной
ответственности.
По указанным выше основаниям суд находит неубедительными доводы
защиты о недоказанности виновности Мартынова в совершенных
преступлениях и оправдании его в связи с этим. К показаниям подсудимого
Мартынова о своей невиновности суд относится критически и расценивает
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их как способ защиты, с целью избежать уголовной ответственности за
содеянное.
Также суд находит неубедительными доводы защиты, о нарушении при
предъявлении Мартынову обвинения и составлении обвинительного
заключения требований ст. 17 УК РФ и ст. 171 УПК РФ, в связи с тем, что
форма постановления о привлечении Мартынова в качестве обвиняемого, не
соответствует
требованиям,
предъявляемым
законом
к данным
постановлениям при предъявлении лицу обвинения в совершении двух
преступлений, квалифицированных разными статьями УК РФ, что обвинение
не конкретно в части квалификации действий подсудимого, обвинение
Мартынову по ст. 110 УК РФ не предъявлено, что влечет существенное
нарушение права Мартынова на защиту. Как установлено в суде из
обвинения предъявленного Мартынову, в данном обвинении указаны
действия которые инкриминируются Мартынову как преступными и дана
квалификация этих действий по п.А ч.З ст. 286 УК РФ и ст. 110 УК РФ,
поэтому суд считает, что обвинение Мартынову предъявлено как по п.А ч.З
ст. 286 УК РФ, так и по ст. 110 УК РФ.
Показания свидетеля защиты Кузьмина не опровергают причинение
Карпову побоев 14 сентября 2005 года, как следует из показаний Кузьмина в
помывочное отделение где первоначально Карпову были причинены побои
он не заходил, у прохода в помывочное отделение находился короткое время,
видел как Мартынов разговаривал с кем то из осужденных на повышенных
тонах. Во время нахождения в карантине, осужденных на предмет наличия у
них телесных
повреждений Кузьмин не осматривал, во время
индивидуальной беседы располагался от осужденных на достаточном
удалении - 3 м.
Карпов в суде объяснил причины, по которым он не обращался с
жалобой на противоправные действия, данные объяснения принимаются
судом, что объясняет причину, по которой Карпов не обращался к Кузьмину,
а также другим должностным лицам РЖ- 16 с жалобой на причинение побоев
и незаконные действия Мартынова. Как установлено судом из указанных
выше показаний Карпова, свидетелей Страхова, Бурак, Рыбакова, Сазанова,
Чагаева, Дурцева, применение к Карпову насилия в карантине происходило в
отсутствие свидетеля Кузьмина.
Показания свидетелей защиты Юрлова, Рыжкова , Туманина, также не
опровергают причинение Карпову 14 сентября 2005 года побоев. Так из
показаний свидетеля Рыжкова следует, что в результате беседы с
осужденными прибывшими 14 сентября 2005 года, Карпова он не запомнил,
во время беседы с осужденными находился от осужденного на расстоянии
2 метров, беседой преследовал цель выявления у осужденных
профессиональных навыков. Свидетель Туманин называя, что при
фотографировании осужденные, прибывшие этапом 14 сентября 2005 года на
видимых частях тела повреждений не имели, не смог назвать дату когда
проводил фотографирование осужденных данного этапа, называет, что
обычно фотографирование прибывшего этапа происходит в течение недели.
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С учетом указанных Туманиным обстоятельств, суд находит, что имевшие у
Карпова следы побоев на видимых частях тела с учетом их характера
указанных Карповым, к этому времени могли быть не заметны . Свидетель
Юрлов в суде показал, что совершая обход карантина телесных повреждений
у осужденных не видел, целью при обходе осмотреть каждого осужденного
не задавался.
Суд находит неубедительными доводы защиты о недоказанности
обвинения о высказывании Мартыновым угроз Карпову, поскольку как
установлено в суде, угрозы применения физического и психического
насилия, изменения социального статуса осужденного Карпова, влекущего
для него неблагоприятные последствия , высказывались Мартыновым
неоднократно 14 сентября 2005 года , в а также после распределения Карпова
в отряд № 9 в завуалированной форме, путем предложения Карпову выбрать
кем быть, «активистом» либо «обиженным».
