
П Р И Г О В О Р
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Н.Новгород 28 сентября 2011 г.
Судья Московского районного суда г.Н.Новгорода Орехов С.А.,
с участием государственных обвинителей помощников прокурора Московского района г. Н.Новгорода
Щербаковой В.В., Годухиной Е.В., заместителя прокурора Московского района г. Н.Новгорода Фирсовой М.М.,
подсудимого Кузьменкова С.Н.,
защитника Абрамичева Ю.М.,
потерпевшего Гурьянова П.А.,
представителя потерпевшего Жилова П.С.,
секретаря Романовой Е.В.,
рассмотрев уголовное дело по обвинению
Кузьменкова Сергея Николаевича,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 286 ч.З п. аб УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Кузьменков С.Н. 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 Кузьменкову 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 
Гурьянова П.А. Около 11 часов того же дня Кузьменков С.Н., а также Чувашев 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 Гурьянова П.А. и в нарушение 
требований ст. 12, 14 Закона РФ «О милиции», применил в отношении потерпевшего специальные средства- 
наручники, которые надел на заведенные за спину руки Гурьянова П.А., после чего Кузьменков С.Н. в 
сопровождении Чувашева А.Ю. и
неустановленного лица около 12 часов доставил незаконно задержанного потерпевшего в служебный кабинет № 
21 отдела уголовного розыска, расположенного на первом этаже здания отдела милиции № 4 УВД по г. 
Н.Новгороду по адресу: г. Н.Новгород, Московский район, ул. Страж Революции, дом 12. Заведя Гурьянова П.А. 
в указанный кабинет, Кузьменков С.Н., действуя умышленно, в нарушение требований, ст. 5, 12, 13, 14 Закона РФ 
«О милиции», подверг потерпевшего избиению, нанеся Гурьянову П.А. один удар ногой в область спины слева по 
почке и один удар локтем в область шеи, а после того, как потерпевший от полученных ударов упал на пол на 
живот, ногой ударил Гурьянова П.А. в область живота справа по печени. После этого Кузьменков С.Н., без 
достаточных и законных к тому оснований полагая, что Гурьянов П.А. похитил у него служебное удостоверение, 
другие документы, принадлежавшие Кузьменкову С.Н., а также его личное имущество, стал требовать от 
Гурьянова П.А. признаться в совершении в отношении него преступления и указать ему местонахождение 
похищенных документов и имущества.
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После того, как Гурьянов П.А. сообщил, что ему ничего не известно о похищении служебного 
удостоверения и личного имущества у Кузьменкова С.Н. и об их местонахождении, Кузьменков С.Н., преследуя 
цель отомстить Гурьянову С.Н. за неподчинение его требованиям и сокрытие информации о совершении в 
отношении него преступления, явно выходя за пределы своих полномочий, предоставленных ему ст. 5, 12,13 и 14 
Закона РФ «О милиции», нарушив требования ст. 21 и 22 Конституции РФ, с целью причинения мучений и 
физической боли, высказывая в адрес потерпевшего угрозы применения насилия, принудил Гурьянова П.А. сесть 
на пол кабинета, скрестить ноги, согнув их в коленях, после чего взял веревку, протянул ее концы через ноги 
потерпевшего и, продев через голову, привязал концы веревки к заведенным за спину рукам Гурьянова П.А., на 
которых были надеты наручники. Продолжая свои действия, Кузьменков С.Н. с силой стянул концы веревки, 
пригнув голову Гурьянова П.А. к его ногам таким образом, что потерпевший не мог шевелить руками и ногами, и 
умышленно удерживал Гурьянова П.А. в таком положении на протяжении около 1 часа, в результате чего 
Гурьянов П.А. испытал мучения и сильную физическую боль. Затем Кузьменков С.Н. на непродолжительное 
время развязал Гурьянова П.А., после чего той же веревкой вновь связал руки и ноги Гурьянова П.А. указанным 
способом, высказывая при этом в адрес потерпевшего угрозы применения насилия, и удерживал потерпевшего в 
таком положении на протяжении около 3 часов, в результате чего Гурьянов П.А. испытал мучения и сильную 
физическую боль. При этом Кузьменков С.Н., продолжая свои действия, явно превышая свои должностные 
полномочия, предоставленные ему ст. 5, 12, 13 и 14 Закона РФ «О милиции», нарушив требования ст. 21 и 22 
Конституции РФ, с целью причинения мучений и физической боли, не менее двух раз подходил к Гурьянову П.А., 
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 помещении указанного служебного кабинета со 
связанными руками и ногами, неустановленный сотрудник милиции, действуя совместно, группой лиц с 
Кузьменковым С.Н., находясь позади потерпевшего, ногами нанес Гурьянову П.А. множественные удары по 
голове, причинив потерпевшему побои, а другой неустановленный сотрудник милиции в тот же период времени, 
действуя совместно, группой лиц с Кузьменковым С.Н., взял в кабинете табурет и поставил его на спину 
Гурьянову П.А. таким образом, что две ножки табурета находились на плечах потерпевшего, а две другие в 
районе поясницы, после чего сел на табурет, в результате чего Гурьянов П.А. испытал страдания и сильную 
физическую боль.

Около 18 часов неустановленный сотрудник милиции развязал Гурьянова П.А. и снял с него наручники, а 
около 19 часов 30 минут, после того, как Гурьянов П.А. после причиненных ему умышленными действиями 
Кузьменкова С.Н. и неустановленных лиц мучений и физической боли, не смог самостоятельно передвигаться, 
неустановленные сотрудники милиции вывели Гурьянова П.А. на улицу, отпустили.

В результате совместных действий Кузьменкова С.Н. и неустановленных лиц Гурьянову П.А. были 
причинены телесные повреждения в виде компрессионно-ишемической невропатии берцовых нервов, которая 
возникла в результате длительного сдавливания нервных стволов нижних конечностей, а также ссадин голеней, 
которые не вызвали причинение вреда здоровью.

Применяя насилие и специазьные средства в нарушении требований ст. 5, 12, 13, 14 Закона РФ «О 
милиции», Кузьменков С.Н. существенно нарушил конституционные права потерпевшего Гурьянова П.А. на 
достоинство личности, личную неприкосновенность, гарантированные ст. 21, 22 Конституции Российской 
Федерации, чем причинил ему существенный вред.

Указанными незаконными действиями Кузьменков С.Н.
дискредитировал органы милиции, подорвал авторитет
правоохранительных органов и доверие граждан к государству,
обязанному в соответствии со ст.ст. 2, 17, 18, 45 Конституции РФ
обеспечить защиту прав и законных интересов граждан, чем причинил 
существенный вред охраняемым законом интересам общества и
государства.

Уголовное дело в отношении неустановленных лиц выделено в отдельное производство. \т.2 лд 92-102\

Подсудимый Кузьменков С.Н. вину в совершении преступления, предусмотренного ст. 286 ч.З п. а,б УК 
РФ как совершение должностным лицом действий, 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, не признал. 
Из показаний подсудимого следует. На 1 июля 2010 г. состоял в должности старшего оперуполномоченного 
отделения по раскрытию преступлений против личности отдела уголовного розыска ОМ № 4 УВД по 
Г.Н.Новгороду. Летом 2010 г. в отдел милиции поступила информация о хищении. В целях проверки на 
причастность к совершению этого преступления ранее неоднократно судимого жителя Московского района г. 
Н.Новгорода потерпевшего Гурьянова П.А. совместно с другими сотрудниками милиции около 11 часов утра 1 
июля 2010 г. пришел в квартиру Гурьянова Г1.А. В квартире, Кузьменков С.Н. представился Гурьянову П.А., 
после чего предложил Гурьянову П.А. проследовать ОМ 4 для беседы. Гурьянов П.А. добровольно согласился. Он 
и другие сотрудники милиции препроводили Гурьянова П.А. в ОМ 4 в служебный кабинет № 21 отдела 
уголовного розыска, расположенного на первом этаже здания отдела милиции № 4 УВД по г. Н.Новгороду по 
адресу: г. Н.Новгород, Московский район, ул. Страж Революции, дом 12. В течении определенного времени была 
осуществлена беседа с Гурьяновым П.А. Со слов Гурьянова П.А. тот не совершал преступления по которому 
Кузьменков его проверял. После беседы Гурьянов П.А. был отпущен из ОМ 4. Принуждение, насилие, наручники 
к Гурьянову П.А. не применялись. После 23 июля 2010 года у него были похищены служебное удостоверение

1
с
с
п
п
м
в<
С/
А
ка
со
Цв
РУ 
го/ 
чтс 
Ку
нах 
опь 
и д 
уча< 
не п 
тебе 
не т 
искл 
жизн 
Кузь, 
связа 
на 15 
же of 
боль. 
разли1 
сидел 
опозн; 
ответ 1 
Даже п 
турецк 
табуре' 
табуре: 
Кузьме 
неболы 
часов К 
ограбил



3

сотрудника милиции, имущество, находившиеся при нем. По этому факту им было подано заявление о хищении в 
правоохранительные органы.

