
Судья Шалунов Н.Ю. дело № 22-4415

К А С С А Ц И О Н Н О Е  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

г. Нижний Новгород 07.10.2008 года

Судебная коллегия по уголовным делам Нижегородского областного суда в 
составе:
председательствующего: Мясниковой В.С., 
судей: Кречетовой Т.Г., Медведевой М.А. 
рассмотрела в судебном заседании от 07.10.2008 года
кассационные жалобы осуждённого Мартынова М.Е. и адвоката 
Смирновой Э.М.
на приговор Лысковского районного суда Нижегородской области от 
06.06.2008 года, которым

Мартынов Михаил Евгеньевич,

осуждён по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ к 4 годам лишения свободы с 
лишением права занимать должности в Федеральной службе исполнения 
наказаний России сроком на 3 года, по ст. ПО УК РФ к 1 году лишения 
свободы; на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений 
путём частичного сложения наказаний окончательно к отбытию определено 4 
года 6 месяцев лишения свободы отбыванием наказания в исправительной 
колонии общего режима, с лишением права занимать должности в 
Федеральной службе исполнения наказаний России сроком на 3 года.

До вступления приговора в законную силу мера пресечения 
Мартынову М.Е. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении 
изменена на заключение под стражу из зала суда; срок наказания исчислен с 
06.06.2008 года.

Вопрос о вещественных доказательствах разрешён.

Заслушав доклад судьи Кречетовой Т.Г., выслушав доводы осуждённого 
Мартынова М.Е. и его защитника -  адвоката Смирновой Э.М.,



поддержавших свои жалобы, просивших об о > мене притвора суда, доводу 
представителя потерпевшею -  адвоката Сидорова Ю А и мнение прокурора 
Дмитриевой М.И., полагавших приговор суда подлежащим оставлению 
изменения, проверив материалы уголовного дела, судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

Приговором Лысковского районного суда Нижегородской области от
06.06.2008 года Мартынов М.Е. признан виновным в совершении 
должностным лицом в период с 14 сентября по 26 октября 2005 года 
действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших
существенное нарушение прав и законных интересов граждан, организаций, 
охраняемых законом интересов общества и государства, с применением 
насилия и с угрозой применения насилия; в доведении лица до покушения на 
самоубийство путём угроз, жестокого обращения и систематического 
унижения человеческого достоинства потерпевшего.

Преступления совершены при обстоятельствах, изложенных в приговоре 
суда.

В ходе судебного разбирательства Мартынов М.Е. виновным себя в 
совершении преступлений не признал.

В кассационной жалобе осуждённый Мартынов М.Е. просит приговор 
отменить ввиду несоответствия выводов суда фактически -  установленным J 
обстоятельствам по делу, допущенных нарушений уголовно 
процессуального закона. При этом указывает, что обстоятельства 
противоправного поведения потерпевшего в ИК-16 при отбытии 
назначенного наказания судом не исследовались, не проанализированы 
нормы федерального законодательства по обязанностям осуждённого на 
правопослушное поведение в местах лишения свободы; выводы суда о 
систематических избиениях потерпевшего Карпова С П. и угрозах разного 
характера со стороны Мартынова М.Е. и по его указанию других 
осуждённых, не нашли своего подтверждения в материалах уголовного дела, 
в частности, заключением судебно -  медицинской экспертизы и показаниями 
незаинтересованных в исходе дела лиц, напротив, выводы суда построены на 
противоречивых показаниях потерпевшего и не подтверждены другими 
доказательствами. Мартынов М.Е. оспаривает факт угроз с его стороны в 
адрес Карпова С.П. сексуальным насилием со стороны других осуждённых, 
поскольку о наличии таких ситуаций в колонии ему ничего не известно; 
подобный профилактический учёт Мартыновым М.Е. не вёлся, и он не мог 
угрожать такого рода насилием, поскольку с отрицательно настроенной 
частью преступного контингента колонии связей не поддерживал. 
Осуждённым М.Е. приводится ввалил доказательств, представленных как



стороной обвинения, так и стороной защиты и делается вывод о 
недоказанности его вины в совершении инкриминируемых ему деяний. В 
ходе предварительного следствия органами прокуратуры была скрыта часть 
доказательств, гчипетельствующих о невиновности
Мартынова М.Е., а суд односторонне подошёл к оценке доказать lbL I OCnnOii 
базы г.о делу. Осуждённый указывает на непричастность к совершению 
преступления, предусмотренного ст. 110 УК РФ, поскольку психологический 
анализ личности Карпова С.П., его психологическое состояние е период 
отбывания наказания в ИХ-16 были предметом многочисленных 
исследований, в ходе которых не было установлено эмоциональное 
состояние потерпевшего, свидетельствовавшее о суицидальной наклонности, 
связанной с поведением Мартынова М.Е. Помимо изложенного, осуждённый 
указывает на технические неточности, допущенные судом в приговоре, как 
то: указание его инициалов и инициалов защитника, указание даты попытки 
Карпова С.П. на самоубийство.