Показания свидетеля защиты осужденного Бутнякова, о просьбе
Мартынова имевшей место за несколько дней до 26 октября 2005 года - во
время беседы с Карповым поинтересоваться о наличии у того
профессиональных навыков и желания работать и состоявшемся в тот же
вечер разговоре с Карповым, который в суде не подтвердил Карпов, не
являются доказательством об отсутствии конфликта между Мартыновым и
Карповым и не опровергают доказательства обвинения о виновности
Мартынова в совершенных преступлениях.
Суд находит несостоятельными доводы защиты о том, что показания
свидетелями Чагаевым, Дурцевым и Сазановым в ходе предварительного
расследования были даны под физическим и психологическим давлением.
Этапирование указанных свидетелей, как и других свидетелей из ПК- 16 в
СИЗО для проведения следственных действий в связи с расследованием
уголовного дела, само по себе не может являться доказательством
оказанного физического и психологического насилия, на что ссылается
защита. Указанным показаниям свидетелей судом дана надлежащая оценка.
Как установлено в суде в ходе допросов на предварительном следствии
указанными свидетелями не оспаривались показания зафиксированные в
протоколах допросов, с которыми они были ознакомлены, правильность и
достоверность которых они подтверждали своими подписями, не делалось
замечаний относительно неправильности внесенных в протокол показаний .
Каждый из свидетелей в суде подтвердил, что именно им подписывался
протокол допроса в том числе и свидетелем Чагаевым. Указанные показания
согласуются с показаниями других свидетелей из числа осужденных
исследованных в суде. При таких обстоятельствах изменение Чагаевым своей
росписи при подписании протокола допроса не может являться
доказательством оказанного факта давления при составлении протокола и
неправильность показаний подписанных данным свидетелем. Свидетель
Дурцев в суде не давал показаний о том, что он, так же как и свидетель
Чагаев изменял свою роспись при подписании протокола допроса, о чем
ошибочно указывает защита. Как установлено в суде из показаний
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свидетелей Чагаева, Дурцева и Сазанова действия следователя проводившего
допрос ими не обжаловались, указанные свидетели в последующий период
после их допросов в ходе которых ими были даны показания против
Мартынова в период пребывания в СИЗО и ИК- 5 обращались лишь с
жалобами на условия содержания и действия других осужденных по
отношению к ним
в связи с тем, что данные свидетели являлись
«активистами» - членами самодеятельных организаций осужденных. При
данных обстоятельствах заявление Чагаева начальнику ИК- 16 и объяснение
Дурцева написанные в мае 2005 года после их этапирования в РЖ- 16 об
условиях их содержания в СИЗО № 1 и РЖ- 5 и незаконных действиях со
стороны работников прокуратуры в отсутствие иных доказательств, не могут
являться доказательством, что показания свидетелей Чагаева, Сазанова и
Дурцева в ходе предварительного расследования на которые ссылается
сторона обвинения были получены с нарушением закона, в результате
оказанного физического и психического насилия.
Тот факт, что органами предварительного расследования не
инкриминируется Мартынову применение спецсредств - наручников, а
также к уголовной ответственности не привлекаются другие лица из числа
сотрудников РЖ- 16 , которые избивали Карпова, что следует из показаний
Карпова, не является основанием считать, что показания Карпова в ходе
предварительного расследования и в суде являются недостоверными.
В соответствии с ч.1 ст. 252 УГЖ РФ судебное разбирательство
проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному
обвинению.
Показания свидетелей сотрудников РЖ- 16 Кузьмина, Юрлова,
Колчина, Данилова, Ибрагимова, Свешникова о том, что по отношению к
Карпову не применялись специальные средства, а также суточная ведомость
надзора за осужденными за период с 14 по 15 сентября 2005 года в которой
отсутствуют сведения о применении специальных средств и отсутствуют
записи о происшествиях, исключение судом из обвинения Мартынову,
обвинения в том, что подсудимый активно способствовал распределению
Карпова в отряд № 9 , не могут являться основанием считать, что показания
Карпова в суде и в ходе предварительного расследования являются
неправдивыми и недостоверными.