Доказательствами вины подсудимого являются.

Показания потерпевшего Гурьянова П.А. из которых следует. Подсудимого Кузьменкова знает с 01 июля 
2010 г. как сотрудника милиции под именем Сергея Николаевича с момента прихода последнего к нему домой 01 
июля 2010 г. 01 июля 2010 года около 11 часов 00 минут к нему домой по адресу:

, позвонили. Дома был он один. Открыв дверь, он увидел троих молодых людей, ранее не 
знакомых ему, одетых в гражданскую одежду. Один из молодых людей был под именем Андрей, другие молодые 
люди называли его так. Второго со светлыми волосами, на вид около 30 лет, называли Сергей Николаевич, как 
потом узнал это подсудимый Кузьменков. Третьего запомнил плохо. Один из пришедших либо Кузьменков, либо 
Андрей, показал ему удостоверение сотрудника милиции но, что было в нем написано он не запомнил, так как 
удостоверение показали быстро. Он понял, что перед ним сотрудники милиции. Пришедшие ему сказали, чтобы 
он собирался и шел с ними в ОМ № 4 УВД по Г.Н.Новгороду. Так как он ранее был неоднократно судимым, а за 
несколько дней до прихода данных сотрудников милиции ограбили сараи, расположенные возле их дома, то он 
подумал, что его хотят проверить на причастность к совершению указанного преступления. Это преступление он 
не совершал. Не смотря на то, что он никакого сопротивления милиционерам не оказал и согласился добровольно 
с ними пройти, те велели повернуться к ним спиной и Кузьменков надел ему наручники. До отдела милиции они 
шли пешком. Когда они вышли из подъезда, то около дома он увидел своих знакомых Соснину Наталью и ее 
гражданского мужа Вавилова Василия, которые видели, как он шел в сопровождении сотрудников милиции. В 
отдел милиции № 4 УВД по Г.Н.Новгороду, расположенном в доме 12 по ул. Страж Революции они пришли 
около 12 часов дня. Его сразу завели в кабинет №21, расположенный на первом этаже в коридоре слева от 
дежурной части. Его в дежурную часть не доставляли, не досматривали, документов по досмотру не составляли. В 
кабинет вместе с ним зашли Кузьменков и Андрей. В кабинете Кузьменков ударил его ногой в область спины 
слева. От полученного удара он упал на пол, на живот, испытав сильную физическую боль. Наручников при этом 
с него не сняли. Когда он стал подниматься, то Кузьменков ударил его сверху локтем в область шеи сзади по 
позвоночнику. От полученного удара он опять упал на живот. Когда он лежал на полу, то Кузьменков еще ногой 
пнул его в нижнюю правую часть живота. Данные действия происходили в присутствии второго сотрудника 
милиции по имени Андрей. При избиении Кузьменков спросил его: «где мои вещи?». Когда он спросил: «какие 
вещи?», Кузьменков ему сказал «мои вещи». Насколько он понял из разговора с Кузьменковым речь шла о 
служебном удостоверении, других документах и личных вещах Кузьменкова. Сотрудник милиции по имени 
Андрей в разговор не вмешивался, а сидел, как он понял, за своим столом, который располагается слева от окна 
кабинета. Затем Кузьменков 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 Кузьменков взял веревку красного 
цвета, протянул через его ноги, которые были скрещены, продел ее через голову, и концы веревки привязал к 
рукам, которые были сзади в наручниках. При этом Кузьменков сильно стянул веревки, что ему пришлось 
головой сильно пригнуться к ногам, от чего он испытал сильную физическую боль. Затем Кузьменков сказал ему, 
чтобы он посидел и подумал еще. В такой позе в кабинете на полу он просидел около 1 часа, в течение которого 
Кузьменков с ним разговаривал. Из разговора он понял, что около 2 недель до его задержания Кузьменков 
находился в кафе «Жигули», расположенном на ул. 50 лет Победы Г.Н.Новгорода и был в состоянии алкогольного 
опьянения. В данном кафе у него произошел конфликт в ходе которой его кто-то ограбил, похитив его документы 
и другие личные вещи. Кузьменков ему говорил, что запомнил его и его друга по имени Андрей, как лиц, 
участвовавших в конфликте. С Кузьменковым у него конфликтов не было, документов, вещей у Кузьменкова он 
не похищал. В процессе разговора Кузьменков высказывал в его адрес угрозы «сейчас пойдем купаться», «засунем 
тебе дубинку в задний проход», если не сознаешься, где находятся похищенное. Данные угрозы ему высказывал 
не только Кузьменков, но и другие сотрудники милиции, которые заходили в кабинет, где он находился за 
исключением лица по имени Андрей. Угрозы, высказанные в его адрес, он расценил реально как угрозу своей 
жизни и здоровью и готов был признаться уже в совершении любого преступления. Об этом он сказал 
Кузьменкову, 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 сняли. Затем Кузьменков 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, 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 такую сильную физическую боль, что стал стонать. В 
ответ кто-то из милиционеров сказал ему, что если он не прекратит стонать, то 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, что две ножки 
табуретки были на его плечах и две ножки на пояснице. Кто-то из сотрудников милиции садился на данную 
табуретку сверху него. От данных действий он испытывал сильную физическую боль. Также в эти 3 часа 
Кузьменков подходил к нему, брался руками за веревку, которой он был связан, сзади и поднимал его от пола на 
небольшое расстояние. От этих действий он также испытал сильную физическую боль. Также в течение этих же 3 
часов Кузьменков спрашивал его, помнит ли он сотовый телефон своего знакомого Андрея, с которым он якобы 
ограбил того. Так как наизусть телефонный номер Андрея он не помнил, то Кузьменков предложил ему назвать
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адрес проживания Андрея. Точного адреса Андрея он не знал, а знал только его визуально, поэтому устно 
объяснил Кузьменкову 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 Кузьменков 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 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, 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 19 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 его знакомым 
Андреем, так как он не мог идти самостоятельно. С ними также пошли еще около 7 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. Он коротко ей рассказал о происшедшем. Затем через некоторое время к 
ним подошел один из сотрудников милиции, сообщил, что его доставят до дома. Затем его мать позвонила своему 
знакомому по имени Олег, который приехал, отвез его домой, так как он сам самостоятельно передвигаться по 
выходу из милиции не мог. Он рассказал, Олегу, матери, что его задержали сотрудники милиции, применили к 
нему насилие в отделе, чтобы он признался в преступлении, которого не совершал. 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 к нему применили насилие 
сотрудники милиции. В объяснении, чтобы не было для него негативных последствий, он сообщил, что он в 
состоянии алкогольного опьянения заснул и отлежал ноги. 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 на него со 
стороны сотрудников милиции в дальнейшем. Из 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. Затем он обратился в комитет против пыток, сообщил 
сотрудникам комитета о примененном к нему насилии сотрудниками ОМ 4 УВД по г. Н.Новгороду. В настоящее 
время ноги он чувствует, ходит самостоятельно.