В основной и дополнительной кассационных жалобах адвокат 
Смирнова Э.В. просит отменить приговор суда в отношении Мартынова М.Е. 
ввиду недоказанности его вины в совершении преступлений, указывая на 
допущенные органами предварительного расследования и судом нарушения 
уголовно -  процессуального закона и несоответствие выводов суда 
фактически установленным обстоятельствам дела. Так, описательно -  
мотивировочная часть приговора не соответствует требованиям ст. 307 УПК 
РФ, суд вышел за рамки предъявленного Мартынову М.Е. обвинения, 
увеличив его объём, самостоятельно установив значимые для обвинения по 
ст. 110 УК РФ обстоятельства, допустив ошибку в дате покушения на 
самоубийство Карповым С.П., чем нарушил право осуждённого на защиту. 
Постановление о привлечении Мартынова М.Е. в качестве обвиняемого и 
обвинительное заключение не соответствуют требованиям уголовно -  
процессуального закона, поскольку реальная совокупность преступлений, 
вменённых в вину Мартынову М.Е., органами предварительного 
расследования не расписана, поэтому сторона защиты лишена возможности 
оспаривать предъявленное Мартынову М.Е. обвинение ввиду его 
неконкретизации; обвинение Мартынову М.Е. по ст. 110 УК РФ следствием 
фактически не предъявлено. В приговоре также не разграничены 
доказательства, положенные в основу выводов суда о виновности 
М артынова М.Е. по каждому из преступлений. Кроме того, постановление о 
привлечении Мартынова М.Е. в качестве обвиняемого составлено 
ненадлежащим процессуальным лицом, поскольку руководитель 
следственной группы Хрящев Д.А. уголовное дело к своему производству не 
принимал. Судом в приговоре не указано, - почему берутся за основу одни 
доказательства и отвергаются другие; более того, некоторые из доказательств



j в приговоре не приведены показания н ходе судебного засещщ 
свидетелей Сазанова Л.В., Чагаева М.А., Дуди,ева В.В , хотя им даётся оценка 
по сравнению г показаниями этих сь. : »> доле следы иия. Выводы суда
содержат существенные противоречим, в частности, суд принял за основу 
показания потерпевшего Карпова С.П. и в то же время другие 
доказательства, которыми опровергаются его доводы о применённом к нему 
Мартыновым M E. физическом и психическом насилии.

II В возражениях на кассационные жалобы осуждённого и его защитника
государственный обвинитель Сафронов В.А. опровергает доводы об отмене 
приговора суда, который считает законным и обоснованным

Кассационное представление государственного обвинителя отозвано в 
установленном законом порядке до начала заседания суда кассационное 
инстанции, поэтому судебной коллегией не рассматривается.

Проверив письменные материалы уголовного дела, изучив доводы 
жалоб, выслушав мнение участников процесса, судебная коллегия не находит
оснований для отмены или изменения приговора суда первой инстанции.

Вина Мартынова М.Е. в совершении преступлений, указанных в 
приговоре, в ходе судебного разбирательства установлена в полном объёме и 
подтверждена совокупностью доказательств, надлежащим образом
исследованных в суде и приведённых в приговоре.

Суд правильно установил фактические обстоятельства дела, всесторонне 
и полно исследовав их, подтвердив свои выводы допустимыми I 
доказательствами, тщательно исследованными в суде.

Как следует изданных, установленных судом, Мартынов М.Е. на период 
совершения преступлений являлся должностным лицом — 1
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 ИК-16, что следует из должностной инструкции 
оперуполномоченного Мартынова М.Е. Превышая свои должностные 
полномочия, Мартынов М.Е. осознавал общественную опасность своих 
действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных 
последствий и желал их наступления из ложно понимаемых интересов 
службы, преследуя цель обеспечения исполнения Карповым С.П. его 
требований, как сотрудника исправительного учреждения, находящегося в 
зависимом от Мартынова М.Е., как от должностного лица ИК- 16, 
положении, умышленно совершил действия, явно выходящие за пределы его |



компетенции, которые он ни при каких обетоятельствах не вправе был 
совершать, с применением фитине», к о т  и психического насилия — 
нанесением потерпевшем Карпову С.И. побоев в помещении банно- 
п пачечного комплекса, г помещении карам лшц, а шкже у грот расправой, 
сексуальным насилием, созданием невыносимых условий для отбывания 
Карповым ( it наказания в исправительной колонии, в юм числе, с 
понижением социального статуса Карпова ('.Г!, среди осуждённых с 
отнесением его к группе «обиженных» - социально неадаптированных по 
понятием преступного сообщества, а также путём применения к 
Карпов) С П. физического и психического насилия друг ими осуждёнными, 
действовавшими по указанию Мартынова М.Н. Помимо изложенного, 
Мартынов МЛ ., указанными действиями довёл по неосторожности - предвидя 
общественную опасность своих действии и возможность наступления 
общественно опасных последствий, но относясь безразлично к этим 
последствиям, путём угроз, жестокого обращения и систематического 
унижения человеческого достоинства Карпова С.П. до покушения на 
самоубийство, в результате которого по независящим от потерпевшего 
обстоятельствам смерть Карпова С.П. не наступила, а был причинён вред его 
здоровью средней тяжести, повлекший длительное расстройство здоровья. В 
результате указанного превышения Мартыновым М.Е. своих должностных 
полномочий был причинён существенный вред охраняемым законом правам 
и интересам потерпевшего Карпова С.П., 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 который законом возложены обязанности по исполнению 
уголовных наказаний в виде лишения свободы, основными задачами 
которого также являются обеспечение охраны прав, свобод и законных 
интересов осуждённых, обеспечение правопорядка и законности в 
учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, обеспечение 
безопасности содержащихся в них осуждённых, создание осуждённым 
условий содержания, соответствующих нормам международного права, 
положениям международных договоров Российской Федерации и
федеральных законов.

