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ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по обвинению

Кузьменкова Сергея Николаевича в совершении престу пления, 
предусмотренного и. и. «а,б» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

ОБВИНЯЕТСЯ:

1. Фамилия, имя. отчество - Кузьменков Сергей Николаевич
2. Дата рождения -
3. Место рождения -
4. Место жительства и (или) регистрации:

5. Гражданство -
6. Образование -
7. Семейное положение, состав семьи -  :

8. Место работы или учебы - старший оперуполномоченный отделения 
по раскрытию преступлений против личности отдела уголовного 
розыска отдела милиции №4 УВД по г.Н.Новгороду
9. Отношение к воинской обязанности -
10. Наличие судимости -
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность обви няем ого -

12. Иные данные о личности обвиняем ого —



что
в том. он. являясь должностным лицом- старшим оперуполномоченным 

отделения по раскрытию преступлений против личности отдела уголовного 
розыска отдела милиции №4 УВД по г.Н.Новгороду, назначенным на 
указанную должность приказом заместителя начальника ГУВД по 
Нижегородской области полковника милиции А.В. Ульянова А.В. № 1131 л/с 
от 1 октября 2009 года, совершил действия, явно выходящие за пределы его 
полномочий, предоставленных ему Уголовно-процессуальным кодексом РФ 
и Законом РФ "О милиции с применением насилия и специальных средств, 
повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов граждан, а 
также охраняемых законом интересов общества и государства, при 
следующих обстоятельствах.

В один из дней июня 2010 года в районе ул. 50 лет Победы г. 
Н.Новгорода между Кузьменковым С.Н., находившемся в состоянии 
алкогольного опьянения, и неустановленными лицами произошел конфликт, 
перешедший в драку. В ходе конфликта у Кузьменкова С.Н. 
неустановленными лицами были похищены служебное удостоверение 
сотрудника милиции и другие документы, принадлежащие Кузьменков} 
С.Н.. а также его личное имущество.

Кузьменков С.Н.. не заявив о совершении в отношении него указанного 
преступления в органы внутренних дел, действуя вопреки интересам службы, 
в нарушение требований УПК РФ и Закона РФ «Об оперативно-розыскной 
деятельности», желая вернуть похищенное у него служебное удостоверение и 
личное имущество, незаконно принял на себя функции лица, производящего 
оперативно-розыскные мероприятия в целях проверки на причастность к 
совершению данного преступления ранее неоднократно судимого жителя 
Московского района г. Н.Новгорода Гурьянова П.А., хотя Кузьменков С.Н. 
не имел таких полномочий, так как фактически находился в статусе 
потерпевшего, чем явно превысил пределы своих должностных полномочий.

Продолжая свои умышленные действия, 1 июля 2010 года Кузьменков 
С.Н. под предлогом проверки Гурьянова П.А. на причастность к совершению 
одного из грабежей, совершенных на территории Московского района г. 
Н.Новгорода, попросил оперуполномоченного отдела уголовного розыска 
ОМ № 4 УВД по г. Н.Новгороду Чувашева А.Ю. и неустановленное лицо 
оказать ему содействие в доставлении в указанный отдел милиции Гу рьянова 
П.А. Около 11 часов того же дня Кузьменков С.Н., а также Чу вашев А.Ю. и 
неустановленное лицо, которые были введены Кузьменковым С.Н. в 
заблуждение относительно законности данных действий, пришли в квартиру 
Гурьянова П.А., расположенную по адресу:

.  ̂ _ Находясь в квартире,
Кузьменков С.Н. представился Гурьянову П.А., после чего, действуя 
умышленно, явно превышая свои должностные полномочия, незаконно 
задержал Гу рьянова П.А. и в нарушение требований ст.ст. 12, 14 Закона РФ 
«О милиции», применил в отношении потерпевшего специальные средства-



-лручннкн. которые надел на заведенные та спину руч■' * )рьяновл Г1 А . 
после чего К\ зьменков СИ в сопровождении Ч> ваше ва AJO. н 
неу станоаленного лица около 12 часов доставил незаконно задержанного 
потерпевшей в служебный кабинет Л 21 отдела уголовного розыска, 
расположенного на первом этаже здания отдела милиции № 4 V ВД по г. 
Н.Новгороду по адресу: г. Н.Новгород. Московский район, у*. Страж 
Революции, дом 12,

эзведч урьянова П.Л. в \ казанный кабинет, Кузьменков С Н- 
действуа умышленно, в нарушение требований, cr.ci 5» 2, 13, 14 Закона РФ 
■лО милиции ю isepr потерпевшего нзбненшо, нанеся Гурьжнову П.А. один
удар ногой в область спины слева- по почке и один удар локтем в область 

. к а после того, как потерпевший от полученных ударов упад на поз на 
ногой ударнд Гурьянова П А. в область живота справа- по печени.

ьменков С.Н.. без достаточных и законных к тому оснований 
.1.А. похитил у него с . - - ■ ■ •

докуме принадлежавшие Кузьменкову С.Н.. а также его дни .
- стал греооватъ от Гурьянова П А. признаться в совершеннн в
. - престу пления и указявь ему местсюазюжденне пох'и.тденнкх

доку v.c ; о? и и му ществз.
По. . как Гурьянов ПА. сообщил. что ему ничего не известно о
- ■ > достоверения и личного имущества у Кузьменкова

естонг . ; . зьменков С.Н.. преследуя цель отомстить
■ - ■ - . . . . . .. - . . - 

- - . in него пред > г е - . , , . .
. - :• \  . . с 5, - 3 14 Закона РФ v\C

шив , дння ст. ст. 21 и 22 Конституции РФ. . о 
- ческой боди, высказывая в адрес по . е . .

енення насилия, принудил Гурьянова П.А. сесть на под 
согнув их в коленях, после чего взад веревку , 

ерез ноги потерпевшего и. продев через голову, 
привязал концы веревки к заведенным за сдину рукам Гурьянова П А , на 

орых были надеты наручники. Продолжая свои действия. Кузьменков 
С.Н с силон стянул концы веревки, пригнув голову Гурьянова П А. к его 
ногам гакнм образом, что потерпевший не мог шевелить руками и ногами, и 

, 1ержнвад Гурьянова П.А. в таком патожен ни на протяжении
около .... в . >гаге чего Гурьянов ПА. испытал мучения н сильную 
физическую боль. Затем Кузьменков С.Н. на непродолжителыюе время 
развязал Гурьянова П А., после чего той же веревкой вновь руки и
нош Гурьянова П А. указанным способом, высказывая при этом в 
по . . еде го угрозы применения насилия, и удерживал потерпевшего в

. . .. до’.n х; около ; часов, з резч.’.ь’.ате чего Гчгьч.ов
ПА. испытал мучения и сальную физическую боль. При этом Кузьменков 
С.И., продолжая свои действия, явно превышая свои должностные 

очия. Iредоставленные ему ст. ст. 5, 12. 1 3 н 14 Закона РФ «О



милиции", нарушив требования от. ст. 21 и 22 Конституции РФ. с аелью 
причинения мучений и физической боли, не менее дв>\ раз подходил к 
Гурьянову П  А. и. взявшись руками за веревку , которой был связан 
потерпевший, приподнимал последнего от пола, причиняя Гурьянову 
П А.страдания и сильную физическую боль.

Кроме того, в период нахождения Гурьянова П А. в помеш енин  
у хаза ч ого слу ж ебн ого  кабинета со  связанными руками и ногами.

' ' - тный СО ' шик милиции, действуя совмс. . группой лии с
Кульме \о?ьл. с Н . находясь позади потерпевшего, ногами нанес Гурьянову 
П.А v тожественные удары по голове, причинив потерпев.веа тобой, а 
другой кеуегановлен ьг сотрудник милиции в тот же период времени, 
те с  ?у' сову ее т о .  трут, лот лиц с Кузьменковым С.Н.. взял, в кабинете

с Гурьянову П А  таким оы, 410 две 
НС0КК5 . холились на плечах потерпевшего, а две друт - . -
~о с ...- . осле его сел а табурет. в результате чего Гурьянов П А 
- -■ ' с >то физическую боль.

Оке о > часов че ■ стачовленнын сотрудник м.нднпин разБятад 
ьянова П.А. н  снял с него наручники, а  ок ол о  1° -а с е ?  с . ми.нут. г о с т е  

с ■ ■ л - з - ов Г. -. юсне пр -.-.неннкх ему у ’.'с е л е н н ы м и  действиями.
вменкова С.Н. i е с е х  лиц м учений т нзнческен тел л. смол  

самостоятельно дередвнл . . . . . .
• - л — нова Г. А на улицу' и отпустили.

В результате сов действий Кузьменкова CJHL
. стаьоЕле ых л л Гурьянову П .А . бы ли причинены  телесн ы е

лтзле -и.е - я я б да ко1 треес о н  о -гше> -еск о й  невропатии берцовы х
-т ы л а '  з о  яда в результате длительн ого сдавливания нервны х

.............................. .о к е  ссади н  голеней, которые не вызвали
причинение вреда здоровью.

Нал . . ..................л.е средства б пару ше
1 4 За она РФ «О милиция», Кузьменков С.Н. сушесгвенно

агу _ -:л - о ст.-ы... :онные права потерпевшего Гурьянова П.А. на 
.... . .'.во д ..-чсст . -.-..о непрitкосновенлость, гарантнэовакные

ст. 21, 22 Конституции Р кой Федерации, чем причинил ему 
сч шее таенный вред.

шыми незаконными . . . коз С.Н.
органы милиции, -

чганительных органов н доверие граждан к госудала
в соответствии со ст.ст. 2, 17, 18, 45 :и РФ

обеспеч ы защиту прав и законных интересов граждан, чем причинил
с —ест г е.- •. в г ед  о х р а н  яем.ым з&ко .чоу. и н т ер еса м  о б щ е с т в а  и
госч дар ства .♦ •

Г а к м  образом. Кч зьмеиюов Сергей Николаевич совершил 
ореступлени е. предусмотренное п. п. «д. б* ч З  ст. 2So УК РФ - 
v • . ...t • I 1 гжноет ным лицом тействии. явно выходящих за пределы



его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и 
законных интересов граждан, а также охраняемых законом интересов 
общества и государства, с применением насилия и угрозой его 
применения, с применением специальных средств.