Протокол проверки показаний на месте с потерпевшим Гурьяновым П.А. в котором зафиксировано. 
Потерпевший добровольно, с участием понятых указал кабинет 21 ОМ 4 УВД по г. Н.Новгороду в котором 
сотрудники милиции, в том числе сотрудник милиции по имени Сергей Николаевич Подсудимый Кузьменков\, 
применили к нему физическое насилие, применили насилие 1 июля 2010 г. 1 июля 2010 года около И часов к 
нему домой по адресу: позвонили. Дома был он один. Открыв
дверь, он увидел троих молодых людей, ранее не знакомых ему, одетых в гражданскую одежду. Один из молодых 
людей был по имени Андрей, другие молодые люди называли его так. Второго со светлыми волосами, на вид 
около 30 лет, называли Сергей Николаевич как потом узнал это подсудимый Кузьменков. Третьего запомнил 
плохо. Один из пришедших либо Кузьменков, либо Андрей, показал ему удостоверение сотрудника милиции, но 
что было в нем написано он не запомнил, так как удостоверение показали быстро. Он понял, что перед ним 
сотрудники милиции. Пришедшие ему сказали, чтобы он собирался и шел с ними в ОМ № 4 УВД по 
Г.Н.Новгороду. Так как он ранее был неоднократно судимым, а за несколько дней до прихода данных сотрудников 
милиции ограбили сараи, расположенные возле их дома, то он подумал, что его хотят проверить на причастность 
к совершению указанного преступления. Не смотря на то, что он никакого сопротивления милиционерам не 
оказал и согласился добровольно с ними пройти, те велели повернуться к ним спиной и Кузьменков надел ему 
наручники. До отдела милиции они шли пешком. Когда они вышли из подъезда, то около дома он увидел своих 
знакомых Соснину Наталью и ее гражданского мужа Вавилова Василия. Он прошел с сотрудниками милиции в 
непосредственной близости от Сосниной и Вавилова. В отдел милиции № 4 УВД по Г.Н.Новгороду, 
расположенном в доме 12 по ул. Страж Революции они пришли около 12 часов дня. Его сразу завели в кабинет 
№21, расположенный на первом этаже в коридоре слева от дежурной части. В кабинет вместе с ним зашли 
Кузьменков и Андрей. Не говоря ему ни слова, в данном кабинете Кузьменков ударил его ногой в область спины 
слева. От полученного удара он упал на пол, на живот, испытав сильную физическую боль. Наручников при этом 
с него не сняли. Когда он стал подниматься, то Кузьменков ударил его сверху локтем в область шеи сзади по
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позвоночнику. От полученного удара он опять упал на живот. Когда он лежал на полу, то Кузьменков еще ногой 
пнул его в нижнюю правую часть живота. Данные действия происходили в присутствии второго сотрудника 
милиции по имени Андрей. При избиении Кузьменков спросил его: «где мои вещи?». Когда он спросил: «какие 
вещи?», Кузьменков ему сказал «мои вещи». Насколько он понял из разговора с Кузьменковым речь шла о 
служебном удостоверении, других документах и личных вещах Кузьменкова. Сотрудник милиции по имени 
Андрей в разговор не вмешивался, а сидел, как он понял, за своим столом, который располагается слева от окна 
кабинета. Затем Кузьменков 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 Кузьменков взял веревку красного 
цвета, протянул через его ноги, которые были скрещены, продел ее через голову, и концы веревки привязал к 
рукам, которые были сзади в наручниках. При этом Кузьменков сильно стянул веревки, что ему пришлось 
головой сильно пригнуться к ногам, от чего он испытал сильную физическую боль. Затем Кузьменков сказал ему, 
чтобы он посидел и подумал еще. В такой позе в кабинете на полу он просидел около 1 часа, в течение которого 
Кузьменков с ним разговаривал. Из разговора он понял, что около 2 недель до его задержания Кузьменков 
находился в кафе «Жигули», расположенном на ул. 50 лет Победы Г.Н.Новгорода и был в состоянии алкогольного 
опьянения. В данном кафе у него произошел конфликт в ходе которой Кузьменкова ограбили. Кузьменков ему 
говорил, что запомнил его и его друга по имени Андрей. Никаких вещей у Кузьменкова он не похищал, увидел 
его впервые 01.07.2010 года. В процессе разговора Кузьменков высказывал в его адрес угрозы «сейчас пойдем 
купаться», «засунем тебе дубинку в задний проход», если не сознаешься, где находятся похищенное. Данные 
угрозы ему высказывал не только Кузьменков но и другие сотрудники милиции, которые заходили в кабинет, где 
он находился за исключением лица по имени Андрей. Угрозы, высказанные в его адрес, он расценил реально как 
угрозу своей жизни и здоровью и готов был признаться уже в совершении любого преступления. Об этом он 
сказал Кузьменкову, 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 сняли. Затем Кузьменков 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, 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 такую сильную физическую боль, что стал стонать. В 
ответ кто-то из милиционеров сказал ему, что если он не прекратит стонать, то 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, что две ножки 
табуретки были на его плечах и две ножки на пояснице. Кто-то из сотрудников милиции садился на данную 
табуретку сверху него. От данных действий он испытывал сильную физическую боль. Также в эти 3 часа 
Кузьменков подходил к нему, брался руками за веревку, которой он был связан, сзади и поднимал его от пола на 
небольшое расстояние. От этих действий он также испытал сильную физическую боль. Также в течение этих же 3 
часов Кузьменков спрашивал его, помнит ли он сотовый телефон своего знакомого Андрея, с которым он якобы 
ограбил Кузьменкова. Кузьменков предложил ему назвать адрес проживания Андрея. Точного адреса Андрея он 
не знал, а знал только его визуально, поэтому устно объяснил Кузьменкову 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 Кузьменков 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 . 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 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, 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 19 часов 40 минут его под руки взял один из сотрудников 
милиции, как он понял, который работает в кабинете, расположенном напротив кабинета № 21, и привел к 
магазину «Калинка» на встречу с его знакомым Андреем, так как он не мог идти самостоятельно. С ними также 
пошли еще около 7 милиционеров, которые около магазина «Калинка» разбрелись по разным местам, как он 
понял «сели в засаду», чтобы потом задержать Андрея. \т. 1 лд 90-103\

Протокол опознания по фотографии в котором зафиксировано. Потерпевшему Гурьянову П.А. 24 сентября 
2010 года в присутствии понятых были предъявлены четыре фотографии с изображенными на них сотрудниками 
ОМ 4 УВД по г. Н.Новгороду. На фотографии 2 потерпебвший Гурьянов П.А. опознал сотрудника ОУР ОМ №4 
УВД по Г.Н.Новгорода Кузьменкова Сергея Николаевича как лицо, которое применяло к нему наручники, насилие 
и угрожало применением насилия 1 июля 2010 года в служебном кабинете № 21 ОМ № 4 УВД по г. Н.Новгороду. 
/т.1 л.д. 104-113/
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Протокол опознания по фотографии в котором зафиксировано. Потерпевшему Гурьянову П.А. 24 сентября 
2010 года в присутствии понятых были предъявлены четыре фотографии с изображенными на них сотрудниками 
ОМ 4 УВД по г. Н.Новгороду. На фотографии 2 потерпебвший Гурьянов П.А. опознал сотрудника ОУР ОМ №4 
УВД по Г.Н.Новгорода Чувашева Андрея Юрьевича как лицо, которое участвовало в его доставлении 1 июля 2010 
года в служебный кабинет № 21 ОМ № 4 УВД по г. Н.Новгороду. /т.1 л.д. 114-121/

Протокол осмотра места происшествия в котором зафиксировано. 5 августа 2010 года с участием 
понятых, потерпевшего Гурьянова П.А. было осмотрено здание ОМ 4 УВД по г. Н.Новгороду. В коридоре слева 
от дежурной части располагается кабинет под номером 21. Кабинет оборудован деревянной дверью с табличкой с 
номером 21, с надписью «Посторонним вход воспрещен». В кабинете имеется мебель: столы, стулья, сейфы, 
обогреватель, монитор, телевизор. \т. 1 лд 62-68\

Заявление Гурьянова П.А. от 05 июля 2010 г. в котором зафиксировано. Гурьянов П.А. просит провести 
проверку в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ по факту применения в отношении него насилия со стороны 
сотрудников милиции в ОМ №4 УВД по г.Н.Новгороду, которые связывали его веревкой, садились на него сверху 
на табуретке и наносили удары по голове и телу, высказывали в его адрес угрозы, /т.1 л.д.23-25/

Заявление Межрегиональной общественной организации «Комитет против пыток» от 09 июля 2010 г. в 
котором зафиксировано. 5 июля 2010 г. в Межрегиональную общественную организацию «Комитет против 
пыток» обратился Гурьянов П.А. к которому сотрудники ОМ 4 УВД по г. Н.Новгороду в том числе сотрудник 
милиции по имени Сергей Николаевич, 1 июля 2010 г. в помещении ОМ 4 УВД по г. Н.Новгороду применили 
физическое насилие, пригрозили физическим насилием за то, что у сотрудника милиции по имени Сергей 
Николаевич, когда тот был пьян, около кафе Жигули в ходе конфликта похитили документы, вещи, /т.1 л.д.11-15/