Выводы суда первой инстанции подтверждаются тщательно
исследованными и проанализированными доказательствами, которым судом 
дана всесторонняя и надлежащая оценка.



В основу приговора судом  обоснованно п олож ен ы  последовательные к 

логичные покидания потерпевшего» оснований не доверять которым у суда не 
было, кроме ТОГО. ОНИ подтвеожлаются П Я Т О М  локатятеппотя, ппаЛСт 5ВЛеНин>. 
стороной обвинения.

Возникновение между Карповым С.П. и М арты новы м  М.Е конфликта, 
поводом к которому явился отказ К арпова С.П. подпи сы вать обязательства о 
соблюдении требований режима отбывания наказания и П равил внутреннего 
распорядка и выполнении законны х требований администрации 
исправительного учреждения, а такж е вы сказанны й отказ Карпова С.П. 
отвечать на вопросы оперуполномоченного М арты нова М .Е ., применение 
Мартыновым М.Е. физического насилия к К арпову С .П. и нанесение ему 
побоев, высказывание угроз прим енением  насилия подтверждается 
показаниями в суде свидетелей Страхова М .С., Бурак А .М .; Ю сипова Э.М. б 
суде и з ходе предварительного следствия, которы е совместно с 
Карповым С.П. были этапированы в Р Ж -16; показаниям и в ходе 
предварительного следствия свидетеля С азанова А .В .; в суде свидетеля 
Рыбакова С.А. об известных ему от Ч агаева М .А. обстоятельствах об 
оскорблении Карповым С.П. Мартынова М .Е. и избиении М арты новы м М.Е. 
Карпова С.П. в бане; показаниями в суде и в ходе предварительного 
следствия свидетеля Страховой Т.М. -  матери свидетеля С трахова М.С. об 
обстоятельствах, которые ей стали известны  от сы на о незаконны х действиях 
как в отношении сына, так и других лиц, отбывавших наказание и 
содержавшихся в ИК- 16; показаниями в суде и в ходе предварительного 
следствия свидетеля Ионычевой С.А. о повторном  по указанию 
Мартынова М.Е. осмотре Карпова С.П. в помещ ении банно-прачечного 
комплекса; свидетеля защиты Кузьмина С.Н. о том, что он видел и слышал 
разговор на повышенных тонах между М арты новы м М.Е. и осуж дённым в 
помывочном отделении, видел находивш егося вместе с ними 
Свешникова И.В.; протоколом осмотра места происш ествия -  помещения 
банно -  прачечного комплекса, который подтверж дает показания свидетелей 
о взаимном расположении помещений, где происходили события с участием 
Мартынова М.Е. и Карпова С.П., возможности данны х свидетелей видеть и 
слышать из помещений банно-прачечного комплекса, а также с улицы через 
окна действия, совершённые Мартыновым М.Е. в отнош ении Карпова С.П.

Продолжение конфликта между Карповым С.П. и М артыновым М.Е. в 
помещении карантина, применение М артыновым М.Е. физического насилия 
и угроз применения насилия подтверждаются показаниями в суде свидетелей 
Бурака А.М., Рыбакова С.А.; Юсипова Э.М. в суде и в ходе предварительного : 
следствия; показаниями в ходе предварительного следствия свидетелей 
Чагаева М.А. и Дурцева В.В.; протоколом осмотра места происшествия 
помещения карантина, который подтверж дает показания свидетелей о



взаимном расположении помещении где в отношении Карпова С.П, 
Мартыновым М.Е., а также другими лицами совершались противоправные 
пейгтрмо и применялось насилие, Возможное 1ь данных свидетелей видеть и 
слышать совершаемые в отношении Карпова (МI. действия.

Данные действия были совершены Мартыновым М.Е., а также другими 
осуждёнными по указанию Мартынова М.Е. в отношении Карпова С .II, 
находящегося п зависимом от Мартынова М.Е. положении, с целью 
обеспечения выполнения Карповым С.П. требований Мартынова М.Е., 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 С.П. наказания в исправительном учреждении, в том 
числе, и связанные с понижением социального статуса Карпова С.Г1. среди 
осуждённых с отнесением его к группе «обиженных, опущенных» - 
социально неадаптированных по понятием преступного сообщества, 
презираемой другими социальными группами осуждённых, что влекло для 
Карпова С.П. неблагоприятные последствия и унижало человеческое 
достоинство потерпевшего.