Привлеченный к уголовной ответственности и допрошенный в качестве 
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а.б» ч.З 
ст.-Sc б К г Ф. Кузьменков С.Н. свою вину не признал.

т.2 л.д.53-56 /

J<- <аза ’тс..ъсгчеал;:, подтверждающими обвинение, яетяются:

1. Протокол д о п р о с а  п о т е р п е в ш е г о  Г у р ь я н о в а  П.А. 
от 24 с е н т я б р я  2010 года.

Из .протокола допроса потерпевшего Гурьянова П.А. следует, что он 01 
икшя I П года около 11 часов 00 минут к нему7 домой по адресу :

позвонили в дверь
неизвестные е: :у люди. Его матери в это время дома не было. Открыв дверь.
: - ;• видел троих молодых людей, одетых в гражданскую одежду. Один из 

спелых людей был темноволосый, среднего роста, среднего телосложения, 
славянской внешности, но со смуглым лицом, на вид около 30 лет, особых 
примет не было другие молодые люди называли его Андрей). Второй 
молодой человек был среднего роста, крепкого телосложения, со светлыми 
волосам::, на вхд около 30 лет. славянской внешности, (другие молодые люди 
его называли Сергей Николаевич). Третий —был роста высоким, со светлыми 
волосами, среднего телосложения, его он запомнил плохо (как его зову т не 
знает Олин из молодых людей, либо Сергей Николаевич либо Андрей, 
показал ему свое служебное удостоверение сотрудника милиции, но что 
Д но в нем написано он не запомнил, так как удостоверение показали 
'метро. Тогда он понял, что данные трое молодых людей являются 
астр липками милиции. Данные сотрудники милиции ему не объяснили для 
чего ем;, необходимо пройти с ними в отдел милиции, а только сказали, 
чтобы он собирался и шел с ними в ОМ № 4 УВД по г.Н.Новгороду. Так как 
он ранее был неоднократно судимым, и за несколько дней до прихода данных 
сотрудников милиции ограбили сараи, расположенные возле их лома, то он 
подумал, что его хотят проверить на причастность к совершению указанного 
преступления. Поэтому он сам собрался и добровольно пошел с этими 
сотрудниками милиции в ОМ № 4 УВД по г.Н.Новгороду. Не смотря на то, 
что он никакого сопротивления милиционерам не оказал и согласился 
Ф-’б;: иьо.ьно с ними пройти, ie велели поверну ться к ним спиной и Сергеи 
Николаевич надел ему наручники. До отдела милиции они шли пешком.



Когда они вышли из подъезда, то около дома, расположенного напротив его, 
он увидел своих знакомых Соснину Наталью и ее гражданского мужа 
Вавилова Василия, которые видели, что он шел самостоятельно, не хромал, и 
что никаких телесных повреждений у него не было. Он знает, что С оспина и 
Вавилов видели его, так как они проходили в непосредственной близости о г 
них, когда его вели в ОМ №  4.

В отдел милиции № 4 УВД по г.Н.Новгороду, расположенном в доме 
12 по ул. Страж Революции они пришли около 12 часов 00 минут. Его сразу 
завели в кабинет №21, расположенный на первом этаже в коридоре слева от 
дежурной части. Насколько он помнит, в кабинет вместе с ним зашли Сергей 
Николаевич и Андрей. Не говоря ему ни слова, в данном кабинете, один из 
задержавших его сотрудников милиции Сергей Николаевич, ударил его 
ногой в область спины слева (по почке). От полученного удара он упал на 
пол на живот, испытав сильную физическую боль. Наручников при этом с 
него так и не сняли. Когда он стал подниматься, то этот же сотрудник 
милиции Сергей Николаевич ударил его сверху локтем в область шеи сзади 
по позвоночнику. От полученного удара он опять упал на живот. Когда он 
лежал на полу, то Сергей Николаевич еще ногой пнул его в нижнюю правую 
часть живота (по печени). Данные действия происходили в присутствии 
второго сотрудника милиции по имени Андрей. Третьего сотрудника 
милиции, задерживавшего его, в кабинете, не было.

При избиении Сергей Николаевич спросил его: «где мои вещи?». Когда 
он спросил: «какие вещи?», Сергей Николаевич ему сказал «мои вещи». Ни с 
Сергеем Николаевичем, ни с Андреем он знаком не был и видел их впервые. 
Насколько он помнит и понял из разговора с Сергеем Николаевичем, речь 
шла о его служебном удостоверении и каких то других его документах и 
личных вещах. Сотрудник милиции по имени Андрей в разговор не 
вмешивался, а сидел, как он понял, за своим столом, который располагается 
слева от окна кабинета.

Затем Сергей Николаевич посадил его на пол кабинета в позу «по- 
турецки», то есть его ноги были скрещены и согнуты в коленях. Его руки 
также оставались в наручниках за спиной. Затем Сергей 1 Николаевич от куда- 
то взял веревку красного цвета (от куда он ее взял он не видел, так как эти 
действий Сергей Николаевич совершал за его спиной). После Сергей 
Николаевич данную красную веревку протянул через его ноги, которые были 
скрещены, продел ее через голову, и концы веревки привязал к рукам, 
которые были сзади в наручниках. При этом Сергей Николаевич гак сильно 
стянул веревки, что ему пришлось головой сильно пригнуться к ногам, от 
чего он испытал сильную физическую боль. Затем Сергей Николаевич сказал 
ему, чтобы он посидел и подумал еще.

В такой позе в кабинете па полу он просидел около 1 часа, в течение 
которого Сергей Николаевич стал с ним беседовать. 
Из разговора с Сергеем Николаевичем он понял, что около 2 недель до его 
задержания гот находился в кафе «Жигули», расположенном на ул. 50 лег

ъ



] 1обеды 1.11.11овгорода и был в состоянии алкогольного опьянения. 13 данном 
кафе у него произошел конфликт (драка), в ходе которой его кто-то ограбил, 
похитив его документы и другие личные вещи. Сергеи Николаевич 
утверждай, что запомнил его и его друга по имени Андреи (прозвище 
«Кузя»), как лиц, участвовавших в данной драке.

В кафе «Жигули» он бывает время от времени, раз в 2-3 недели, бывал 
ли он там с Андреем, уже не помнит. Драк в данном кафе у него ни с кем не 
было, в том числе с Сергеем Николаевичем. Но каждый день дома он бывае! 
уже до 21 часа 30 минут, что может подтвердить его мать 1 уманова С.В. 
Спиртными напитками он не злоупотребляет, может выпить грамм 100 вина 
или бутылку пива, но не более. Никаких вещей у Сергея Николаевича он не 
похищал, увидел его впервые 01.07.2010 года.

Почему Сергеи Николаевич решил, что он его ограбил вместе со своим 
знакомым по имени Андрей, не знает. В ходе разговора Сергей Николаевич 
спрашивал его, где находятся похищенные вещи, предлагал их вернуть ему и 
тогда, как тот говорил, никакого дела возбуждаться в отношении него и его 
знакомого Андрея не будет. Так как Сергея Николаевича он видел впервые, и 
никаких вещей у него не похищал, то и отвечал ему соответственно, что 
никого не грабил, и ничьих вещей у него нет. В процессе разговора с Сергеем 
Николаевичем, последний высказывал в его адрес угрозы «сейчас пойдем 
купаться», «засунем тебе дубинку в задний проход», если не сознаешься, где 
находятся его вещи. Данные угрозы ему высказывал не только Сергей 
Николаевич, но и другие сотрудники милиции, которые постоянно заходили 
в кабинет, где он находился. Всего в кабинет за весь день попеременно 
заходили около 7 человек. Чтобы данные угрозы в его адрес высказывал 
сотрудник милиции по имени Андрей, который его задерживал, он не 
слышал. Один из сотрудников милиции ранее задерживал его в 2005 году по 
подозрению в совершении кражи. Данный сотрудник милиции говорил со 
ним спокойно, просто предлагал все рассказать, угроз тот не высказывал.

Угрозы, высказанные в его адрес, он расценил реально как угрозу своей 
жизни и здоровью и готов был признаться уже в совершении любого 
преступления. О чем он и сказал Сергею Николаевичу, он говорил ему, что 
подпишет любую явку с повинной даже по убийству, так как все это время он 
находился связанным и испытывал постоянную физическую боль. Так его 
продержали около 1 часа. Затем развязали веревку на 15 минут, дали немного 
передохнуть (наручники при этом не снимали), посидеть на табуретке, 
стоящей посередине кабинета № 21. Затем Сергей Николаевич опять связал 
его таким же образом, как и первый раз, но уже часа на 3, в течение которых 
он также испытывал сильную физическую боль. В течение этих 3 часов, в 
кабинет продолжали заходить сотрудники милиции, о которых он говорил, и 
высказывали в его адрес различные угрозы его жизни и здоровью. Один из 
сотрудников милиции, который сидел на диване (он при этом сидел боком к 
Дивану и не видел его), периодически наносил ему тычки ногами по голове. 
Данного сотрудника опознать не сможет, так как не видел его. Он испытывал
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такую сильную физическую боль, что стал стонать. В ответ кто-то из 
милиционеров сказал ему, что если он не прекратит стонать, то ему в рог 
вставят кляп. От ооли он даже прокусил свою нижнюю губу до крови. Кроме 
того, когда он сидел посередине кабинета на полу в позе «по-турецки», 
связанный, кто-то из сотрудников милиции поставил ему табуретку на спину 
так, что две ножки табуретки были на его плечах и две ножки на пояснице. 
При этом ножки табуретки съезжали вниз по его туловищу, так как кто-го и 5 
оперативников садился на данную табуретку сверху него. От данных 
действий он испытывал сильную физическую боль. Также в эти 3 часа 
Сергей Николаевич около 2 раз подходил к нему, брался руками за веревку, 
которой он был связан, сзади и поднимал его от пола на неоольшое 
расстояние. От этих действий Сергея Николаевича он также испьпал 
сильную физическую боль. При этом Сергей Николаевич постоянно 
интересовался, где находятся его документы, которые, как тот считает, он 
похитил. 1 ак как он ничего у него не похищал, то говорил ему об этом. Из-за 
сильной физической боли, он просил отпустить его, говорил, что ничего не 
похищал у Сергея Николаевича, но его никто не слушал.