Показания свидетеля Тумановой С.В. из которых следует. Потерпевший Гурьянов П.А. приходится ей 
сыном. 01 июля 2010 г. утром она ушла на работу. Сын остался дома. Около 13 часов дня ей на работу позвонила 
ее мать, сообщила, что со слов знакомого потерпевшего Виноградова Д.А. потерпевшего Гурьянова П.А. забрали 
сотрудники милиции, увели в отдел милиции в наручниках. Она подумала, что ее сына, ранее судимого, проверят 
и отпустят, так как знала, что никаких преступлений ее сын 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. Она забеспокоилась, стала звонить на сотовый телефон своему сыну. По 
телефону сын не ответил, телефон был выключен. Поскольку ей еще сказали, что Гурьянова увели в наручниках, 
то она решила купить ему сигарет и воды. Она зашла в магазин, расположенный на ул. Генерала Клюева, купила 
сигареты, воду. Затем она пошла в ОМ № 4 УВД по Г.Н.Новгороду, расположенном на ул. Страж Революции, д. 12. 
Проходя мимо i  где располагается магазин «Калинка» около 20 часов 30 минут,
увидела своего сына Гурьянова П.А., который сидел на ступеньках офиса банка. Она подошла, расспросила сына. 
Гурьянов ей сказал, что не может ходить. Она сначала ему не поверила и стала его приподнимать со ступенек. 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 того дня здоровым. Также в это время она обратила внимание, 
что у него на футболке было множество красных нитей различного размера до 10 см в длину. Также у Гурьянова 
была запекшаяся кровь на губе, синие уши, как будто по ним сильно били, а также были видны следы на 
запястьях от наручников. Она расспросила сына, что произошло. Гурьянов ей рассказал, что около 11-12 часов
01.07.2010 года его забрали в ОМ № 4 УВД по Г.Н.Новгороду сотрудники милиции. Там сотрудники милиции 
связали его красной веревкой каким-то особенным образом: поджали ему ноги под себя, согнули его пополам, 
сверху на спину поставили стул, на запястья одели наручники и застегнули их за спиной. Сотрудники милиции 
садились на данный стул сверху него и требовали от сына возврата каких-то документов. Так как Гурьянову было 
невыносимо больно, то, он готов был признаться в чем угодно. Пока она разговаривала со своим сыном, к ним 
подошел молодой человек на вид около 30-35 лет, худощавого телосложения, со светлыми волосами, без каких- 
либо особых примет. Данный молодой человек стал спрашивать Гурьянова П.А, где его друг и почему он не идет. 
Гурьянов ответил ему, что не знает. Затем данный молодой человек, указав на нее, спросил Гурьянова, кто она 
такая. Гурьянов ему ответил, что она его мать. Затем она спросила у Гурьянова, что это за молодой человек. Сын 
ей ответил, что это сотрудник милиции. Тогда она стала спрашивать с данного сотрудника милиции, почему ее 
сын избитый и у него разбита губа. Милиционер ей ничего вразумительного пояснить не смог, а только сказал, 
что сейчас подъедет машина и Гурьянова отвезут домой. В этот момент Гурьянов ей сказал, что губу он не 
разбил, а прокусил сам отделе милиции во время примененного насилия. После она опять спросила данного 
сотрудника милиции, почему ее сын ходить не может. Данный милиционер пообещал, что через 15 минут 
подъедет машина и отвезет их домой. Затем милиционер ушел. Так она со своим сыном просидели около 10-15 
минут на ступеньках. 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, 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, спросил что 
произошло. Гурьянов ему ответил, что сотрудники милиции применили к Гурьянову насилие. Олег помог ей 
посадить сына в машину и отвез их домой. Так как дома Гурьянову лучше не становилось, он не чувствовал ног, 
то она решила вызвать скорую помощь. Сотрудники скорой медицинской помощи приехали около 22 часов 20 
минут. Приехавшая врач сразу стала спрашивать, что произошло. Гурьянов рассказал врачу, что его побили
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сотрудники милиции в ОМ № 4. После этого врач как то сразу стала предлагать ее сыну остаться дома и отказать 
от госпитализации. Она говорила, что ноги к утру отойдут, что ничего страшного не случилось. Поэтому она с 
сыном решили подождать до утра. Гурьянову данный врач КСП выставила диагноз синдром длительного 
сдавливания. Поскольку за ночь ее сыну лучше не стало, то около 10 часов 02 июля 2010 года она опять вызвала 
врачей скорой медицинской помощи. В этот раз приехал другой врач, уже был мужчина. Осмотрев ее сына, он 
сразу же предложил его госпитализировать. При этом данный врач пояснил, что госпитализировать ее сына надо 
было еще 01.07.2010 года. После ее вместе с сыном отвезли в больницу № 12 Г.Н.Новгорода, где сыну также был 
выставлен диагноз синдром длительного сдавливания. В данной больнице Гурьянов пробыл до 06 июля 2010 г. 
затем амбулаторно лечился. В настоящее время Гурьянов ходит самостоятельно. Со слов своего сына она узнала, 
что когда его забрали сотрудники милиции 01.07.2010 года, то он сначала не интересовался, почему его 
задержали, так как ранее у него были приводы в милицию. Как только сына завели в один из кабинетов отдела 
милиции дома 12 по ул. Страж Революции Г.Н.Новгорода, то один из сотрудников милиции по имени Сергей 
Николаевич ударил сына рукой по спине так, что сын упал на пол. А затем этот Сергей Николаевич связал сына 
красной веревкой. На спину сыну поставили табурет на который садились сотрудники милиции. От ножек 
табуретки у сына 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 Сергея Николаевича барсетку. Как она поняла со слов 
Гурьянова, Сергей Николаевич рассказал, что был в выпившем состоянии и находился около 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 Гурьянов не признавался, то Сергей Николаевич ударял его руками и ногами по туловищу, 
а также при помощи стягивания веревки причинял физическую боль ее сыну. Когда ее сын так и не признался, то 
ему дали телефон, чтобы он позвонил какому-то своему другу и назначил ему встречу около магазина «Калинка», 
где она впоследствии обнаружила своего сына. Сотрудники милиции думали, что Гурьянов украл барсетку у 
Сергея Николаевича вместе со своим другом, которому просили позвонить и назначить встречу. Во время 
избиения ее сына в кабинете находилось еще несколько сотрудников милиции. Один из них по имени Андрей.

Показания свидетеля Шориной Н.Ю. из которых следует. Проживает по адресу 
. . . с сожителем Кузнецовым Андреем Сергеевичем. У Кузнецова А.С. есть приятель
потерпевший Гурьянов П.А. с которым тот 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?». Она догадалась, что спрашивают они ее 
сожителя Кузнецова А.С., которого дома не было. Она сказала сотрудникам милиции что дома его нет, где он 
может быть не знает. После этого двое сотрудников милиции сказали проследовать с ними в ОМ № 4 УВД по 
Г.Н.Новгороду. У нее в квартире сотрудники милиции отобрали ее сотовый телефон, видимо для того чтобы она 
не предупредила Кузнецова. Перед тем как идти сотрудники милиции договорились, что двое из них останутся в 
квартире ждать Кузнецова, а с другими двумя она ушла в милицию. Сотрудники милиции с которыми она ушла в 
милицию, из их дома забрали паспорт Кузнецова. Куда потом дели этот паспорт она не знает. Ее привели в 
кабинет 16, который располагался с левой стороны по коридору, напротив дежурной части на первом этаже ОМ 
№4 УВД по Г.Н.Новгороду. В кабинете она просто сидела у нее ничего не спрашивали. Затем кто то из 
сотрудников милиции дал ей ее сотовый телефон, на который шел телефонный звонок от Кузнецова А.С. 
Сотрудник милиции велел ей, что бы она поговорила с Кузнецовым и договорилась с ним о встрече. Она взяла 
трубку и поговорила с Кузнецовым таким образом, что тот понял, что она находится в милиции. Периодически из 
кабинета выходил и заходил мужчина, она так поняла, что это тоже 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, 
сотрудники милиции вывели потерпевшего Гурьянова П.А., на тот момент он в ее сторону не смотрел. Она 
заметила, что Гурьянов П.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 Гурьянову 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 в трезвом виде потерпевший Гурьянов П.А. С ним 
рядом находилась его мать, ждали транспорт. От Гурьянова ей известно, что 01 июля 2010 г. к Гурьянову 
сотрудники милиции применили насилие в результате которого Гурьянов находился на излечении в больнице. 
Придя домой остававшихся сотрудников милиции там не было. На нее было давление, как она поняла с целью 
изменить правдивые показания против подсудимого на неправдивые в пользу подсудимого. Она дала показания 
правдивые, показала об известных ей событиях так как они имели место и ей запомнились.