Несмотря на то, что Карпов С.П. во время самого первого применения к 
нему насилия и угроз о понижении социального статуса осуждённого 
сообщ ил М артынову М.Е. о том, что в случае применения насилия и 
понижения его социального статуса осуждённого, Карпов С.П. покончит 
жизнь самоубийством, что подтвердил Карпов С.П. в суде и ходе очной 
ставки с М артыновым М.Е. на предварительном следствии, в силу чего 
М артынов М.Е. предвидел возможность самоубийства потерпевшего, 
М артынов М.Е. умышленно продолжал свои действия, направленные на 
выполнение Карповым С.Г1. требований М артынова М.Е. путём применения 
ф изического и психического насилия, как самим, так и другими 
осуждёнными по его указанию, что подтверждается показаниями свидетелей 
Рыбакова С.А., Ю сипова Э.М., Бурака А.М., показаниями в ходе 
предварительного расследования Чагаева М.А., Дурцева В.В., которые 
уточняю т и дополняют друг друга, а также подтверждают показания 
потерпевш его Карпова С.П. При этом вновь было применено физическое 
насилие, совершены действия, унижающ ие человеческое достоинство 
К арпова С.П., - М артынов М.Е. заталкивал Карпова С.П. с применением 
насилия в помещение раздевалки карантина, называя, что там проживают 
«обиж енны е» и Карпов С.П. будет жить вместе с ними. Другие осуждённые, 
применяя к Карпову С.П. физическое и психическое насилие по указанию 
М арты нова М.Е., добились от Карпова С.П.. который не выдержал 
оказанного насилия, подписания обязательств о выполнении законных 
требований администрации исправительного учреждения, заявления о



вступлении в самодеятельную организацию осуждённых в качестве члена 
секции дисциплина и порядка, а также заявления с признанием Карпова С.Г7. 
о том, что он до осуждения занимался гомосексуализмом, которые 
(заявления) Рыли продемонстрированы Мартыновым М.Е. Карпову С.П. При 
этом Мартынов М.Е. сказан Карпову С.П., что тот допустил большую 
ошибку, высказавшись о самоубийстве, что скоро будут и явки с повинной, 
что Карпов С.П. будет переведён в отряд, в котором Мартынов М.Е. 
осуществлял оперативное обеспечение, узнав, что в расследовании 
уголовного дела принимал участие оперуполномоченный Лысковского РОВД 
Саламатов А.Б., - обещал привести его к Карпову С.П., что в случае, если 
Карпов С.П. обратится с жалобой о совершённых в отношении него 
действий, то будет «опущен» - понижен в социальном статусе осуждённых, 
что установлено в суде из показаний Карпова С.П., подтверждающихся 
вышеуказанными доказательствами. Карпов С.П., 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 достоинстве 
Карпова С.П., указанное подтверждено в суде показаниями свидетелей 
Страхова М.С. и Рыбакова С.А.

После распределения Карпова С.Г1. в отряд №  9, оперативна 
сопровождение которого осуществлял М артынов М.Е., а также вызовг 
Карпова С.П. в кабинет М арты нова М .Е ., где находило 
оперуполномоченный Лысковского Р О В Д  Саламатов А.Б., Мартынов MJ 
при беседе с Карповым С.П., вновь, унижая его человеческое достоинстве 
напомнил, что выполнил свои обещания, сказав, что у Карпова С.П. есть да 
выхода: стать «обиженным» - социально неадаптированным по понятие! 
преступного сообщества или стать «активистом», после чего Карповым С.Г 
было написано заявление о вступлении в самодеятельную  организации 
осужденных отряда № 9. В последующем в период отбывания наказами 
Карпов С.П. по указанию Мартынова М.Е. подвергался придиркам с 
стороны осуждённых из числа активистов отряда №  9, что также унижал 
человеческое достоинство Карпова С.П., как установлено из показаний в су; 
Карпова С.П. и подтверждается показаниями свидетеля Лодыгина С.А. в хо, 
предварительного расследования о состоявш ейся беседе Мартынова М.Е. 
Карповым С.П., о ставшем ему известном от старш его дневального отр®
№ 9, осужденного Бараненкова А.А., об указании М арты нова М.Е. тщателы 
присматривать за Карповым С.П. с целью выявления нарушений Карповь 
С.П. установленного режима отбывания наказания.

Не получая писем от родителей, в которых Карпов С.П. просил приеха . 
к нему на свидание, в силу неоднократно применён hoi  о Мартыновым М.Е
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другими осуждёнными по указанию Мартынова М.Е. физического и 
психического насилия, высказанные угрозы применения такого насилия, 
жестокого обращения. систематического vhuwpwmo человеческого 
достоинства, систематических угроз сделать «опущенным» в случае 
невыполнения требований Мартынова М.Е., которые с учётом нахождения в 
местах лишения свободы, обстановки, в которой оказался Карпов С.П., 
совершённых Мартыновым М.Е. и по его указаниям другими осуждёнными 
действий, воспринимались реально; высказываний Мартынова М.Е., что 
«будут ещё и явки с повинной»; отсутствием в силу сложившейся ситуации 
возможности обратиться с жалобами на незаконные действия в силу угроз 
Мартынова М.Е. «сделать опущенным», ставшей известной Карпову С.П. 
информации о дате медицинского осмотра специалистами врачами из г. 
Н.Новгорода, на которой Карпов С.П. подлежал осмотру и могли быть 
выявлены и зафиксированы медицинскими работниками, не являющимися 
работниками ИК- 16, телесные повреждения или следы, которые могли быть 
причинены к тому времени в результате оказанного насилия; 
сформировавшегося с периода нахождения Карпова С.П. в ФГУ ИК-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 С.П. сформировалось чувство 
безысходности и невозможности своего дальнейшего существования, 
Карпов С.П. пришёл к выводу, что после проведения медицинской комиссии 
последуют требования о даче 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 осуждённых по понятием 
преступного сообщества, что перед освобождением от него незаконно в 
результате насилия получат явку с повинной в нераскрытом преступлении, 
не желая этого. Карпов С.П. переживал, и в день прибытия медицинской 
комиссии 26 октября 2005 года принял решение покончить жизнь 
самоубийством, спрыгнул с крыши четырехэтажного здания. Однако 
последствия, на которые рассчитывал Карпов С.П., -  его смерть, не 
наступила, Карпов С.П. остался жив, получив телесные повреждения средней 
тяжести, что установлено заключением судебной медицинской экспертизы.