Показания в суде свидетелей Беленкова и Свешникова о
обстоятельствах покушения Карпова на самоубийство - прыжка с крыши
здания 26 октября 2005 года и их доводы о том, что Карпов до входа через
калитку не мог рассмотреть лиц подходящих за забором к территории
режимной жилой зоны, а также отсутствие Мартынова в этот день на службе;
показания свидетеля Беленкова в подчинении которого по службе находился
Мартынов о том, что во время беседы с осужденными с целью выяснения
причин попытки Карповым самоубийства, осужденные не называли, что
попытка самоубийства Карповым совершена из за Мартынова, также не
могут являться основанием считать недостоверными показания Карпова , в
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том числе о причинах принятого решения о самоубийстве и предпринятой им
попытке самоубийства.
Доводы защиты о том, что предпринятая Карповым попытка покончить
жизнь самоубийством может быть следствием имеющегося у Карпова
заболевания туберкулеза легких и предстоящий осмотр Карпова врачом
фтизиатром мог вызвать у Карпова страх перед предстоящим осмотром,
связанный именно с состоянием его здоровья, доказательствами стороны
защиты не подтверждены и опровергаются показаниями потерпевшего
Карпова о причинах принятого им решения о самоубийстве, которые связаны
именно с незаконными действиями подсудимого Мартынова.
К показаниям в ходе предварительного расследования свидетеля
Свешникова от 21 декабря 2005 года о том, что он в связи с истечением
длительного времени не помнит о событиях 14 сентября 2005 года и ему не
известно о применении физической силы и специальных средств в
отношении осужденных прибывших этапом; к последующим показаниям
свидетеля Свешникова в суде, отрицавшего конфликты осужденного
Карпова с сотрудниками ИК- 16, в том числе и Мартыновым, отсутствие у
Карпова в этот день следов побоев,
к объяснениям Свешникова о
противоречиях между указанными показаниями о том, что он в ходе
расследования показаний давать не желал, а в суде решил рассказать все
известные ему по делу обстоятельства, суд относится критически
и
расценивает их как способ защиты бывшего сослуживца Мартынова, с
которым Свешников сохранил дружеские отношения, и как следует из
показаний потерпевшего Карпова, свидетелей Кузьмина , Колчина,
показаний в ходе предварительного расследования свидетелей Сазанова,
Чагаева, Дурцева присутствовал при конфликте Мартынова с Карповым и
незаконных действиях Мартынова в отношении Карпова и принимал меры
прекращению конфликта и действий Мартынова.
Показания в суде свидетеля Цветкова - начальника ИК-16,
подчиненным которого являлся подсудимый Мартынов совершивший
противоправные действия в отношении осужденного Карпова на территории
ИК - 16 вверенной Цветкову, о том что работники прокуратуры в ночное
время , как это было установлено в суде в ночь с 25 на 26 ноября 2005 года, в
ночное время проводили допросы осужденных, а также о том, что
осужденные по возвращению их из СИЗО и ИК - 5 сообщали к нему о том,
что работники прокуратуры, фамилии которых Цветкову не известны
добивались от них показаний всеми возможными и невозможными
способами, не могут являться доказательством о невиновности Мартынова в
совершенных преступлениях.
При назначении наказания и вынесении приговора суд в соответствии
со ст.ст. 6, 60 УК РФ учитывает характер и степень тяжести совершенных
преступлений, мотивы и обстоятельства совершенных преступлений,
личность подсудимого, действия подсудимого в ходе совершения
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преступлений, после совершения преступлений, влияние назначаемого
наказания на исправление осужденного и на условия его семьи.
Мартынов В.Л. впервые совершил умышленное тяжкое преступление
против государственной власти и преступление средней тяжести против
жизни и здоровья, совершенное по неосторожности. По месту работы и
жительства характеризуется положительно.