Показания свидетеля Виноградова Д.А. из которых следует. До августа 2010 года он проживал по адресу:
В этой же квартире проживали Туманова С.В. со своим сыном 

потерпевшим Гурьяновым П.А. С Гурьяновым П.А. у него были товарищеские отношения. 01 июля 2010 года 
около 11 часов он находился возле магазина «Хлебный» за домом 4 по ул.Генерала Клюева. Там же он видел 
Соснину Наталью Николаевну. В это время Гурьянова П.А. вели в сторону ОМ № 4 УВД по Г.Н.Новгороду трое 
мужчин. У Гурьянова П.А. руки были за спиной в наручниках. Он понял, что его вели сотрудники милиции.
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Гурьянов ему сказал, что его забирают в милицию и попросил, чтобы он об этом сообщил матери. Он не знал 
телефон матери Гурьянова П.А., пошел к бабушке и деду Гурьянова П.А., по адресу:

что бы она позвонила матери Гурьянова П.А. 
Тумановой С.В. и сообщила, что Гурьянова П.А. забрали в милицию. Вечером он пришел домой, увидел 
Гурьянова П.А. и его мать. Гурьянов лежал на кровати, не мог встать. Гурьянов П.А. ему рассказал следующее. В 
ОМ № 4 УВД по Г.Н.Новгороду того связал сотрудник милиции веревкой вязкой конверт, при этом Гурьянов П.А. 
был в наручниках. Продержали связанным час. Затем дали отдохнуть и снова связали таким же образом на три 
часа отчего у Гурьянова П.А. отказали ноги. Гурьянову П.А. сотрудники милиции говорили, что он якобы избил 
сотрудника милиции, похитил у того вещи. От примененного к нему насилия Гурьянов готов был оговорить себя. 
\т. 1 лд 245- 248\

Показания свидетеля Кузнецова А.С. из которых следует. Проживает по адресу:
около 7 лет с сожительницей Шориной Натальей Юрьевной. У него есть друг Гурьянов 

П.А., с которым он с детства знаком. 01 июля 2010 года около 10 часов утра ему звонил Гурьянов П.А. на 
телефонный номер , на тот момент он пользовался этим номером телефона. С Гурьяновым П.А.
он договорился встретиться на остановке ст.Варя Г.Н.Новгорода в 12 часов. Однако на встречу Гурьянов П.А. не 
пришел. После чего он позвонил Шориной Н.Ю. узнать заходил ли домой Гурьянов, она ему сказала, что от кого- 
то узнала, о том, что Гурьянова из дома в наручниках вели в милицию. После этого он пошел на работу в 
организацию «Бассейн-сервис» и с рабочими они поехали куда - то в сторону Бапахны. Примерно после 17 часов 
с телефона Шориной Н.Ю. 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 
никуда 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 УВД 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 садились на эту 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 милиции Кузнецов не знает. На следующий день после того как Гурьянова П.А. 
положили в больницу №12 он к нему приходил и виделся с ним. В больнице Гурьянов передвигался с помощью 
специальной подставки, т.к. самостоятельно без нее ходить не мог. Гурьянов П.А. ему сказал, что это оттого что 
его связывали в милиции. Затем от Шориной в дальнейшем он узнал, что 01 июля 2010 года к ним домой 
приходили сотрудники милиции и забрали его паспорт, а ее доставляли в ОМ № 4 УВД по Г.Н.Новгорода. \т.2 лд 
7-10\

Показания свидетеля Сосниной Н.И. из которых следует, проживает по адресу:
с матерью и детьми. Иногда она проживает у сожителя Вавилова В.А. У Вавилова В.А. есть 

знакомый потерпевший Гурьянов П.А. с которым она так же знакома. 01 июля 2010 года она находилась около 
магазина «продукты», расположенного по ~ ”  " В  этот момент около 11-12 часов по
ул.Генерала Клюева мимо нее прошли трое мужчин в гражданской одежде, которые вели Гурьянова П.А. у 
которого сзади были наручники, как она поняла данные мужчины были сотрудники милиции. В этот же момент к 
ней подошел Вавилов В.А. Вавилов так же видел как сотрудники милиции вели Гурьянова П.А. в сторону ОМ №4 
УВД по Г.Н.Новгороду. Гурьянов шел, опустив лицо вниз. При этом телесных повреждений у него не было, он не 
хромал, ходил нормально. После этого Гурьянова П.А. она увидела примерно через 4 дня, Гурьянов хромал, 
затруднительно ходил.

Показания Масаева О.Г. из которых следует. 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 ему на сотовый телефон позвонила Туманова С.В., которая попросила забрать ее с сыном 
от магазина «Калинка», расположенного на и отвезти их домой. Через какое то время
он подъехал к указанному дому, там на ступеньках возле банка сидел Гурьянов П.А., а рядом стояла его мать. 
Туманова С.В. попросила довести до машины Гурьянова П.А. и поднять его домой. У Гурьянова П.А. были 
проблемы с ногами, он не мог идти самостоятельно. В машине он спросил у Гурьянова П.А. что с тем случилось, 
Гурьянов коротко пояснил, что его в ОМ №4 УВД по Г.Н.Новгорода сотрудники милиции связали в «конверт» и 
долго так продержали, из-за этого он не может ходить. Он помог Гурьянову подняться домой, после чего сам 
уехал домой. /т.2л.д.14-16/
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Показания свидетеля Кузнецовой Н.И. из которых следует. Проживает по адресу:
У нее есть сын Кузнецов Андрей Сергеевич, который постоянно с ней не 

проживает. 01 июля 2010 года около 18 часов к ней 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. 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 его 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 паспорт, на что он ей ответил что не терял.

Заключения судебно-медицинского эксперта в которых зафиксировано. У Гурьянова П.А. имелись: 
компрессионно-ишемическая невропатия берцовых нервов, которая возникла, вполне возможно, в результате 
длительного сдавливания нервных стволов нижних конечностей 1 июля 2010 года. Так же у Гурьянова П.А. 
имелись ссадины голеней, которые носят характер тупой травмы и не вызвали причинения вреда здоровью. 
Возможность возникновения указанного повреждений, заболевания в результате событий, описанных 
потерпевшим Гурьяновым П.А., то есть в результате связывания и сдавливания веревкой нижних конечностей 
потерпевшего и длительного нахождения Гурьянова П.А. в таком положении, не исключается. /т.1л.д. 200-202, 
219-222/