1 акже в течение этих же 3 часов Сергей Николаевич стал спрашивать 
его, помнит ли он сотовый телефон своего знакомого Андрея, с которым он 
якобы ограбил его. Так как наизусть телефонный номер Андрея он не 
помнил, то Сергей Николаевич предложил ему назвать его адрес 
проживания. Точного адреса Андрея он не знал, а знал только его визуально, 
поэтому устно объяснил Сергею Николаевичу, как найти адрес проживания 
его знакомого Андрея. Через некоторое время, кто-то из сотрудников 
милиции, как он понял, пошли по названному им адресу, чтобы найти 
Андрея. С ним в кабинете остались Сергей Николаевич и сотрудник милиции 
по имени Андрей. Через некоторое время он услышал звуки шагов, 
доносящиеся из коридора, и по голосу он понял, что с ними находится жена 
его знакомого Андрея - Наталья. Затем кто-то из оперативников зашел в 
кабинет. Кто-то развязал его и снял наручники. Затем кто-то из 
милиционеров, кто именно он уже не помнит, дал ему в руки сотовый 
телефон и объяснил, что он должен позвонить своему знакомому Андрею, и 
предложить встретиться около магазина «Калинка», расположенном в доме 
18 по ул. Страж Революции г.Н.Новгорода. Из разговора милиционеров, он 
понял, что это телефонный аппарат Натальи (жены Андрея). Ему набрали 
номер Андрея и он поговорил с ним, предложил увидеться около 20 часов у 
магазина «Калинка», как ему сказали сотрудники милиции. Андрей 
согласился, но, как ему показалось, он что-то заподозрил и в итоге не пришел 
на встречу. Саму Наталью он не видел.

Когда его развязали, то он не почувствовал ног (от голени до ступни), и 
пн стал пытаться размять ноги, но у него ничего не получалось. Затем кто-то 
из сотрудников милиции предложил ему подняться, но так как он не 
чувствовал ног, он не мог этого сделать. В течении долгого времени (около 1- 
1>5 часов) он пытался встать, опираясь на табуретку и сесть на нее.



Около Iе) часов 40 минут его под руки взял один из сотрудников 
милиции, как он понял, который работает в кабинете, расположенном 
напротив кабинета № 21, и повел к магазину «Калинка» на встречу с 
Андреем, так как он не мог идти самостоятельно. С ними также пошли еще 
около милиционеров, которые около магазина «Калинка» разбрелись по 
разным местам, как он понял «сели в засаду», чтобы потом задержать 
Андрея. Приблизительно через 5-10 минут он увидел, что в его сторону 
направляется его мать Туманова С.В. Увидев его, она стала спрашивать, что 
произошло и он коротко ей все рассказал. Затем через некоторое время к ним 
подошел один из сотрудников милиции, который сидел в засаде. Уже в 
присутствии матери он стал говорить совершенно другим тоном, говорил, 
что сейчас приедет машина и его отвезут домой, что ничего страшного со 
ним не произошло. Затем сотрудник милиции ушел, а машины так ни кто и 
не прислал. С матерью машину они ждали около 15-20 минут. Затем его мать 
позвонила своему знакомому по имени Олег, который и отвез домой, так как 
он сам самостоятельно передвигаться после долгих часов издевательств не 
мог. По дороге домой он и его мать рассказывали, что его задержали 
сотрудники милиции и побили его в отделе, чтобы он признался в 
преступлении, которого не совершал.

Домой он с матерью приехал около 21 часа 00 минут. Так как 
улучшений его физического состоянии не происходило, ног он также не 
чувствовал, ходить не мог, то они вызвали скорую помощь. Врачи скорой 
помощи приехали около 22 часов и поставили диагноз: синдром длительного 
сдавливания. Приехавшим врачам, он рассказывал о том, что его долгое 
время держали связанным в отделе милиции. Так как врач ему сказал, что 
ничего страшного не будет, если он не будет госпитализироваться, то он 
решил остаться дома. Так как улучшений не было, он также не чувствовал 
ног, то утром 02 июля 2010 года ему опять вызвали карету скорой помощи, 
врачи которой госпитализировали его в больницу № 12.

03.07.2010 года к нему в больницу приходил оперуполномоченный УР 
ОМ №4 УВД по г.Н.Новгороду, его фамилии и внешности он не запомнил. 
Тот брал с него объяснение в связи с тем, что он сказал врачам, что его 
побили сотрудники милиции. В объяснении тот писал, что он на самом деле в 
состоянии алкогольного опьянения заснул и отлежал ноги, в связи с чем 
обратился за медицинской помощью, но т.к. боялся что ему не окажут 
медицинскую помощь, сказал, что побили сотрудники милиции. Угроз в его 
адрес тот не высказывал, однако он боялся, что если скажет не т.к. нужно, то 
на него начнут оказывать давление со стороны сотрудников уголовного 
розыска.

03.07.2010 года, к нему в больницу пришел участковый 
уполномоченный ОМ № 4, который взял с него объяснение, о том, что он 
находясь в состоянии алкогольного опьянения заснул, со скрещенными 
ногами, которое он подписал, т.к. опасался какого либо давления со стороны
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сотрудников милиции в дальнейшем. Он боялся что к нему в больницу 
придут сотрудники милиции.

Ib  больницы его выписали 6 июля 2010 года для наблюдения к 
нейрохирургу в поликлинику по месту жительства. Нейрохирург ему 
назначил лекарства, а также постоянные физические упражнения для 
разминания обеих ног. В настоящее время он лекарства не принимает, а 
только делает физические упражнения на ноги (правая нога восстановилась, а 
на левую ногу он еще хромает).

1 акже дополняет, что в дежурную часть ОМ № 4 УВД по 
г.Н.Новгороду его не отводили, личный досмотр не производили, акта 
досмотра не составляли. Никаких документов ему подписывать не давали.

/т. 1 л.д. 8 1 -89 /

2. Протокол проверки показаний на месте с участием потерпевшего 
Гурьянова П.А. от 24 сентября 2010 года.

Из протокола проверки показаний на месте с участием потерпевшего 
Гурьянова П.А. от 24 сентября 2010 года следует, что следственное действие 
начинается в кабинете № 14 СО по Московскому району г.Н.Новгорода СУ 
СК при прокуратуре РФ по Нижегородской области, расположенном по 
адресу: г.Н.Новгород, ул. Е.Никонова, д. 3. В присутствии всех участников 
следственного действия, потерпевшему Гурьянову П.А. было предложено 
добровольно показать и рассказать об обстоятельствах совершения 
преступления в отношении него 01 июля 2010 года сотрудниками милиции, 
на что Гурьянов П.А. ответил согласием.

Потерпевший Гурьянов П.А. пояснил, что для проверки его показаний 
на месте необходимо проследовать в кабинет № 21 ОМ № 4 УВД по 
г.Н.Новгороду, расположенному в доме 12 по ул. Страж Революции 
г.Н.Новгорода. После чего все участники следственного действия по 
указанию потерпевшего Гурьянова 1 J.A.. на служебном автомобиле проехали 
к ОМ № 4 УВД по г.Н.Новгороду, расположенному в доме 12 по ул. Страж 
Революции г.Н.Новгорода. После этого все участники следственного
Действия расположились в кабинете № 21 ОМ № 4 УВД по г.Н.Новгороду, 
расположенному в доме 12 по ул. Страж Революции г.Н.Новгорода, где 
остановился потерпевший 1 урьянов П.А. и пояснил, что 01 июля 2010 года 
около 12 часов 00 минут в данный кабинет его доставили сотрудники ОМ № 
4 УВД по г.Н.Новгороду Кузьменков С.Н., Чувашев А.Ю. и еще один 
неизвестный ему сотрудник милиции, который был с ними, но на 
предъявленных фотографиях в ходе проведения опознания он его не опознал. 
Вместе с ним в кабинет № 21 зашли Кузьменков С.Н. и Чувашев А.Ю., 
который сел за стол, стоящий слева от окна. Как только они зашли в кабинет 
Кузьменков С.Н. с ’размаха ударил его ногой в область спины слева (по
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физическую боль. Мри этом на нем были одеты наручники, и руки были 
фиксированы спиной. В кабинете наручников е него так и не сняли. Когда 
после падения он стал подниматься, то Кузьменков С.Н. ударил еще его 
сверх) юмем в область шеи сзади по позвоночнику. От полученного удара 
он (ишь упал на ж и во г. Когда он лежал на полу, то Сергей Николаевич еще 
ногой пнул его в нижнюю правую часть живота (по печени).

Мри и {биении Кузьменков С.Н. спрашивал у него, где находятся его 
похищенные вещи. Как он понял, за 2 педели до 01.07.2010 года Кузьменкова 
С.Н. кто-то oi рабнл, и тот считал, что это сделал именно он. Чувашев А.Ю. 
за все время его нахождения в кабинете в их разговор не вмешивался и 
ничего ему не говорил, угроз не высказывал, физического насилия не 
применял. 1 ак как он Кузьменкова видел впервые, и ничего у нею не 
похищал, го сказал ему об лом. Тогда Кузьменков С.11. посадил его на пол
кабинета в позу «по-турецки», то есть его ноги выли скрещены и согнуты в 
коленях, его руки при лом также оставались в наручниках за спиной. Затем 
Ку шменков взял откуда-то веревку красного цвета и протянул се через его 
ноги, которые были скрещены, продел веревку через голову, и концы веревки 
привязал к рукам, которые были сзади в наручниках. При этом Кузьменков 
так сильно стянут веревки, что ему пришлось головой сильно пригнуться к 
ногам, от чего он испытал сильную физическую боль. Затем Кузьменков СМ \. 
сказал, чтобы он посидел и подумал еще над тем, где находятся его вещи. 
Таким связанным и в позе «по-турецки» он просидел в кабинете на полу 
около 1 часа, в течение которого Кузьменков С.Н. стал с ним беседовать и 
требовать признаться, где находятся его похищенные документы. Так как у 
Кузьменкова он никаких вещей не похищал, то и отвечал ему 
соответственно, что никого не грабил, и ничьих вещей у него нет. В процессе 
разговора с Ку зьменковым, последний стал высказывать в его адрес угрозы 
«сейчас пойдем купаться», «засунем тебе дубинку в задний проход», если не 
сознаешься, где находятся его вещи. Угрозы, высказанные в его адрес, он 
расценил реально как угрозу своей жизни и щоровыо и готов был признаться 
уже в совершении любого преступления. О чем п сказал Кузьменкову. Он 
говорил ему, что подпишет любую явку с повинной даже по убийству, так 
как все по время находился связанным и испытывал постоянную 
физическую боль. Кроме того, некоторые угрозы физической расправы в его 
адрес высказывали и другие сотрудники милиции, которые носгоянпо
заходили в этот кабинет. Но кто именно, сказаiь не может, так как угрозы 
сотрудники милиции высказывали у него ш спиной. 1аким связанным его 
продержали около 1 часа. Затем развязали веревку на 15 минут, дали 
немного передохнуть (наручники при эюм нс снимали), посидемь на 
табуретке, стоящей посередине кабинета № 21. Затем Кузьменков опять 
связал его таким же образом, как и первый раз, по уже часа на 3, в юченпе 
которых он также испытывал сильную физическую боль. II течение этих .1 
■«сов, и кабинет продолжали заходить сотрудники милиции, о которых он 
говорил, и высказывали в сто адрес различные угрозы жизни и здоровью.