Совершая указанные противоправные действия в отношении 
Карпова С.П. после высказанного Карповым С.П. Мартынову М.Е. 
предупреждения о самоубийстве в случае дальнейшего продолжения насилия 
и угроз его применения, понижения социального статуса среди осуждённых, 
Мартынов М.Е. предвидел возможность наступления такого результата, но 
безразлично относится к этим последствиям. О причинах самоубийства



потерпевший Карпов С.П. подробно, логично и гюоледива юл ьно показал в 
суде.

Как установлено в суде из заключения судебной психиатрической 
экспертизы, сформировавшееся у Карпова за период пребывания в ИК-16 
психическое расстройство на фоне психотраамирующей ситуации имеет 
прямую причинно-следственную связь с совершёнными в отношении него 
преступными действиями. Данная экспертиза проведена в установленном 
законом порядке.

Характер и тяжесть вреда здоровью Карпова С.П. в результате 
полученных им при попытке самоубийства телесных повреждений 
установлены заключением судебном медицинской экспертизы, проведённой 
в установленном порядке.

В судебном заседании не установлено оснований для оговора 
Мартынова М.Е. потерпевшим Карповым С.П., свидетелями Бураком А.М., 
Рыбаковым С.А., Страховым М.С., Юсиповым Э.М. Показания потерпевшего 
и данных свидетелей, а также показания свидетелей Сазанова А.В., Дурцева 
В.В. и Чагаева М.А. в ходе предварительного расследования, которые 
подтверждают и дополняют друг друга, суд обоснованно принял во внимание 
при вынесении приговора. Незначительные противоречия в показаниях 
потерпевшего с указанными свидетелями суд оценил и мотивировал свои 
выводы, в том числе, по изменению в суде показаний свидетелей 
Сазанова А.В.. Дурцева В.В., Чагаева М.А., отрицавших применение насилия 
к Карпову С.П., к которым суд обоснованно отнёсся критически, расценил 
как способ защиты, в том числе и Мартынова М.Е., желанием помочь 
Мартынову М.Е. избежать уголовной ответственности и страхом перед 
возможностью быть самим привлеченным к уголовной ответственности как 
лиц, непосредственно участвовавших в исполнении незаконных требований 
Мартынова М.Е., что подтверждено показаниями в суде свидетелей 
Бурака А.М., Юсипова Э.М. и Рыбакова С.А.

Суд правомерно принял за основу показания свидетелей Чагаева М.А., 
Дурцева В.В. и Сазанова А.В. в ходе предварительного следствия, 
мотивировав свои выводы, с которыми судебная коллегия полностью 
согласна.

Суд первой инстанции сделал обоснованный вывод, что отказ 
Карпова С.П. подписывать обязательство о выполнении законных 
требований администрации исправительного учреждения, отказ отвечать на 
вопросы Мартынова М.Е. и нежелание вступать в самодеятельную 
организацию осуждённых, не давали законных оснований для применения 
Мартыновым М.Е. в отношении Карпова С.П. жестокого обращения, 
физического и психического насилия и угроз применения данного насилия, 
систематического унижения человеческого достоинства. *



Показание свидетеля Страхове;; 7 .М . а холе следствия и в су >е явлактг;я 
непротиворечивыми. взаимодополняемыми и уточняющими.

Исключив часть обвинения М артынова М.Е.. счл мотивировал свлн 
выводы и не допустил никаких противоречий.

Судом полностью проанализированы доводы стороны зашиты о том что 
у Карпова С.П. ни раз} не было установлено никаких телесных повреждений, 
которые мотивированно отвергнуты. О тсчтствие зафиксированных у 
Карпова С.П. следов побоев, которые были причинены 14 сентября 2005 года 
М артыновым М.Е. и осуждёнными, исполнявш ими незаконные указания 
М артынова М.Е.. объясняется тек*, что результаты повторного осмотра 
Карпова С.П. фельдш ером И онычевой С.В. не фиксировались, а освещение, 
где по указанию  М артынова М.Е. проводился повторный осмотр 
Карпова С.П., было недостаточным, что четановлено судом из показаний 
данного свидетеля на очной ставке с потерпевш им в ходе предварительного 
следствия и записей в амбулаторной карте К арпова С.П. Показания в суде 
свидетеля И оны чевой С.В. о том. что освещ ения при повторном осмотре 
было достаточно, суд правильно расценил как способ помочь бывшему 
сослуживцу избежать уголовной ответственности и объяснить причины, по 
которым не ф иксировался повторный вызов для осмотра Карпова С.П. и 
результаты данного осмотра. П оследую щ ий осмотр Карпова С.П. врачом 
проводился через 4 дня -  18 сентября 2005 года, что установлено из записей 
в амбулаторной карте К арпова С П., вследствие чего имевшиеся следы 
пебоев могли быть не зам етны  и не обнаружены врачом, проводившим 
данный осмотр, кроме этого К арповы м С.П. не предъявлялось жалоб на 
полученные побои как 18 сентября 2005 года, так и в последующие 
обращ ения за медицинской пом ощ ью  в силу различных заболеваний, а также 
в ходе психологических обследований, что установлено в суде из показаний 
Карпова С.П.. записей в ам булаторной карте Карпова С.П., показаний 
свидетелей врача Н ечаевой Е.А., психологов Беленковой О.А. и Штылевой 
Г.В.