Обстоятельствами смягчающими наказание Мартынова, суд признает
наличие малолетнего ребенка у виновного. Обстоятельств отягчающих
наказание - не установлено.
Суд также учитывает, что вред средней тяжести здоровью Карпова был
причинен не в результате преступления, предусмотренного п. А ч.З ст. 286
УК РФ, а в результате совершенного Мартыновым
преступления
предусмотренного ст. 110 УК РФ и предпринятой Карповым попытки
самоубийства, в результате которой смерть Карпова не наступила.
С учетом всех обстоятельств по делу, характера преступлений,
личности Мартынова , обстоятельствами связанными с целями и мотивами
совершенных преступлений, влияния назначаемого
наказания
на
исправление осужденного и на условия его семьи, суд считает, что
исправление Мартынова возможно лишь в условиях изоляции от общества и
назначает ему наказание в виде лишения свободы.
Суд не находит оснований при назначении наказания Мартынову для
применения правил ст. 64 и 73 УК РФ.
Окончательное наказание суд назначает Мартынову в соответствии с
ч.З ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний по совокупности
преступлений.
При назначении вида исправительного учреждения Мартынову М.Е.,
суд применяет правила п. Бч.1 ст. 58 УК РФ.
С учетом ходатайства потерпевшего Карпова и его представителя об
оставлении без рассмотрении гражданского иска в связи необходимостью
привлечения надлежащих ответчиков, гражданский иск Карпова С.П. о
взыскании с Мартынова М.Е. компенсации морального вреда в размере
1000000 руб. суд оставляет без рассмотрения, при этом за Карповым
сохраняется право на предъявление иска в порядке гражданского
судопроизводства.
На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307, 308 и 309
УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
МАРТЫНОВА МИХАИЛА ЕВГЕНЬЕВИЧА признать виновным в
совершении преступлений, предусмотренных п. А ч.З ст. 286 УК РФ и ст. 110
УК РФ и за каждое из которых назначить наказание в виде лишения
свободы:
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Мартынова М.Е. права занимать должности
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исполнения наказаний России сроком на три года.
по ст. 110 УК РФ - сроком на один год.
Окончательное наказание Мартынову М.Е. назначить в соответствии с
ч.З ст. 69 УК РФ , путем частичного сложения наказаний по совокупности
преступлений - 4 года 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания
в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать
должности в Федеральной службе исполнения наказаний России.
Избранную Мартынову М.Е. меру пресечения в виде подписке о
невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу из
зала суда. Срок отбывания наказания исчислять с 6 июня 2008 года даты
вынесения приговора и фактического заключения Мартынова М.Е. под
стражу.
Гражданский иск Карпова Сергея Петровича о взыскании с КДартьщова
Михаила Евгеньевича компенсации морального вреда в размере 1000000 руб.
оставить без рассмотрения, сохранив за Карповым С.И. право на
предъявление иска в порядке гражданского судопроизводства^-
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Вещественные доказательства : тетрадь учета посещения медицинской
части и журнал учета производственного и бытового травматизма ФГУ
-лД
ПК-16, личное дело осужденного Карпова С.П. с амбулаторной картой
находящиеся при уголовном деле, письмо ГУФСИН России по
Нижегородской области, сопроводительное письмо о направлении щ
должностной инструкции, справку о объявлении Мартынову М.Е.я
должностной инструкции,
выписку из должностной инструкции1 /
оперуполномоченного оперативного отдела ИК - 16 ГУФСИН России по
Нижегородской области , сопроводительное письмо и выписку из типовых
должностных инструкций оперуполномоченного оперативного отдела
исправительной колонии ГУФСИН России по Нижегородской области,
находящиеся в материалах уголовного дела - хранить с уголовном делом.
к

Приговор может
быть обжалован в кассационном порядке в
Нижегородский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения, а
осужденным, содержащимся под стражей в тот же срок со дня вручения ему
копии приговора. В случае кассационной жалобы осужденный вправе
ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом
кассационной инстанции.
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