Один из toip\ дичков милиции, который сидел на диване (он при этом сидел 
боком к динот и пс видел его), периодически наносил ему тычки ногами по 
голове в правую височную часть. Когда от долгого'сидения, будучи 
связанным. °н уже испытывал невыносимую физическую боль, то стал 
стонать. oiBci кто то из милиционеров сказал, что если ои не прекратит 
стонать, ю ему в рот вставят кляп. От боли он даже прокусил свою нижнюю 
губу до крови, кроме того, когда он сидел посередине кабинета на полу в 
позе «по-турецки», связанный, кто-то из сотрудников милиции поставил ему 
табуретку на спину так, чю две ножки табуретки были на его плечах и две 
ножки на пояснице. При этом ножки табуретки съезжали вниз по туловищу, 
так как кто-то из опера швников садился на данную табуретку сверху него. 
От данных депо i вин он 1акже испытывал сильную физическую боль. Также в 
эти 3 часа Кузьменков б .Н. около 2 раз подходил к нему, брался руками за 
веревку', которой он был связан, сзади и поднимал его от пола на небольшое 
расстояние. От этих действии Кузьменкова он также испытал сильную 
физическую боль. При этом у него постоянно интересовались, где находятся 
похищенные документы Кузьменкова С.Н.

Когда его развязали, то он не почувствовал ног (от голени до ступни), и 
он стал пытаться размять ноги, но у него ничего не получалось. Затем кто-то 
из сотрудников милиции предложил ему подняться, но так как он не 
чувствовал ног, то не мог этого сделать. В течении долгого времени (около 1
1,5 часов) он пытался встать, опираясь на табуретку и сесть на нее.

Около 20 часов его оставили на ступеньках банка, расположенного в 
одном здании с магазином «Калинка» в доме 18 по ул. Страж Революции 
г.Н.Новгорода, где его уже нашла мать Туманова С.В. и на машине 
знакомого увезла домой, так как самостоятельно он передвигаться не мог.

Далее потерпевший Гурьянов П.А. при помощи статиста и веревки 
показал, каким образом Кузьменков С.Н. с размаха ударил его ногой в 
область спины слева (по почке). Как он упал на пол на живот. При этом 
уточнил, что на нем были одеты наручники, и руки были фиксированы за 
спиной. Далее потерпевший Гурьянов П.А. продемонстрировал, как после 
падения он стал подниматься, и как Кузьменков С.Н. ударил eio еще сверх) 
локтем в область шеи сзади по позвоночнику, каким образом Кузьменков 
пнул его ногой в нижнюю правую часть живота.

Затем потерпевший Гурьянов П.А. продемонстрировал, как Кузьменков
С.Н. посадил его на пол кабинета в позу «по-турецки», и каким образом одел
на него веревку (веревку протянул через его ноги, которые были скрещены,
продел веревку через голову, и концы веревки привязал к рукам, которые
были сзади в наручниках). Таким связанным сначала его продержали около I
часа, затем развязали веревку на 15 минут, дали немного передохнуть, а 

, сихм рашщал г j риачял Далее Гурьянов П.А. пояснил, что
•атем Кузьменков С.Н. снова с. о • потерПевший показал,
"  о веревкой связали также, как и Р д свдел на диване периодически 
пак- кто-то из сотрудников мили i Р правую височную часть. Затем
наносил ему тычки ногами но
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гур
ьянов П.А. продсмонс I рировал, как на него свягзанного веревкой и с,чнпками сзади, кто-то из сотрудников милиции посте 

"Гспнну -гак- что две ножки табуретки^были „а его плечах „ д ^
пояснице, а затем сел на него сверху. Также Гурьянов П.А. показал, каким 
0бразом Кузьменков С .Н . около 2 раз подходил к нему, брался руками за 
веревку, которой он был связан, сзади и поднимал его от пола на небольшое
расстояние.

/т.1 л.д. 90-103 /

3. Протокол предъявления для опознания по фотографии 
от 24 сентября 2010 года.

Из протокола предъявления по фотографии от 24 сентября 2010 года 
следует, что потерпевший Гурьянов П.А. в ходе предъявления фотографий 
для опознания на фотографии №2 опознал сотрудника ОУР ОМ №4 УВД 
по г.Н.Новгорода Кузьменкова Сергея Николаевича как лицо, которое 
при м ен яло  к нему насилие и угрожало применением насилия 1 июля 2010 
гола в служебном кабинете № 21 ОМ № 4 УВД по г. Н.Новгороду. .

1т. 1 л.д. 104-113 /

4. Протокол предъявления для опознания по фотографии
от 24 сентября 2010 года.

Из протокола предъявления по фотографии от 24 сентября 2010 года 
следует, что потерпевший Гурьянов П.А. в ходе предъявления фонд рафий 
для опознания на фотографии №2 опознал сотрудника ОУР ОМ №4 V ВД 
по г. 11.Новгорода Чувашева Андрея Юрьевича как лицо, которое 
совместно с Кузьменковым С.11. и неустановленным лицом дос1авпло ею 
I июля 2010 года в служебный кабинет № 21 ОМ № 4 УВД по г. 
11.11овгороду.

/г. I л.Д- 114-121 /

5. Протокол осмотра места п |,0,к шествия о I 05 а вгус га 2010 го in

пзествия от 05 августа 2010 года 
Из протокола осмотра места н|х я с участием Гурьянова

1 k' iyci, что в ходе осмотра м ест  "Pl)1 ^  оро в С)М jsf«4 УВДI I . ...................... МЮ1 пасположеппи*V
\ . последний указал на кабин- “ ’ ул.Страж ре

ИО 1.11.1 к)ш ороду по адресу: г.11.11ов. оРод, улл, ,

асположенног
юрод, мзолюцпн, 1 1



Гурьянов П.А. пояснил что в указанный им 21 кабинет его привели 
^ р удн и к и  МИЛИЦИИ 01.07.2010 года. Кабинет оборудован деревянной 
дверью, имеет „а двери табличку № 21. Гурьянов Д а л ,  где именно его 
били сотрудники милиции и связывали веревкой в кабинете. Также Гурьянов 
пояснил, по сотрудники милиции изначально посадили его на табурет Во 
зремя проведения осмотра места происшествия, каких либо следов, 
подтверждающих показания I урьянова не обнаружено. Также не обнаружена 
веревка, которой сотрудники милиции связывали Гурьянова, и не 
обнаружен табурет, на который садился Гурьянов. Далее Гурьянов 
пояснил, 1ТО после того как его избили сотрудники милиции, его отвели и 
посадили на лестницу, перед входом в «Вокбанк». Лестница расположено 
перед входом в банк, расположенном в д. 18 по ул.Страж Революции 
г.Н.Новгорода. Лесишца имеет 6 ступенек, по бокам лестницы имеются 
перила.

/т.1 л.д.62-68 /

6. Протокол очной ставки от 03 ноября 2010 года.

В ходе проведения очной ставки между потерпевшим Гурьяновым 
П.А. и подозреваемым Кузьменковым С.Н. Гурьянов П.А. подтвердил свои 
показания и показал, что Кузьменкова С.Н. он узнал 01 июля 2010 года, 
когда тот приходил к нему домой. После чего Гурьянов П.А. пояснил, что 
01 июля 2010 года около 11 часов 00 минут к нему домой был звонок в 
дверь. Он проживает по адресу:

В глазок он не смотрел, открыл дверь. На пороге он увидел троих 
человек, которые зашли к нему в квартиру, среди них был Сергей 
Николаевич и один Андрей. Один из данных молодых людей показал ему 
удостоверение, и сказали, чтобы он собирался. Сергей Николаевич, надел 
ему наручники сзади и они пошли в сторону ОМ №4 УВД по 
г.Н.Новгороду. При этом никаких пояснений ему не высказали по поводу, 
того, что его забирают и он вопросов не задавал, г.к. знал что недавно у 
наших соседей обокрали сарай и возможно из-за кого что он ранее 
судимый По дороге к ОМ №4 УВД по г.Н.Новгороду он встретил своих 
знакомых Вавилова Василия и его сожительницу Наталью. Они пешком 
прошли в отдел милиции. В ОМ №4 УВД по г.Н.Новгороду его завели в

тт - ия прпном этаже. Как только они вошли в кабинет 21, расположенный на первом 
г- ’ 1 ,,  11Г „пчпип его ногой в область почки с левойкабинет, Сергей Николаевич ударил е ш н  ^  ^   ̂ спередн

сороны, потом ударил л о м и  ° был Андрей. Был ли
ногой в область живота справа. В ка^ин ^  ^  ^  помнш, 0т Серге>
фетии сотрудник милиции зу же ПОСЛедовал вопрос: «Где
Николаевича после нанесени - ч На что Сергей Николаевич пояснил: 
мои вещи»? Он спросил, какие нс ‘ ег0 посадили на пол в позу не
которые вы у меня забрали».