П отерпевш ий К арпов С.П. объяснил причину, по которой он не сообщал 
указанным лицам  о прим еняем ом  по отнош ению  к нему насилии, боясь 
расправь; и больш его ухудш ения отнош ений с М артыновым М.Е., имеющим 
власть над осуж дённы м  Карповым С .П ., находивш имся от него в полной 
зависимости.

Ф акт нанесения побоев М арты новы м М .Е. К арпову С.П. подтверждается 
показаниями в суде и в ходе предварительного следствия потерпевшего 
Карпова С .П.. свидетеля Ю сипова Э .М ., показаниями в суде свидетелей 
Страхова М .С ., Бурака А.М ., Ры бакова С.А., показаниями в ходе 
предварительного расследования свидетелей С азанова А.В., Чагаева М.А., 
Д урцева В.В. „ '



Проведен кая судебная медицинская экспертиза не опровергает 
причинение Карпову С П побоев !4 сентября 2005 года, поскольку вывод в 
экспертизе об отсутствии у Карпова С.П. телесных повреждений сделан на 
отсутствия данных о повреждениях з амбулаторной карте и истории болезни, 
заведённой в связи с получением Карповым С.П. травм 26 октября 2005 года.

Суд обоснованно критически оценил показания свидетелей 
Лодыгина С А.. Колчина В.В.. Цветкова А.В., дав соответствующ ую 
мотивировку, а также тщательно проанализировал показания свидетелей 
защиты, указав в приговоре. - по каким основаниям принял одни 
доказательства и отверг другие.

Суд правильно указал, что тог факт, что органами предварительного 
расследования не инкриминируется М артынову М.Е. применение 
спецсредств -  наручников, а также к уголовной ответственности не 
привлекаются другие лииа из числа сотрудников ИК- 16 , которые избивали 
Карпова С.П.. что следует из показаний Карпова С.П.. не является 
основанием считать, что показания Карпова С.П. в ходе предварительного 
расследования и ь су де являются недостоверными.

В соответствии с ч. 1 ст. 252 УПК РФ судебное разбирательство 
проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному 
обвинению.

Показания свидетелей сотрудников ИК- 16 Кузьмина С.Н.. Ю рлова В.А., 
Колчиной Н.М.. Данилова А.С.. Ибрагимова Р.Ф.. Свеш никова И.В. о том ,' 
что по отношению к Карпову С.П. не применялись специальные средства, а 
также суточная ведомость надзора за осуждёнными 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 М.Е. обвинения в том, что подсудимый 
активно способствовал распределению Карпова С.П. в отряд № 9, не могут 
являться основанием считать, что показания Карпова С.П. в суде и в ходе 
предварительного расследования являются неправдивыми и 
недостоверными.

Показания в суде свидетелей Беленкова О.А. и Свешникова И.В. о 
обстоятельствах покушения Карпова С.П. на самоубийство -  прыжка с 
крыши здания 26 октября 2005 года и их доводы о том, что Карпов С.П. до 
входа через калитку не мог рассмотреть лиц, проходящих за забором к 
территории режимной жилой зоны, а также отсутствие М артынова М.Е. в 
этот день на службе; показания свидетеля Беленкова О.А., в подчинении 
которого по службе находился Мартынов М.Е.. о том, что во время беседы с 
осуждёнными с целью выяснения причин попытки Карповым С.П. 
самоубийства осуждённые не называли, что попытка самоубийства 
Карповым С.П. совершена из за Мартынова M E ., также не могул являться



основанием считать недостоверными показания Карпова С.П., в том числе, о 
причинах принятого решения о самоубийстве и предпринятой им попытке 
самоубийства.

Доводы защиты о других причинах действий Карпова С.П.,
направленных на самоубийство, мотивированно отвергнуты судом.

Суд оценил собранные по делу доказательства в их совокупности и дал 
правильную юридическую оценку содеянному Мартыновым М.Е. При этом 
судом была проверена версия подсудимого, которая опровергнута 
собранными по делу доказательствами.

При таких обстоятельствах судебная коллегия согласна с выводами суда 
первой инстанции, что вина М артынова М.Е. в инкриминируемых ему 
деяниях с достоверностью установлена совокупностью доказательств, 
представленных стороной обвинения.