Копия медицинских документов \медицинская карта №3396 больницы МЛПУ №12, амбулаторная карта 
поликлиники № 17, консультативное заключение НОКДЦ от 09.07.2010 года, карты вызова кареты скорой 
помощи от 01.07.2010 г., 02.07.2010 г. \ в которых заф иксипгтяно 01 07 2010 гпля r 72 чяся 19 минут по вызову 
997 бригада скорой помощи 412 прибыла по адресу > из-за отказа ног к
потерпевшему Гурьянову П.А. Гурьянову П.А. был выставлен основной диагноз синдром длительного 
сдавливания. Болезненность нижних конечностей. Со слов Гурьянова П.А. тот в течении четырех часов сидел на 
полу. От госпитализации Гурьянов П.А. отказался. 02.07.2010 года в 10 часа 20 минут по вызову 157 бригада 
скорой помощи 405 прибыла по адресу > из-за отказа ног к потерпевшему
Гурьянову П.А. Гурьянову П.А. был выставлен основной диагноз синдром длительного сдавливания. 
Болезненность нижних конечностей. Со слов Гурьянова П.А. тот 01.07.2010 г. в отделении милиции был связан 
сотрудниками милиции, Около 18 часов пропала чувствительность ног. По данному факту 01.07.2010 г. в 22 часа 
к Гурьянову П.А. вызывалась скорая помощь, от госпитализации тот отказался. Гурьянов П.А. в МЛПУ больница 
12 поступил 02.07.2010 года в 11 часов 5 минут с жалобами на боли в конечностях, доставлен каретой скорой 
помощи. Клинический диагноз: посттравматическая компресионно-ишемическая полиневропатия берцовых 
нервов нижних конечностей. Находился на лечении по 06.07.2010 г., выписан на амбулаторное лечение. Гурьянов 
П.А. в поликлинике 17 по месту жительства лечился с 06.07.2010 года по поводу слабости, болей, онемения 
нижних конечностей. Диагноз- полинейропатия нижних конечностей. Осмотрен неврологом. Со слов Гурьянова 
П.А. он болен с 01.07.2010 года. В отделе милиции долго сидел со связанными руками и ногами. Диагноз - 
моторно-сенсорная компрессионно-ишемическая невропатия нижних конечностей с выраженным парезом стоп. 
08.07.2010 года диагноз - моторно-сенсорная компрессионно-ишемическая невропатия нижних конечностей с 
выраженным парезом стоп. 15.07.2010 года диагноз - компрессионно-ишемическая невропатия малоберцовых 
нервов с выраженным парезом стоп. 09.07.2010 г. Гурьянову П.А. был выставлен диагноз -компрессионно
ишемическая невропатия левых малоберцового и большеберцового нервов, правого малоберцового нерва с 
выраженным парезом дистальных отдельных нижних конечностей, преимущественно слева. Дифференциальный 
диагноз с невропатией седалищных нервов, радикулопатией 5-го поясничного - 1-го крестцового позвонков, /т.1 
л.д.203-214/

Копия приказа заместителя начальника ГУВД по Нижегородской области №1131 л/с от 01 октября 2009 
г., справка-объективка в которых зафиксировано. Приказом заместителя начальника ГУВД по Нижегородской 
области №1131 л/с от 01 октября 2009 года Ульянова 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, имеет специальное 
звание майор милиции, /т.2 л.д.73/

Копия должностной инструкции старшего оперуполномоченного ОУР ОМ №4 УВД по Г.Н.Новгороду в 
которой зафиксировано. Согласно ч.4 п.1 должностной инструкции старшего оперуполномоченного ОУР ОМ №4 
УВД по Г.Н.Новгороду, утвержденной начальником ОУР ОМ №4 УВД по Г.Н.Новгороду подполковником 
милиции Беловым А.А., в своей деятельности старший оперуполномоченный ОУР ОМ №4 УВД по Г.Н.Новгороду 
обязан руководствоваться Конституцией РФ, Законом РФ «О милиции», Законом РФ «об ОРД», действующим 
законодательством, нормативными актами МВД РФ. / т.2 л.д. 77-79/

Протокол осмотра предметов от 01 ноября 2010 г. в котором зафиксировано. Компанией оператора 
сотовой связи «Мегафон» представлена детализация разговоров сотового номера 8-920-059-52-88 используемого
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Шориной Н.Ю. За период 01.07.2010 года в 18 часов 04 минуты исходящий вызов на номер 8-920-056-96-74 
используемый Кузьнецовым С.А. продолжительностью 108 секунд, /г.1 л. д.241-244/

Копии материалов уголовного дела 440630 из которых следует. 23 июля 2010 г. возбуждено уголовное дело по факту 
хищения из одежды Кузьменкова С.Н. служебного удостоверения на его имя, других вещей, имущества Основанием явилось 
заявление Кузьменкова С.Н. от 23 июля 2010 г. \т.1 лд 183-186\

Показания подсудимого Кузьменкова С.Н. из которых следует. На 1 июля 2010 г. состоял в должности 
старшего оперуполномоченного отделения по раскрытию преступлений против личности отдела уголовного 
розыска ОМ № 4 УВД по Г.Н.Новгороду. В целях проверки на причастность к совершению преступления ранее 
неоднократно судимого жителя Московского района г. Н.Новгорода потерпевшего Гурьянова П.А. совместно с 
другими сотрудниками милиции около 11 часов утра 1 июля 2010 г. пришел в квартиру Гурьянова П.А. В 
квартире, Кузьменков С.Н. представился Гурьянову П.А., после чего предложил Гурьянову П.А. проследовать 
ОМ 4 для беседы. Гурьянов П.А. добровольно согласился. Он и другие сотрудники милиции препроводили 
Гурьянова П.А. в ОМ 4 в служебный кабинет № 21 отдела уголовного розыска, расположенного на первом этаже 
здания отдела милиции № 4 УВД по г. Н.Новгороду по адресу: г. Н.Новгород, Московский район, ул. Страж 
Революции, дом 12. В течении определенного времени была осуществлена беседа с Гурьяновым П.А. Со слов 
Гурьянова П.А. тот не совершал преступления по которому Кузьменков С.Н. его проверял. После беседы 
Гурьянов П.А. был отпущен из ОМ 4.

Показания сотрудника ОМ 4 свидетеля Башмурова А.В., свидетель защиты, из которых следует. В ОМ 4 
поступила телефонограмма из текста которой следовало, что к потерпевшему Гурьянову П.А. в ОМ 4 сотрудники 
милиции применили насилие 1 июля 2010 г.

Показания сотрудника ОМ 4 свидетеля Павлова Р.А., свидетель защиты, из которых следует. Днем 1 
июля 2010 г. потерпевший Гурьянов П.А. подсудимый Кузьменков С.Н. находились в кабинете 21 ОМ 4.

Показания сотрудника ОМ 4 свидетеля Блажнева А.В., свидетель защиты, из которых следует. Он как 
сотрудник милиции осуществил проверку по факту причинения телесных повреждений потерпевшему Гурьянову 
П.А. Со слов медперсонала больницы, где проходил лечение потерпевший, тому причинили телесные 
повреждения сотрудники милиции.

Показания потерпевшего, свидетелей Тумановой С.В., Шориной Н.Ю., Кузнецовой Н.И., Кузнецова А.С., 
Сосниной Н.Н., Виноградова Д.А., Масаева О.Г. согласуются между собой с протоколами следственных действий, 
иными документами, заключениями эксперта, не противоречат также приведенным выше показаниям 
подсудимого, свидетелей защиты Блажнева А.В., Павлова Р.А., Башмурова А.В. Нет оснований не доверять этим 
доказательствам.

Протоколы с показаниями свидетелей Кузнецова А.С., Масаева О.Г. оглашены в соответствии со ст. 281 
УПК РФ по согласию сторон. Протокол с показаниями свидетеля Виноградова Д.А. оглашен в соответствии со ст. 
281 УПК РФ в связи со смертью этого свидетеля.

Некоторая неполнота показаний потерпевшего, свидетелей Шориной Н.Ю., Тумановой С.В., Сосниной 
Н.Н. в судебном заседании по сравнению с показаниями этих лиц в ходе предварительного расследования 
несущественна, не колеблет сути показаний этих лиц.

Свидетель Соснина Н.Н. в судебном заседании с достаточной убедительностью объяснила, что давление 
на нее, как она поняла, было с целью изменить показания правдивые, против подсудимого, на неправдивые в 
пользу подсудимого. Она дала показания правдивые, показала о событиях так как они имели место и ей 
запомнились.

Протоколы следственных действий, иные документы получены в соответствии с требованиями ст. 74, 86 
УПК РФ, согласуются с показаниями потерпевшего, свидетелей Тумановой С.В., Шориной Н.Ю., Кузнецовой 
Н.И., Кузнецова А.С., Сосниной Н.Н., Виноградова Д.А., Масаева О.Г., заключениями эксперта, не противоречат 
приведенным показаниям подсудимого, свидетелей стороны защиты. Протоколы проверки показаний на месте, 
осмотра, опознания с участием потерпевшего Гурьянова П.А. осуществлены в соответствии со ст. 177, 193, 194 
УПК РФ. В следственных действиях принимали участие понятые, фото предъявлены для опознания 
потерпевшему в количестве не менее трех, перед опознанием потерпевший был допрошен по приметам 
опознаваемого, достаточными сведениями о заподозренном на момент опознания орган предварительного 
расследования не располагал, с достаточной полнотой было только известно, что заподозренными по показаниям 
потерпевшего могли быть сотрудники ОП 4, называвшиеся «Сергей Николаевич и Андрей».

Заключения эксперта мотивированы, согласуются с показаниями потерпевшего, свидетелей Тумановой 
С.В., Шориной Н.Ю., Кузнецовой Н.И., Кузнецова А.С., Сосниной Н.Н., Виноградова Д.А., Масаева О.Г., 
протоколами следственных действий, иными документами, не противоречат показаниям подсудимого, свидетелей 
стороны защиты.