турецки. После этого Сергей Ни
веревкой стал его связывать. Он п п п Г ™ 4 Д°СТаЛ Веревку и данной
через голову и стянув с силой завяза, ВСреВКу чеРез его ноги, потом
него были наручники надеты за спин В раионе кистей- При этом у
Он просидел около часа. За это BDe!°H’ J ,[испытывал физическую боль.
сотрудники милиции, у  него сппа пн! В Кабинет периодически заходили
Андрея. Как он понял из разговопа ^  ,аДрес его знак°мого Кузнецова
адрес, но там не было Кузнецова д°Трудников милиции они ходили в
веревку примерно на 15-20 минут к- /  НДрея' После этого ему развязали
и Сергеем Николаевичем они пя° 10ЧН0 не помнит. Потом с Андреем
относящиеся к его вещам. Потом 3™Варивади на Разные темы, не
рассказать, где вещи Сергея Николаевич^ ^ Просили’ не надУмал ли он
и ем\ не о чем думать. После этого Сеп Л ^ казал’ ЧТ° ° Н ЭТ0Г0 Не делал
таким же образом, как и в первый раз Бтопо ИК°ЛаеВИЧ снова связал его
з часа. За это время пока он был связя Р“  еГ° СВЯЗВЛИ пРимеРН0 на
высказывались различные угрозы со стоооТы Г ”0" ***' В ^  WP“
Сергея Николаевича. Так же кто то из сотп^ С°ТрудНИКОВ милиции и . то из сотрудников милиции, кто точно
сказать не может, ставил на него табупртк-v тагам ^  ~_ C1U IdUypeTky таким ооразом, что две ножки
СУ впереди его плеч, а две другие сзади и кто- то садился на эту

табуретк>. Так же кто- то из сотрудников милиции сидел на диване и
пинал его ногой по голове. Все эти события происходили не
• 1 - пенно. Так же Сергей Николаевич несколько раз, точно 2 раза

подходил к нему сзади и поднимал его за веревку на небольшое
расстояние, которой он оыл связан. От этого он испытывал физическую
боль. В связи с большим временем от того, что он был связан, он стал
стонать от боли. Со стороны Сергея Николаевича последовали слова:
«Если не заткнешься, сейчас в рот кляп вставим». Так же он от боли
говорил, что готов признаться в любом совершенном преступлении,
предлагал поехать к нему домой, и он бы отдал вещи, на что последовал
вопрос какие вещи. Он не мог ничего сказать, т.к. не знал какие вещи, он
говорил это для того чтобы ему развязали веревку. От боли он даже
прокусил нижнюю губу. Так же у него спрашивали, помнит ли он сотовый
телефон Кузнецова Андрея. Он не смог на память вспомнить. В его
присутствии сотрудники милиции договорились о том, что бы сходить ь;
сожительнице Кузнецова Андрея Наталье и привести ее в отдел. Через
какое- ю время он услышал из к ор и дор а о д .

/т.2 л.Д. 45-51 /

7. П ротокол допрос
:а спиде» едя Тумановойн С. В. о» 24 а в» уста

2 0 1 0  I о д а .



I Допрош енная н качестве свидетеля Туманов» г  в  24 авгтега 
„оказала, что она прож ивает по адресу ' У 2010 года

ком. 1,3 со  своим  сыном Гурьяновым И.А  
1 июля 2 0 1 0  года около 9 часом nun

П 4 остался дома. Когда она уходила т, ' " ' Д? Ма На Ра®отУ, а Гурьянов 
1г А ' °  --------  -  УХОДИЛа- то каких-либо телесных повреждений

I
него она не видела. Гурьянов на здоровье не жаловался. Каких-либоконфликтов и драк у него не было.

Около 13 часов ей на рабочий трпрАпь, г,^
Людмила Алексеевна и сообщила что к пей в ”° " И/ 1а е° мать Москвинова л'од ~ ^  по к ней в домофон звонил их сосед по
коммунальной квартире Виноградов Денис Александрович, который сказал,
чт0 Гурьянова П.А. забрали в отдел милиции, в наручниках увели. Она
„одумала, что ничего страшного, что его просто проверят и отпустят, так как
знала, что он никаких преступлений не совершал. Каждый вечер Гурьянов
находился дома, спиртным не злоупотреблял.

Около 19 часов 30 минут она вернулась домой с работы, но Гурьянова 
дома не было. Виноградова также дома не было. Тогда забеспокоившись, она 
стала звонить на сотовый телефон своему сыну (с.т.: ).
Однако, его сотовый телефон не отвечал, был выключен. Поскольку ей еще 
сказали, чю 1\рьянова увели в наручниках, то она решила купить ему 
сигарет и воды. Сначала она зашла в магазин, расположенный на ул.
1 енерала Клюева, и купила вышеуказанные предметы.

Затем она пошла в ОМ № 4 УВД по г.Н.Новгороду, расположенном на 
ул. Страж Революции, д. 12. Проходя мимо дома 18 по ул. Страж Революции, 
где располагается магазин «Калинка» (времени было около 20 часов 30 
минут), в конце дома ближе к отделу милиции она увидела своего сына 
Гурьянова П.А., который сидел на ступеньках какого-то офиса, либо банка, 
она уже точно не помнит. Она подошла к сыну и стала спрашивать, почему 
он не звонит ей. В ответ Гурьянов ей сказал «не могу ходить». Она сначала 
ему не поверила и стала его приподнимать со ступенек. Однако, у Гурьянова 
подкосились ноги и он опять сел на ступеньки. Ей происходящее показалось 
очень странным, так как Гурьянов был трезвым, да и видела она его утром 
1.07.2010 года здоровым. Также в это время она обратила внимание, что у 
него на футболке было множество красных нитеи различного размера до 10 
см в длину. Также у Гурьянова была запекшаяся кровь на iyoe, синие уши. 
как будто по ним сильно били, а также были видны следы на запястьях от 
наручников. Она стала спрашивать у своего сына, что произошло. Гурьянов 
й  рассказал, что около 11-12 часов 01.07.2010 года его забрали в ОМ № 4 
УВД „о , н Новгороду, где несколько сотрудников милиции связали его 
красной веревкой. При этом, со слов своего сына она понялачто его связали

каким-то особенным образом: на з^ястья одели
пополам, сверху него «скрюченнс сотрудНики милиции садились
наручники и застегнули их за с п и н .  нер0 какие.то документы. Гак как
На Данный стул сверху него и требовал
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урьянову было невыносимо больно, то, как он ей сам скатал о, 
J' ..тега r чем угодно. сказал, ot

nf
м,знаться в чем  у г о д н о . I ГОГОВ б ы л

Пока она разговаривала со своим
оВек на вид около 30-35 лет х у д о м п т Г ’л'0 К Пеи подошел молодой 

l|L игами без каких-либо особых ппн 1 н 1елосложения, со светлыми 
^ Г УРья„оГ  , 1.Д, где^его

ему- 11е ЗНае1' 3аТеМ £анный молодой человек, указав „а не c Z  ил 
Гурьянова, КТО она такая. 1 урьянов ему ответил, что „на его мать. Затем она 
спросила у Гурьянова что это за молодой человек. Сын ей ответил, что это 
сотрудник милиции. 01 да она стала спрашивать с данного сотрудника 
милиции, почем\ ее сын избитый и у него разбита губа. Милиционер ей 
ничего вразумительного пояснить не смог, а только сказал, что сейчас 
подъедет машина и I урьянова отвезут домой. В этот момент Гурьянов ей 
сказал, что губу он не разбил, а прокусил сам, когда ему было больно (как 
она п о н ял а  во время и о связывания красной веревкой и наручниками). После 
она о п ять  спросила данного софудника милиции, почему ее сын ходить не 
может. Данный милиционер пообещал, что через 15 минут подъедет машина 
и отвезет их домой. Затем милиционер ушел. Но в какую сторону он пошел 
она уже не помнит, не обратила внимания.

Так она со своим сыном просидели около 10-15 минут на ступеньках в 
конце дома 18 по ул. Страж Революции, где расположен магазин «Калинка». 
Никакой машины к ним так и не подъехало. Так как Гурьянова необходимо 
было доставить домой и вызвать скорую медицинскую помощь (сын 
жаловался, что не чувствует ног), то она решила позвонить своему 
знакомому Олегу (с.т.: ), чтобы тот на своей машине отвез их
домой. Олег сказал, что заедет за ними через 15 минут. Они стали его 
дожидаться.

Олег приехал за ними около 21 часа. Когда Олег вышел из машины, го 
увидев внешний вид Гурьянова П.А. (синие уши, разбитую губу) стал 
спрашивать, что произошло. Павел ему oiBeirm, что «так в милиции 
встретили». Затем Олег помог ей посадить сына в машину и огвез их домой.

Так как дома Павлу лучше не становилось, он не чувствовал ног, то ow 
решила вызвать скорую помощь. Сотрудники скорой 
приехали около 22 часов 20 минут. Приехавшая врач „ т а л а
"0 Произошло. Гурьянов рассказал р«- У» тала предлагать ее сыну
Глицин в ОМ № 4. После этого врач как г П У чт0 Ноги к утру
Статься дома и отказать от госпшализац • она с сыном решили
отойдут, что ничего страшного нс сл> 1ИЛС выставила диагноз синдром
,|0Дождать до утра. Гурьянову данный врс
Отельного сдавливания. становилось, то около 10 часов 02

Поскольку за ночь ее сыну луч рой медицинской помощи.
И,0Л« 20Ю года она опять вызвалаi вра не■ 0смотрев ее сына, он сразу
.3;от Раз приехал другой врач, уже бьи > этоМ данный врач пояснил,
лс Предложил его гос питал изирова 17



госпитализировать ее сына надо было еще 01.07.2010 года. После ее вместе с 
сЫном отвезли в больницу № 1 2 г.Н.1 {овгорода, где ему также был вы ставлен 
1иагноз синдром дли1елыюго сдавливания. В данной больнице Гурьянов 
пробыл до 05 июля 2010 года, точно уже не помнит. В этот день его 
выписали к невропа i олог у по месту жительства, то есть в поликлинику № 17.