Н аруш ений норм уголовно -  процессуального закона, влекущих отмену 
приговора, органами предварительного расследования и судом не допущено.

Д ругих оснований для отмены приговора судебная коллегия также не 
усматривает.

Д оводы  М арты нова М.Е. о том , что в приговоре суда не имеется 
ссылок на ст. ст. 28, 29 Закона РФ «Об учреждениях и органах, 
исполняю щ их уголовны е наказания в виде лишения свободы», а также 
у казан и й  на предусм отренны е законом обязанности осуждённых не 
являются обоснованны м и, поскольку ст. 26 названного Закона РФ, а также 
ст. ст. 12. 84 У И К  РФ  п ри веден ы  судом  в подтверждение наличия в 
действиях осуж дённого объективной стороны состава преступления, 
п р ед у см о тр ен н о го  п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ, в части противоправности 
таких д ей стви й . О бстоятельства поведения потерпевшего, как возможный 
повод для преступны х действий М артынова М.Е., исследованы судом и на 
основе д о к а зате л ь с тв , оц ен к а  которы м  дана в приговоре, сделан вывод об 
отсутствии таких  противоправны х действий со стороны потерпевшего, 
что такж е отраж ено в приговоре. При указанных обстоятельствах 
ссылка на норм ативно-правовы е акты, регулирующие обязанности 
осуж дён н ы х , является излиш ней. Кроме того, факт применения 
ф изической силы и специальных средств в порядке, предусмотренном ст. ст. 
28, 29 З ако н а  РФ  «Об учреж дениях и органах, исполняющих уголовные 
наказания в виде лиш ения свободы », в ходе судебного заседания 
отрицался сам им  М арты новы м  М .Е.

Д о в о д ы  к ассац и о н н ы х  ж алоб о том , что у потерпевш его в результате 
осм отра м едицинским  работником Ионычевой С.А., а также в 
ходе м едицинского  осмотра на второй или третий день после прибытия в 
колонию  и впоследствии не вы являлись и не фиксировались в 
м едицинской карте телесны е повреж дения, не влияют на выводы суда,



поскольку фактические события противоправных действий 
Мартынова М.Е. установлены совокупностью других доказательств по делу.

Доводы Мартынова М.Е. о наличии у него семьи, о принадлежности к
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состоящих на профилактическом учёте по поводу сексуальной ориентации 
осуждённых, как основание для невозможност и высказывания угроз о 
применении к потерпевшему сексуального насилия и понижения его статуса 
с отнесением к группе социально-неадаптированных лиц по понятиям I 
преступного сообщества, также не могут быть признаны обоснованными.

В ходе судебного заседания на основе исследованных доказательств 
установлены обстоятельства, связанные с возможностью понижения в 
исправительном учреждении статуса осуждённых по понятиям преступного 
сообщества. Наличие соответствующей иерархии осуждённых, а также 
реально действующих в колонии механизмов изменения статуса отбывающих 
наказание лиц, полностью нашло своё подтверждение б судебном заседании. 
При этом, как в ходе предварительного следствия, так и в суде, вопрос о 
применении сексуального насилия непосредственно Мартыновым М.Е. не 
ставился, в то же время судом установлены подтверждённые надлежащими 
доказательствами факты незаконных действий Мартынова М.Е., 
направленных на создание условий для применения сексуального насилия 
в отношении потерпевшего другими лицами, а также факты высказывания 
соответствующих угроз. Доводы кассационной жалобы о том, что у 
Мартынова М.Е. отсутствовала такая возм ож ность, поскольку он не имел 
каких-либо связей с лидерами и участниками организованных 
преступных групп, не опровергают установленных судом обстоятельств 
дела.

Доводы Мартынова М.Е. о том, что в материалах дела отсутствовала 
назначенная прокуратурой области экспертиза, проведённая в помещении 
банно-прачечного комбината, а также о том, что из 20 человек, 
прибывших этапом, следствием и судом приняты во внимание показания 
только 4 осуждённых, которые изъявили желание стать «отказниками», 
также не соответствуют обстоятельствам дела.

Как следует из материалов уголовного дела, прокуратурой 
Нижегородской области экспертизы в ходе расследования уголовного дела 
не назначались, доводы стороны защ иты в этой части являются 
голословными.

Допрошенные в ходе судебного заседания свидетели Цветков А.В., 
Крестинин Е.В., Беленков В Н. указали лишь на факт осмотра сотрудниками 
прокуратуры помещений бани и карантинного отделения, не подтвердив 
факта проведения процессуального действия.

Каких-либо ходатайств со стороны зашиты о проведении



криминалистических экспертиз, в том числе, в отношении принадлежащей 
Мартынов} М.Е. одежды, на стадии предварительного следствия и в суде не 
заявлялось. Все имевшиеся ходатайства защиты о вызове свидетелей, об 
H i’ T n p f in n g m . u . i  1? приобщении К МДТерПаЛДЫ дела П И С о м С п Н Ы Х  д и л с ю а и м ь Ч В  

удовлетворялись судом, которым полностью соблюдены требования ст. 15 
УПК РФ.