Согласно устных и письменных показаний потерпевшего именно подсудимый как сотрудник милиции 
требовал от потерпевшего признания в совершении преступления совершенного в отношении подсудимого 
потерпевшим и знакомым потерпевшего Кузнецовым С.А., возврата похищенных документов и личного 
имущества, применил в группе с другими сотрудниками милиции к потерпевшему насилие, угрозу его
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применения, применил специальные средства при обстоятельствах указанных в описательной части. От 
примененного насилия у потерпевшего отказали ноги, не мог ходить, лечился стационарно, амбулаторно. 
Сотрудники милиции разыскивали Кузнецова С. А.

Согласно показаний свидетеля Тумановой С.В. у потерпевшего были телесные повреждения, он не мог 
ходить в результате примененного к нему насилия, наручников сотрудниками милиции, среди которых был 
подсудимый. Потерпевшего сотрудники милиции заставляли признаться в совершении преступления в 
отношении подсудимого потерпевшим и знакомым последнего Кузнецовым А.С.

Согласно показаний свидетеля Шориной Н.Ю. потерпевший не мог ходить в результате примененного к 
нему насилия сотрудниками милиции в ОМ 4. Сотрудники милиции разыскивали Кузнецова С.А., заставили ее по 
сотовому телефону связаться с Кузнецовым С.А.

Согласно справки телефонный разговор по сотовой связи между Шориной Н.Ю. и Кузнецовым А.С. 
подтвержден оператором сотовой связи «Мегафон».

Согласно показаний свидетеля Кузнецовой Н.И. сотрудники милиции разыскивали Кузнецова А.С.
Согласно показаний свидетелей Сосниной Н.Н., Виноградова Д.А. потерпевшего сотрудники милиции 

вели в наручниках, применили к тому насилие.
Согласно показаний свидетелей Кузнецова А.С., Масаева О.Г. к потерпевшему сотрудники милиции 

применили насилие, тот не мог ходить.
Согласно протоколу осмотра места происшествия ОМ 4 УВД по г. Н.Новгороду расположен по адресу: г. 

Н.Новгород, Московский район, ул. Страж Революции, дом 12. В отделе имеется на первом этаже кабинет 21.
По заключениям эксперта, по копиям медицинских документов у потерпевшего зафиксированы 

повреждения в результате длительного сдавливания нервных стволов нижних конечностей 1 июля 2010 года в 
результате связывания и сдавливания веревкой нижних конечностей потерпевшего и длительного нахождения его 
в таком положении в ОП 4, при обстоятельствах, указанных в описательной части.

По копиям приказа заместителя начальника ГУВД по Нижегородской области №1131 л/с от 01 октября 
2009 г., должностной инструкции подсудимый Кузьменков являлся должностным лицом представителем власти. 
В его обязанности осуществлять оперативно-розыскную деятельность в рамках закона, входило исполнять Законы 
РФ.

По копиям материалов уголовного дела 440630 у подсудимого были похищены документы, личные вещи.
Подсудимый подтвердил, что потерпевший находился в ОМ 4 в то время когда, согласно показаний 

потерпевшего, к тому было применено насилие, наручники, угроза применения насилия подсудимым, доставил 
потерпевшего в ОМ 4 для проверки на причастность к преступлению, проверял потерпевшего на причастность к 
преступлению.

Свидетель Павлов Р.А. подтвердил, что подсудимый, потерпевший находились в кабинете в ОМ 4 в то 
время когда, согласно показаний потерпевшего, к тому было применено насилие, наручники, угроза применения 
насилия подсудимым.

Свидетели Блажнев А.В., Башмуров А.В. подтвердили, что к потерпевшему было применено насилие 
сотрудниками милиции.

Приведенные доказательства непосредственно исследованы в судебном заседании, получены в 
соответствии с законом, нет оснований не доверять содержащимся в них фактическим данным, признаются 
относимыми допустимыми достоверными и достаточными для следующих выводов.

Подсудимый Кузьменков С.Н. 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 Кузьменкову 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 
Гурьянова П.А. Около 11 часов того же дня Кузьменков С.Н., а также Чувашев А.Ю. и неустановленное лицо,
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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 Гурьянова П.А. и в нарушение 
требований ст. 12, 14 Закона РФ «О милиции», применил в отношении потерпевшего специальные средства- 
наручники, которые надел на заведенные за спину руки Гурьянова П.А., после чего Кузьменков С.Н. в 
сопровождении Чувашева А.Ю. и
неустановленного лица около 12 часов доставил незаконно задержанного потерпевшего в служебный кабинет № 
21 отдела уголовного розыска, расположенного на первом этаже здания отдела милиции № 4 УВД по г. 
Н.Новгороду по адресу: г. Н.Новгород, Московский район, ул. Страж Революции, дом 12. Заведя Гурьянова П.А. 
в указанный кабинет, Кузьменков С.Н., действуя умышленно, в нарушение требований, ст. 5, 12, 13, 14 Закона РФ 
«О милиции», подверг потерпевшего избиению, нанеся Гурьянову П.А. один удар ногой в область спины слева по 
почке и один удар локтем в область шеи, а после того, как потерпевший от полученных ударов упал на пол на 
живот, ногой ударил Гурьянова П.А. в область живота справа по печени. После этого Кузьменков С.Н., без 
достаточных и законных к тому оснований полагая, что Гурьянов П.А. похитил у него служебное удостоверение, 
другие документы, принадлежавшие Кузьменкову С.Н., а также его личное имущество, стал требовать от 
Гурьянова П.А. признаться в совершении в отношении него преступления и указать ему местонахождение 
похищенных документов и имущества.

После того, как Гурьянов П.А. сообщил, что ему ничего не известно о похищении служебного 
удостоверения и личного имущества у Кузьменкова С.Н. и об их местонахождении, Кузьменков С.Н., преследуя 
цель отомстить Гурьянову С.Н. за неподчинение его требованиям и сокрытие информации о совершении в 
отношении него преступления, явно выходя за пределы своих полномочий, предоставленных ему ст. 5, 12, 13 и 14 
Закона РФ «О милиции», нарушив требования ст. 21 и 22 Конституции РФ, с целью причинения мучений и 
физической боли, высказывая в адрес потерпевшего угрозы применения насилия, принудил Гурьянова П.А. сесть 
на пол кабинета, скрестить ноги, согнув их в коленях, после чего взял веревку, протянул ее концы через ноги 
потерпевшего и, продев через голову, привязал концы веревки к заведенным за спину рукам Гурьянова П.А., на 
которых были надеты наручники. Продолжая свои действия, Кузьменков С.Н. с силой стянул концы веревки, 
пригнув голову Гурьянова П.А. к его ногам таким образом, что потерпевший не мог шевелить руками и ногами, и 
умышленно удерживал Гурьянова П.А. в таком положении на протяжении около 1 часа, в результате чего 
Гурьянов П.А. испытал мучения и сильную физическую боль. Затем Кузьменков С.Н. на непродолжительное 
время развязал Гурьянова П.А., после чего той же веревкой вновь связал руки и ноги Гурьянова П.А. указанным 
способом, высказывая при этом в адрес потерпевшего угрозы применения насилия, и удерживал потерпевшего в 
таком положении на протяжении около 3 часов, в результате чего Гурьянов П.А. испытал мучения и сильную 
физическую боль. При этом Кузьменков С.Н., продолжая свои действия, явно превышая свои должностные 
полномочия, предоставленные ему ст. 5, 12, 13 и 14 Закона РФ «О милиции», нарушив требования ст. 21 и 22 
Конституции РФ, с целью причинения мучений и физической боли, не менее двух раз подходил к Гурьянову П.А., 
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 помещении указанного служебного кабинета со 
связанными руками и ногами, неустановленный сотрудник милиции, действуя совместно, группой лиц с 
Кузьменковым С.Н., находясь позади потерпевшего, ногами нанес Гурьянову П.А. множественные удары по 
голове, причинив потерпевшему побои, а другой неустановленный сотрудник милиции в тот же период времени, 
действуя совместно, группой лиц с Кузьменковым С.Н., взял в кабинете табурет и поставил его на спину 
Гурьянову П.А. таким образом, что две ножки табурета находились на плечах потерпевшего, а две другие в 
районе поясницы, после чего сел на табурет, в результате чего Гурьянов П.А. испытал страдания и сильную 
физическую боль.