у невропатолога 1 урьянов наблюдался около 2 недель. Ему был 
назначен курс лечения, после проведения которого сын стал ходить 
практически самостоятельно, держался только за палку. А до этого не мог 
ходить без ее помощи вообще.

Позже со слов своего сына она узнала, что когда его задержали дома
01.07.2010 года, то он сначала не интересовался, почему его задержали, так 
как ранее у него были приводы в милицию. То есть он подумал, что его 
приведут в отдел милиции и там он все узнает, а после милиционеры 
разберутся и его отпустят. Как только его завели в один из кабинетов отдела 
милиции дома 12 по ул. Страж Революции г.Н.Новгорода, то один из 
сотрудников милиции, которого зовут Сергей Николаевич, ударил его рукой 
по спине так, что мой сын упал на пол. А затем этот Сергей Николаевич стал 
связывать ее сына. После Сергей Николаевич стал требовать от ее сына, 
чтобы тот в чем-то признался. Так как ее сын никаких преступлений не 
совершал, то сообщал об этом Сергею Николаевичу. После чего данный 
милиционер стал на него садиться сверху на табуретку, которую также 
поставил на ее сына. От ножек табуретки у него и посинели уши. Далее 
Сергей Николаевич стал требовать от него сознаться, что за 2 недели до
01.07.2010 года около кафе «Жигули» ее сын украл у него барсетку. Как она
поняла со слов Гурьянова, Сергей Николаевич рассказал, что был в 
выпившем состоянии и находился около данного кафе «Жигули», а там его 
кто-то ограбил, либо он там с кем-то подрался. И по уверению самого Сергея 
Николаевича, это сделал именно ее сын. Так как первоначально Гурьянов не 
хотел признаваться, то Сергей Николаевич ударял его руками и ногами по 
туловищу а также при помощи стягивания веревки причинял физическую 
Ф ^  Когда ее сын так и не признался, то ему дали телефон, чтобы
он позвонил какому-то своему другу и назначил ему встречу около магазина

,, „пр, ПНа и нашла своего сына. Также со слов сына она поняла, что«Калинка», где ин«
ки милиции думали, что 1 урьянов украл барсетку у Сергея 

вместе со своим другом, которому просили позвонить иНиколаеви
назначить вс i ре Г •

[jo время избиения ее сына в кабинете находилось еще несколько 
иКОв милиции. Одного из них звали Андрей. Гурьянов помнит, что в 

ео^ ' ' постоянно заходили и выходили различные сотрудники милиции.кабинет и

/т. 1 л.д. 224-229 /

8. ПР°
окол допроса свидетеля Чувашева A.IO. ог 01 о к тя б р я  2010  года .
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Допрошенный в качестве свидетеля Чувашев АЛО. 01 октября 2010 
показал, что в период с 11.05.2007 года по 16.09.2010 года он состоял в 
должности оперуполномоченного ОУР ОМ №4 УВД по г.1 {.Новгороду. 
Его служебным кабинетом является кабинет №21 в ОМ №4 УВД по 
г.Н.Новгороду, расположенного по адресу: г.1 (.Новгород, ул.Страж 
революции, д. 12.

1 июля 2010 года его коллега старший оперуполномоченный ОУР 
ОМ № 4 УВД по г.Н.Новгороду Кузьменков С.11. под предлогом проверки 
Гурьянова П.А. на причастность к совершению одного из грабежей, 
совершенных на территории Московского района г. Н.Новгорода, 
попросил его оказать ему содействие в доставлении в отдел милиции 
Гурьянова П.А. 01 июля 2010 года он и Кузьменков С.Н. пришли на 
квартиру к Гурьянову П.А. на ул.Генерала Клюева г.Н.Новгорода. После 
чего он и Кузьменков представившись Гурьянову П.А. сотрудниками 
милиции сопроводили последнего в кабинет Чувашева №21 ОМ №4 УВД 
по г.Н.Новгороду, где он и Кузьменков проводили беседу с Гурьяновым 
П.А. с целью установления причастности к преступлению.

/т.1 л.д. 230-233 /

9. Протокол допроса свидетеля Шориной 11.10. от 07 октября 2010 года.

Допрошенная в качестве свидетеля Шорина НЛО. 07 октября 2010 
года показала, что проживает по адресу:

на протяжении 7 лет с сожителем Кузнецовым Андреем 
Сергеевичем. У Кузнецова А.С. есть приятель Гурьянов П.А. с которым он ее 
познакомил летом 2010 года. Какого-то тесного общения с Гурьяновым она 
не поддерживает, только здороваются при встрече.

01 июля 2010 года утром от кого-то из знакомых, кого именно, не 
помнит, она узнала, что Гурьянова П.А. забрали в милицию. Около 17 часов 
00 минут к ней домой пришли четверо человек в гражданской одежде. Они 
все вместе представились сотрудниками милиции и показали удостоверения, 
но фамилии она не успела прочитать. Сотрудники милиции стали говорить, 
что на них жалуются соседи, по поводу того что они шумят. Хотя на них 
никто никогда не жалуется, с соседями у них хорошие отношения. Затем они 
стали спрашивать «Где Андрей?», при этом фамилии и отчества его не 
называли. Она догадалась, что спрашивают они Кузнецова А.С., но его дома 
не было. Она сказала сотрудникам милиции ч то дома его пет и где он может 
быть не шает. После этого двое сотрудников милиции сказали просле ювагь 
с ними в ОМ № 4 УВД по г.Н.Новгороду. У нее в квартире забрали сотовый 
|елефон, видимо для того чтобы она не предупредила Андрея. Перед тем как 
идти сотрудники милиции договорились, что двое из них останутся \ них 
квартире ждать Андрея, а с другими двумя она ушла в милицию. Сотрудники 
милиции с которыми она шла в милицию, из их дома забрали паспорт
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Кузнецова А.С. куда потом п
кабинет, который р а с п о п ,,,Г И ЭТ0Т паспорт она не знает‘ Ее пРивели в 
дежурной части на пепвом ^  Д В6ВОИ СТ0р0ны по К0РИД°РУ> напротив 
в 16 кабинет. В кабинете она" М №4 УВД П° Г-Н'Н< ™  Ее привели
Затем кто то из сотрудников кш п^СТ0 СВД<? а У Н6е НИЧеГ° "е спРашивали-оп - ' милиции дал ей ее сотовый телефон, на который
В / '  1 ЗВОИОК от Кузнецова А.С. Сотрудник милиции велел ей, что
ты она поюворила с Андреем и договорилась с ним о встрече. Она взяла 
тр>ок\ и поговорила с Андреем таким образом, что тот понял, что она 
находится в милиции. В кабинете слева и справа возле окна стояли два стола 
напрошв друг Друга, гак же с правой стороны возле входной двери стоял 
диван или какая то кушетка, с левой стороны при входе стоял вроде бы сейф. 
Периодически из кабинета выходил и заходил мужчина, она так поняла, что 
это гоже сотрудник милиции, т.к. он занимался своими делами и что-то 
печатал на компьютере. В какой то момент дверь кабинета в котором она 
находилась была открыта и она увидела как напротив кабинета 16 из другого 
кабинета мужчины в гражданской одежде (мне показалось что это 
сотрудники милиции) выводили ее знакомого Гурьянова П.А., на тот момент 
он в ее сторону не смотрел. Она заметила, что Гурьянов ГГ А. упал на пол в 
коридоре, причем упал он сам, по внешнему виду она поняла, что у 
Гурьянова проблемы с ногами и он не мог идти. На лице каких либо 
повреждений у него она не заметила. Вслед за Гурьяновым из кабинета 
вышли двое мужчин и помогли ему встать и куда то его отвели. После этого 
ей отдали ее телефон и отпустили домой. Времени на тот момент было 20 
часов 00 минут. Она вышла из ОМ № 4 УВД по г.Н.Новгороду и пошла в 
сторону своего дома по ул.Страж революции по левой стороне. На крыльце 
д.18 по ул.Страж революции, где находится «Вокбанк» сидел Гурьянов, с 
ним рядом ходила его мать, видимо ждала машину, т.к. постоянно смотрела 
на дорогу. Она подошла к 1 урьянову и спросила у него чю случилось. Он ей 
сказал что потом поговорит и она ушла домой. Дома сотрудников милиции 
не было. Андрея тоже не было, он пришел на следующий день, ко1да узнал 
что Гурьянова положили в больницу.

/т. 1 л.д. 234-237/

10. Протокол допроса свидетеля Виноградова Д.А. 
от 15 октября 2010 года.

Допрошенный в качестве свидетеля Виноградов Д.А. 15 октября 2010
года показал что д о  августа 2010 года он проживал по адресу: . .

д ’ д 7 '  где в этой же квартире проживали Туманова
Н.А. С Гурьяновым П.А. у него былиС В со  своим  сыном Гурьяновым

ш  июля °0 1 0  года около 11 часов он находился  товарищеские отношения. 01 июля - u i u i u a

возле магазина «Хлебный» за домом  ̂ по * -
неподалеку возле

он видел Соснину Наталью



Николаевну. Она то же до -
сторону ОМ № 4 УВД по г н 'И ?  бЬШ& ВИДеть’ как гУРьянова П.А. вели в 
двор трое мужчин вели ГуР1 я ° т  ородУ- в  это же время он увидел, как через 
наручниках. Он понял, чтор,янова Ч.А. у которого руки были за спиной в 
надеты наручники. Кроме тог Т ' ” СОТрудники милиции т.к. на нем были 
милицию и попросил, чтобы 01 ° - Урьянов емУ сказал, что его забирают в 
Тумановой С.В., поэтому no°" ° 3J°M сообЩил матери. Он не знал телефон 
адресу: " Шел к бабушке с дедушкой Гурьянова П.А., по
Гурьянова П.А., что бы пНЯ „ ^  ° н сказал бабУшке
i Vni я нова П А пак . 3 ' позвонила I умановой С.В. и сообщила, что

Генрпапя Гп ‘  в милицию. После чего он вернулся дом ой на
Г '  " Р ' \  У  • П ° ТОМ он Ух °Дил из дом а, вернулся поздн о вечером. 
Года к вечеру он  приш ел дом о й , увидел Гурьянова П.А. и его мать.
I ) рьяноь лежал на кровати, не мог встать. Он ему коротко рассказал, что в 

’ ~ I ^  по г'̂  ̂ *Новгороду его связал сотрудник милиции веревкой, при 
31ом 0,1 ОЬ1Л в наРУчниках. 1 урьянов П.А. сказал, что эта вязка называется 
«конверт». I \ рьянову П.А. стали говорить, что он якобы избил сотрудника 
милиции, при этом забрал у него барсетку. Гурьянов говорил, что его 
связанного продержали около 1 часа, потом дали отдохнуть и снова связали 
примерно на три часа. После этого, у него отказали ноги и он не мог ходить. 
От таких пыток, 1 урьянов сказал, что во всем сознается, лишь бы развязали. 
Гурьянов даже признался, что взял эту барсетку. Затем сотрудники милиции 
его спрашивали, что было в барсетке, но он не знал, что ответить, т.к. не брал 
эту барсетку. Больше он не помнит, что ему Гурьянов рассказывал.