Доводы кассационной жалобы осуждённого о том, что к материалам 
уголовного дела не приобщ ены объяснения всех лиц. которые были 
допрош ены при вы несении прокуратурой постановлений об отказе в 
возбуждении уголовных дел, также необоснованны. Названные 
постановления исследованы судом, признаны допустимыми
доказательствами, зашитой в установленном порядке не обжазовались, 
ходатайства о вызове и допросе перечисленных в протоколе лиц в ходе 
предварительного следствия и судебного заседания не заявлялись. 
Какие-либо обстоятельства, свидетельствующие о невиновности 
Мартынова М.Е. в совершении преступлений, из содержания 
названных постановлений не устанавливались.

Доводы кассационной  ж алобы  о непричастности Мартынова МЛ к 
совершению преступления, предусмотренного ст. ПО УК РФ, в связи с тем. 
что записи в м едицинской карте потерпевшего, а также 
проведенные психологические тесты свидетельствуют об отсутствии 
психического или физического воздействии, не соответствуют материалам 
уголовного дела. В ина М арты нова М.Е. в указанной части полностью 
подтверждена исследованны м и судом доказательствами: заключением 
судебно-психиатрической комиссии экспертов № 370 от 28 февраля 
2006 года, показаниям и допрош енных свидетелей, подтверждающих факты 
психического и физического воздействия на потерпевшего со стороны 
М артынова М .Е., как в день прибытия этапа с осуждёнными в колонию, так и 
впоследствии.

Вывод суда о наличии в действиях Мартынова М.Е. признаков состава 
преступления, предусмотренного ст. 110 УК РФ, обоснован и подтверждён 
исследованными е суде доказательствами.

Все о с т ал ь н ы е  дов о д ы  к ассац и о н н о й  жалобы Мартынова М.Е. о 
зн аком стве с п о тер п ев ш и м  в 1998 году, месте их проживания, месте 
прохождения М артыновы м М.Е. срочной военной службы, по неявке 
Карпова С. П. в судебные заседания и другие не относятся к фактическим 
обстоятельствам предъявленного осуж дённому обвинения; а небольшие 
технические неточности, допущенные б приговоре, не влияют на его 
законность и м огут быть устранены судом в порядке ст. 3 9 7 -3 9 9  УПК РФ.

Что касается доводов жалоб адвоката Смирновой Э.М. по допущенным 
органами предварительного расследования и судом нарушениям уголовно -
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процессуального закона, они также не нашли своего  подтверждении 
материалами дела и не основаны на нормах закона.

Предъявленное Мартынову М.Е. в постановлении о привлечении его б
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является конкретизированным, в том числе, и по факту идеальной 
совокупности преступлений, инкриминированных в вину Мартынову М.Е. 
Указанные процессуальные документы в полной мере соответствуют 
требованиям ст. ст. 171, 172. 220 УПК* РФ.

Формулируя и описывая деяния, признанные судом  доказанными, 
указывая о фактически установленных обстоятельствах совершённых 
Мартыновым М.Е. преступлений, суд  в приговоре не вышел за рамки 
предъявленного осуждённому обвинения, конкретизировав действия 
Мартынова М.Е. по отношению к Карпову С .П ., право на защитх 
осуждённого при атом нарушено не бы ло.

Постановление о привлечении М артынова М.Е. в качестве обвиняемого 
составлено следователем Хрящевым Д .А . -  руководителем  следственной 
труппы, которым в установленном законом порядке угол овн ое дело было 
принято к производству (Т 1 л.д. 1. 3, Т2 л .д. 89. 228).

Все исследованные судом доказательства нашли своё отражение в 
приговоре с указанием мотивов принятия за основу о д н и х  и причин, по 
которым были отвергнуты другие. Показания сви детелей  Сазанова А.В., 
Чагаева М.А. и Дудцева В.В. в х о д е  су д еб н о го  разбирательства также 
отражены судом в приговоре с указанием мотивов их критики по сравнению 
с показаниями, данными этими свидетелями в х о д е  следствия (Т5 л.д. 72-75).

Требования ст. 307 УПК РФ при вы несении приговора судом 
соблюдены.

Наказание Мартынову М.Е. назначено в соотв етстви е с требованиями ст. 
ст. 6. 60, 61 УК РФ - с учётом характера и степени общ еств ен н ой  опасности 
содеянного им, данных об его личности, в том числе, см ягчаю щ их наказание, 
влияния назначенного наказания на исправление о су ж д ён н о го  и условия 
жизни его семьи. Поэтому оснований для отмены  или изм енения приговора 
по вопросу назначения Мартынову М .Е. наказания судебн ая  коллегия не 
усматривает, поскольку оно является справедливы м .

Техническая ошибка в части не указания срока дополнительного 
наказания, фактически назначенного по ч. 3 ст. 69  УК РФ, судом  исправлена 
(Т 5л.д. 107).

На основании нгложенного и ру ководствуясь ст. ст. 3 7 7 , 378 , 388 УГ1К 
РФ. судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:
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Приговор Лысковского районного суда Нижегородской области от
06.06.2008 года в отношении Мартынова Михаила Евгеньевича оставить без 
изменения, а кассационные жалобы осуждённого и адзсхата 
Смирновой Э.М., -  без удовлетворения.

Копия кассационного определения верна.

Председатель Лысковского 
районного суда

Секретарь суда: .

Сильнова М.В. 

Балаина Н.А.