/т. 1 л.д. 245-247/

11. Протокол допроса свидетеля Вавилова В.А. от 21 октября 2010 года

Допрошенный в качестве свидетеля Вавилов В.А. 21 октября 2010 года
показал, что он проживает по адресу:

с бабушкой и дядей. Иногда с ним проживает его сожительница
Соснина Н.11. . „

У него есть знакомый Гурьянов 1 ГА. с которым он знаком около 15 лет, 
. nQi/-v пт него и они часто общаются. 01 июля 2010 годат.к. тот живет неподалеку OI нею н wuh * w

ппмя по направлению к Сосниной Н.Н., котораяон выходил из своего дома по нешрешл
«продукты», расположенного по . .находилась около магазина «проду > 1

I _,гр пк.ппо 11-12 часов когда он шел от своего дома наВ этот момент около 1*
дороге по
мужчин в гражданской

’ в пп ппемя там постояли. Затем они увидели как эти 
Сосниной 11.И., они какое к | Гурьянова П.А. у которого

около д он обратил внимание на грех
о дежде, которые шли по направлению их двора, в т.ч.

Затем он дошел до

же трое человек, которых « «  опусти1) лиц0 вниз. Он так понял, что

Бурьянова П.А. задержали
сзади были наручники. 1 урВЛ|1̂ н11ИКИ милиции, судя по тому, что Гурьянов



11.A. был в наручниках. 11ри этом телесных повреждений у ГурЬянова „  Л 
было, он не хромал, ходил нормально. Как были оле,,, JLZ?, A‘ не 
„е помнит, только помнит, что были в рубашках. 11осле это^ГурГжювГп 7̂  
ом увидел примерно через 4 дня, Гурьянов хромал, затрудни™,,,,,о ходил Он 
спросил его, что произошло и почему он хромает, Гурьянов сказал что .  
милиции его связывали в «конверт», поэтому он и хромает. Каких либо 
подробностей у него он не спрашивал. За что его забирали, ом гак же 
спрашивал. не

/т.2 л.д. 1-3/

12. Протокол допроса свидетели Кузнецовой И.И. от 21 октября 2010 (0да

Допрошенная в качестве свидетеля Кузнецова П.И.21 октября 2010 
года показала, что она проживает по адресу:

, У нее есть сын Кузнецов Андрей Сергеевич, где он 
проживает она не знает. 01 июля 2010 года около 18 часов к пей в квартиру 
пришли двое человек, в гражданской одежде, которые предъявили 
удостоверения сотрудников милиции и представились сотрудниками 
милиции. С какого подразделения она не знает, с их слов поняла, что из 
Московского района г.Н.Новгорода. Она по удостоверениям прочитала их 
фамилии, это были Тюриы и Киселев. Данные сотрудники милиции спросили 
здесь ли проживает Кузнецов Андрей Сергеевич, она им сказала, что он здесь 
прописан, однако проживает по другому адресу. Она спросила их что 
случилось, те сказали, что принесли паспорт Кузнецова А.С. к ним в 
милицию. Она им предложила отдать ей паспорт, что бы она передала ею 
Кузнецову А.С., но они сказали, что так не положено и что они сами ему
передадут в руки. Потом они спросили может ли она с ним связаться, она 
позвонила своему сыну и спросила его терял ли он пас пор i, па чю он ей 
ответил что не терял, ее сын утверждал что его паспорт лежит дома и он 
точно его не терял. Сын сказал, может это старый паспорт, она взяла паспорт 
и посмотрела, он был выдан в 2010 году. После чего один из сотрудников 
милиции взял у нее телефон и сказал, что сам поговорит с се сыном. Их 
разговор ома не слышала, т.к. ушла в другую комнату. Затем сотрудники 
милиции отдали ей телефон и ушли.

/т.2 л.д.4-6/

кч,. не нова А.С. от 26 октября 2010 года13. Протокол допроса свидетеля Кузнецова .v ,

Допрошенный в качестве свидетеля Кузнецов А.С. 26 октября 2010 

года показал, что он п р ож и в ет  '10̂ ^ Уьницей Шориной Натальей

Юрьевной. У него есть Д |Г '  УР—  1LA" С К* " >РЫ“  °"  ‘  ^  ^



ге,ефоннИь Г Яномер' ° U' > Ф° М ‘ ^  ^  т 1 ? Ц ЫУ ’В° НИЛ ГУР“ нов П.А. „а
номером телефона. С Гурьяновым П.А. он д о г Г о р Г л с Г ? ~  сГ™  
остановке ст.Варя г.Н.Новгорода в 12 часов. Однак , ться на
П.А. не пришел. После чего он позвонил Шориной НЛО* узнать'ютодиТли
домой Гурьянов, она ему сказала, что от кого-то узнала, о том, что Гурьянова 
из дома в нар>чниках вели в милицию. После этого он пошел на работу в 
организацию «Бассейн-сервис» и с рабочими они поехали куда-то в сторону 
Балахны. Примерно после 17 часов с телефона Шориной НЛО. ему позвонил 
Гурьянов П.А., скорее всего он говорил по громкой связи, т.к. были 
посторонние шумы. Гурьянов П.А. просил его с ним встретиться около 
магазина «Калинка», расположенного по адресу:

. Они договаривались на время примерно после 20 часов, он 
точно не помнит. Он заподозрил что-то неладное, т.к. Гурьянов П.А. звонил 
не со своего телефона. После звонка Гурьянова, ему на сотовый телефон 
позвонила его мать Кузнецова Надежда Ивановна и сообщила что к ней
домой по адресу: пришли двое
сотрудников милиции с его паспортом. Она спросила не терял ли он паспорт, 
он сказал, что не терял, и что его паспорт лежит дома и он его никогда и 
нику да не брал. Он спросил, может это старый паспорт нашли, но оказалось, 
что новый паспорт, выданный в январе 2010 года. Как он оказался у 
сотрудников милиции он не знал, потому что паспорт должен быть дома. 
Затем по телефону его матери с ним стал говорить какой то сотрудник 
милиции, который сказал ему, чтобы когда он приедет с работы ему нужно 
будет сразу же зайти к нему за своим паспортом в ОМ №4 У ВД по 
г.Н.Новгороду в кабинет №10. После 20 часов он еще был на работе, 
примерно в 21 час из своего дома ему позвонил Гурьянов П.А. на сотовый 
телефон и сообщил, что уже дома, Гурьянов сказал что его в милиции 
связывали в «конверт», ставили на него табуретку и сверху садилис -
табуретку. Гурьянов так же ему сказал, что от сотрудников милиции как он 
понял. Гурьянова и его подозревают в избиении и ограблении какого-то 
сотрудника милиции. Какого именно сотрудника „ больн„цу
На следующий день после тою как у Гурьянов передвигался
№12 он к нему приходил и виделся ним. В больнице^ур ^  ^  ^  не
с помощью специальной подставь , ■ • ^  erQ связывали в милиции,
мог. Гурьянов П.А. ему сказал, что э ^  0 , июля 2010 года к ним
Затем от Шориной в дальнейшем У ^ его паспорт, а ее
домой приходили сотрудники 
доставляли в ОМ № 4 УВД по г.Н.Новгорода.

•т.2 л л . 7-10/

Сосниной Н.Н. от 01 ноябри 2010 года.
к* И М И  у 0С. *. I л



Допрошенная в качестве Pn г
показала, что она проживает п п Соснина Н Н- 01 ноября 2010

1 с матерью и детьми. Иногда10 адресу: года

У Вавилова В.А. есть ~~ ° Иа проживает у сожителя Вавилова В.А. 
знакома. 01 июля 2 0 1 0  года ^ ° МЬ1И 1 УРьян°в П.А. с которым она так же 
расположенного по а нах°Днлась около магазина «продукты»,
по ул.Генерала Клюева мимо нее „ в этот момент около 11-12 часов 
одежде, которые вели Гурьянова П А ТР°6 МуЖЧИН В гРажданской
она поняла данные мужчины были ^  СЗаДИ б'"ЛИ наруч1|ики’ как
ней подошел Вавилов В.А и он так же в! МИЛИЦИИ' ЭТ°Т Же момент к г 1Ш,ПМ п л  г>  ̂ ' гак же видел как сотрудники милиции вели
Гурьянова П.А. в сторону ОМ №4 УВД по г.Н.Новгороду. Гурьянов шел,
оп>ыпь лицо вниз. При этом телесных повреждений у него не было, он не
хромал, ходил нормально. После этого Гурьянова П .А . она уви дела примерно
через дня, срьянов хромал, затруднительно ходил. Что с ним произошло,
она не знает. Каких либо подробностей у него не спрашивала. За что его
забирали она так же не спрашивала.

/т.2 л.д.11-13/

15. Протокол допроса свидетеля Масаева О.Г. от 03 ноября 2010 года.

Допрошенный в качестве свидетеля Масаев О.Г. 03 ноября 2010 года 
показал, что проживает по адресу:

. У него есть знакомая его сожительницы Туманова С.В., у которой 
есть сын Гурьянов П.А. с Тумановой С.В. он иногда общался, а с ее сыном 
общения не поддерживал, только здоровался при встрече. 01 июля 2010 года 
около 20 часов 00 минут ей на сотовый телефон позвонила Туманова С.В.,
которая попросила забрать ее с сыном от магазина «Калина»,

л " и отвезти их домой. Черезрасположенного г
п I г \/г/спя н мпм v по mV TciM HQ ступеньках возле какое то время он подъехал к указанном) л у, у

г т-, п л  п ляпом стояла его мать. 1уманова Г.и.банка сидел Гурьянов II.А., а рядом и ш л а  j  w
л  - F I1J1JtT r’vnt «нова П.А. и поднять его домой. Vпопооси ча довести до машины 1 УРЛ Dпопросила довссю  д аМи, он не мог идти самостоятельно. В

Гурьянова П.А. были проблемы с ног
машине он спроси  у 1урьянова - гН  Новгорода сотрудники милиции
пояснил, что его ОМ №4 У , Содержали, из-за этого он не мог идти. Он 
связали в «конверт» и долго гак у сам уехал домой. Каких то
помог Гурьянову подняться ДОМОЙ, после 
мельчайших подробностей оп нс С1|РП

/т.2 л.Д-14-16/

. . г 1КЛЮЧеп„е эксперта №3983-Д от 23 сентября
16. Судебно-медицинское * 2010 года-
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Согласно судебно
сентября 2010 года у Гурьянова
невропатия берцовых нервов - —----------------
результате длительного сдавл ’ КОТОрая воз”икла, вполне возможно, в
июля 2010 года. Так же у Г \р [*jhа н и я е РвнЬ1Х стволов нижних конечностей 1

Медицинскому заключению эксперта №3983-Д от 23 
• А. имелись: компрессионно-ишемическая

1Иова ПА. имелись ссадины голеней.

/т.1 л.д.200-202/

17. Судебно-медицинское заключение эксперта № 155-ДОII 
2010 года.

от 7 октября

7 7 , э т о  Дицинскому заключению эксперта №155-ДОГ1 от7 октября 2010 года следует ч™ ^ г , , .  .• л) с 1, по у ] урьянова II.А. имелись: компрессионно
ишемическая невропатия бепнппи^ т,I ‘Я берцовых нервов, которая возникла, вполне
возможно, в результате ллитешг . IV. длшельного сдавливания нервных стволов нижних
конечностей 1 июля 2010 года

__ 4 ■'\KVKiu4ib возникновения указанного заболевания в результате
собыIии.^описанных в протоколе допроса потерпевшего Гурьянова П.А. от

сенгяоря -010 года, то есть в результате связывания и сдавливания
-

веревкой нижних конечностей потерпевшего и длительного нахождения 
1 \рьянова 1 J.A. в таком положении, не исключается.

1 ак же у 1 урьянова П.А. имелись ссадины голеней, которые носят 
характер тупой травмы и не вызвали причинения вреда здоровью.

/т.1 л.д. 219-222/

18. Заявление Гурьянова П.А. от 05 июля 2010 года.

Из заявления Гурьянова П.А. от 05 июля 2010 года следует, что он 
просит провести проверку в порядке ст.ст.144-145 УПК РФ по факту 
применения в отнош ении него насилия со стороны сотрудников милиции в 
ОМ №4 УВД по г.Н.Новгороду, которые связывали его веревкой, садились на 
него сверх} на табуретке и наносили удары по голове и телу, при этом
высказывали в его адрес угрозы.

/т.1 л.д.23-25/

19. М едицинская докумежтания потерпевшего Гурьянова П.А.

~ „япть1 №3396 больницы МЛПУ №12 следует, 
Из копии медицине^ qo 07.2010 года с жалобами на боли в 

что Гурьянов П.А. поступи г^ ; посггравматическая компресионно- 
конечностях. Клинически и овых нервов нижних конечностей,
иш емическая полиневропатия  ̂д Ик.л и н и к и  №17 следует, что Гурьянов П.А.



обратился 05 июля 2010 года с жалобой „а слабое б 
конечностей. Диагноз- полинейропатия нижних копJ Г’'"’' ?немение нижних 
осмотрен неврологом, пояснил, что болен с 01 07 2П?п 'ода
сидел со связанными руками и ногами “ да> в МШ1И1ши долго

• Диагноз -  моторно-сенсорнаякомпрессионно-ишемическая невропатия „ткни* 
выраженным парезом стоп. 08.07.2010 года ди ап  • к°нечностей с 
компрессионно-ишемическая невпопатия моторн°-сенсорная

конечностей с 
компрессионно-

невропатия нижних 
выраженным парезом стоп. 15.07.2010 года диагноз 

I ишемическая невропатия малоберцовых нервов с выраженным пяп 
[ Из копии консультативного заключения НОКД11 от 09 07М Гп'™"'
, следует, что 1 урьянов П А. жаловался на онемение левой стопы меньше 

правой, выраженную слабость в левой стопе, меньше в правой бол „ в  
поясничной области, покалывание, боль в области запястий Диагноз 
компрессионно-ишемическая невропатия левых малоберцового й 
большеберцового нервов, правого малоберцового нерва с выраженным 
парезом дистальных отдельных нижних конечностей, преимущественно 
слева. Дифференциальный диагноз с невропатией седалищных нервов, 
радикхлопашеи -''-го поясничного -  1-го крестцового позвонков

Из копии карты вызова №997 от 01.07.2010 года бригады 412Ф СМП 
следует, основной диагноз БСМП выставила диагноз синдром длительного 
сдавливания. Болезненность нижних конечностей

Из копии карты вызова №157 от 02.07.2010 года бригады 405Ф СМП 
следует, что Гурьянов П.А. госпитализирован в больницу №12 с диагнозом -  
синдром длительного сдавливания. Со слов Гурьянова П.А. 01.07.2010 года 
был связан в отделе милиции на протяжении длительного времени.

/т.1 л.д.203-214/

20. Приказ заместителя начальника ГУВД по Нижегородской области
№1131 л/с от 01 октября 2009 года.

Приказом заместителя начальника ГУВД по Нижегородской области 
№ 1131 л/с от 01 октября 2009 года Ульяновым А.В. Кузьменков С.Н. 
назначен на должность старшего оперуполномоченного отделения по 
раскрытию преступлений против личности отдела уголовного розыска 
криминальной милиции отдела милиции №4 УВД по г.Н.Новгороду с 01 
октября 2009 года, /т.2 л.д.73/

21. Должностная инструкция старшего оперуполномоченного ОУР ОМ
№4 УВД но г.Н.Новгороду.

Из 4.4 п.1 должностной инструкции старшего оперуполномоченного 
ОУР ОМ №4 УВД по г.Н.Новгороду, утвержденной начальником 0 \  Р ОМ 
№4 УВД по г.Н.Новгороду подполковником милиции Беловым А.А., следует,
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что В своей деятельности старший оперуполнпм
ПО г ЛI. Н овгороду обязан руководствоваться К о н с ™ ^ *  ? УР ° м №4 УВД 
«О милиции», Законом РФ «об ОРД», деист»v " 7 ЦИеИ РФ’ 3аконом Рф 

эрмативными актами МВД Рф. у цим законодательством,

/т.2  л.д. 77-79/

22. Протокол осмотра предметов от 01 ноября 20И) года

Из протокола осмотра предметов от 01 ноября 2010 года следует что 
объектом осмотра является два бумажных листа, представленных компанией 
оператора сотовой связи «Мегафон» с детализацией сотового номер

используемый Шориной НЛО. за период 01.07.2010 года. Согласно 
данной детализации следует, что в указанный день в 18 часов 04 минуты 
исходящий вызов на номер используемый Кузьнецовым С.А.
продолжительностью 108 секунд, что подтверждает показания Шориной 
Н.Ю.

/т. 1 л.д.241-244/

23. Копии материалов уголовного дела №440630

Согласно имеющимся копиям материала уголовного дела № 440630 
следует, что 23 июля 2010 года Кузьменков С.Н. обратился с заявлением о 
тайном хищении из его кармана одежды служебного удостоверения 
сотрудника МВД на его имя, карточки- заместитель на получение табельного 
оружия, денежные средства в сумме рублей.

23 сентября 2010 года следователем СО по расследованию 
преступлений на территории Московского района СЗ при 3 ЬД 
г.Н.Новгорода Монаховой Е.А. вынесено постановление о приостановлении 
предварительного расследования на основании ст.208 ч.1 п.1 3111\ РФ.

/т.1 л.д. 183-191/

Доказательства, на которые ссылаются защитник:

троса подозреваемого Кузьменкова С.Н. oi 181. Про ю кол допрос
октября 2010 года.

Допрошенный в качестве подозревав^ 
Кузьменков С.Н. от дачи показаний отказ 
предоставленным ст.51 Конституции

о 18 октября 2010 года
воспользовавшись правом,
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/т.2 л.д. 42-44/
7 11ротокол допроси об 1111 чиемого Кузьменкова С.11. от 03 ноябри 

2010 I ода

\   ̂ 1111 ыи о допрошенный в качестве обвиняемого в совершении
_ ния* предусмотренного п.п. «а,б» ч. 3 ст. 286 УК РФ, Ку зьменков 

' сБ_°Ю B,IH-V не пРизнаД, после чего от дачи показаний по существу 
п} ем\ обвинения отказался, воспользовавшись правом,
предоставленным ст.51 Конституции РФ.

/т.2 л.д.57-58/

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание:

В соответствии со ст. 61 УК РФ обстоятельством, смягчающим
наказание обвиняемого Кузьменкова С.I I., является

/т.2 л.д. 68/

В соответствии со ст. 63 УК РФ обстоятельством, отягчающим 
наказание обвиняемого Кузьменкова С.Н., является совершение
преступления в составе группы лиц.

Сведения о потерпевшем:

Гурьянов Павел Александрович,

Сведения о гражданских истцах: 

гражданский иск заявлен не был

Сведения о гражданских ответчиках: 
нет

О бви нительное заклю чение составлено в следственном отделе но

Московскому району и Г ь Г ж Г р Г с к о й Т а Г о 9
делом *  440761 направлено

юяоря 2UIU ода й г н Новгорода старшему советнику
фокурору М осковск ого района г. и. f

остиции Мишенину В.И.
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