Около 18 часов неустановленный сотрудник милиции развязал Гурьянова П.А. и снял с него наручники, а 
около 19 часов 30 минут, после того, как Гурьянов П.А. после причиненных ему умышленными действиями 
Кузьменкова С.Н. и неустановленных лиц мучений и физической боли, не смог самостоятельно передвигаться, 
неустановленные сотрудники милиции вывели Гурьянова П.А. на улицу, отпустили.

В результате совместных действий Кузьменкова С.Н. и неустановленных лиц Гурьянову П.А. были 
причинены телесные повреждения в виде компрессионно-ишемической невропатии берцовых нервов, которая 
возникла в результате длительного сдавливания нервных стволов нижних конечностей, а также ссадин голеней, 
которые не вызвали причинение вреда здоровью.

Применяя насилие и специальные средства в нарушении требований ст. 5, 12, 13, 14 Закона РФ «О 
милиции», Кузьменков С.Н. существенно нарушил конституционные права потерпевшего Гурьянова П.А. на 
достоинство личности, личную неприкосновенность, гарантированные ст. 21, 22 Конституции Российской 
Федерации, чем причинил ему существенный вред.

Указанными незаконными действиями Кузьменков С.Н.
дискредитировал органы
правоохранительных органов и
обязанному в соответствии со 
обеспечить защиту' прав и

милиции, подорвал
доверие граждан

ст.ст. 2, 17, 18, 45
законных интересов граждан,

существенный
государства.

вред охраняемым законом интересам

авторитет
к государству,
Конституции РФ 

чем причинил 
общества и
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К доводам стороны защиты о неполноте, незаконности проведенного расследования, показаниям 
подсудимого, свидетелей стороны защиты Ворожеевой О.И., Башмурова А.В., Павлова Р.А., Блажнева А.В., суд 
относится критически.

Предварительное расследование проведено в рамках УПК РФ, следственные действия в ходе 
предварительного расследования выполнены в соответствии с законом, стороной обвинения представлены 
доказательства виновности подсудимого.

Показания подсудимого о том, что он действовал в рамках закона, противоправные насильственные 
действия в отношении потерпевшего Гурьянова П.А. не совершил, хищение его документов, личного имущества 
имело место после 1 июля 2010 г. опровергаются приведенными выше показаниями потерпевшего, свидетелей 
стороны обвинения, заключениями эксперта, протоколами следственных действий, иными документами, согласно 
которым применение насилия, угроза его применения, применение специальных средств к потерпевшему 
осуществлено 1 июля 2010 г. в период времени с 12 часов дня до 18 часов вечера в кабинете 21 ОМ 4 подсудимым 
Кузьменковым С.Н как сотрудником милиции в группе с другими сотрудниками милиции. Хищение документов, 
вещей подсудимого имело место до 1 июля 2010 г.

Согласно материалов уголовного дела 440630 по факту хищения документов, имущества подсудимого итоговое 
решение по делу не принято.

Показания свидетеля Ворожеевой О.И. о том, что 1 июля 2010 г. около 20-21 часа она видела на улице 
Страж революции гражданина, похожего на потерпевшего, помогла тому дойти до здания ОМ 4, со слов этого 
гражданина того избили во дворах, опровергаются приведенными выше показаниями потерпевшего, свидетелей 
стороны обвинения, заключениями эксперта, протоколами следственных действий, иными документами, согласно 
которым 1 июля 2010 г. к потерпевшему Гурьянову П.А. на ул. Страж революции свидетель не подходила, не 
помогала потерпевшему дойти к зданию ОМ 4. Кроме того, этот свидетель ранее бывал в здании ОМ 4, знаком с 
должностными лицами ОМ 4, не видел обстоятельств примененного к потерпевшему насилия, откликнулся на 
объявление в газете об избиении на улице. Доказательств избиения потерпевшего на улице сторона защиты не 
представила.

Показания сотрудника ОМ 4 свидетеля Башмурова А.В. о том, что потерпевший Гурьянов П.А. 1 июля 
2010 г. находился в алкогольном опьянении, заснул на земле, пролежав в одной позе, он получил телесные 
повреждения ног, опровергаются приведенными выше показаниями потерпевшего, свидетелей стороны 
обвинения, заключениями эксперта, протоколами следственных действий, иными документами, согласно которым 
применение насилия к потерпевшему осуществлено 1 июля 2010 г. в период времени с 12 часов дня до 18 часов 
вечера в кабинете 21 ОМ 4 подсудимым Кузьменковым С.Н как сотрудником милиции в группе с другими 
сотрудниками милиции. Кроме того, этот свидетель знает о событиях со слов потерпевшего, из поступившей в 
правоохранительные органы телефонограммы о причинении потерпевшему телесных повреждений в ОМ 4. Кроме 
того. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенное сотрудником милиции Блажневым 
А.В. о том, что повреждения ног 1 июля 2010 г. потерпевший получил по своей вине отменено прокурором как 
незаконное. \т.1 лд 76,78\. Потерпевший в судебном заседании показал, что дал ложные пояснения свидетелю 
Башмурову А.В. т.к. не хотел проблем с правоохранительными органами.

Показания сотрудника ОМ 4 свидетеля Павлова Р.А. о том, что с 12 часов дня до 17 часов вечера в 
кабинете 21 ОМ 4 к потерпевшему Гурьянову П.А. насилие не применялось, противоправных действий в 
отношении потерпевшего подсудимый не совершил, опровергаются приведенными выше показаниями 
потерпевшего, свидетелей стороны обвинения, заключениями эксперта, протоколами следственных действий, 
иными документами, согласно которым применение насилия к потерпевшему осуществлено 1 июля 2010 г. в 
период времени с 12 часов дня до 18 часов вечера в кабинете 21 ОМ 4 подсудимым Кузьменковым С.Н как 
сотрудником милиции в группе с другими сотрудниками милиции. Однако, этот свидетель в кабинете 21 был не 
постоянно, заходил, выходил оттуда, не объяснил каким образом \по часам, еще как\ определял время нахождения 
потерпевшего в кабинете 21 до 17 часов.

Показания сотрудника ОМ 4 свидетеля Блажнева А.В. о том, что потерпевший Гурьянова П.А. 1 июля 
2010 г. находился в алкогольном опьянении, не дошел до дома, заснул на земле, пролежав в одной позе, получил 
телесные повреждения ног, опровергаются приведенными выше показаниями потерпевшего, свидетелей стороны 
обвинения, заключениями эксперта, протоколами следственных действий, иными документами, согласно которым 
применение насилия к потерпевшему осуществлено 1 июля 2010 г. в период времени с 12 часов дня до 18 часов 
вечера в кабинете 21 ОМ 4 подсудимым Кузьменковым С.Н как сотрудником милиции в группе с другими 
сотрудниками милиции, показаниями этого свидетеля согласно которым со слов медперсонала больницы, где 
проходил лечение потерпевший тому причинили телесные повреждения сотрудники милиции. Кроме того. 
Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенное сотрудником милиции Блажневым А.В. о 
том, что повреждения ног 1 июля 2010 г. потерпевший получил по своей вине отменено прокурором как 
незаконное. \т.1 лд 76,78\. Потерпевший в судебном заседании показал, что дал ложные пояснения свидетелю 
Блажневу А.В. т.к. не хотел проблем с правоохранительными органами.

Эти показания подсудимого, свидетелей защиты Ворожеевой О.И., Башмурова А.В., Павлова Р.А., 
Блажнева А.В. признаются не достоверными, отвергаются.

Находя вину подсудимого Кузьменкова С.Н. установленной суд считает правильной 
квалификацию его действий по ст. 286 ч.З п. а,б УК РФ как совершение должностным лицом действий, 
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, угрозой его применения, с применением специальных средств.



14

Определяя вид и меру наказания суд руководствуется ст. 6,43,60 УК РФ, учитывает характер, степень 
общественной опасности, обстоятельства содеянного, роль, личность виновного, влияние назначенного 
наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, его материальное положение, характер и 
степень фактического участия лица в совершении преступления, значение этого участия для достижения цели 
преступления.

Подсудимым совершено тяжкое преступление в составе группы лиц. Не судим \т. л.д 92\. Имеет на 
иждивении малолетнего ребенка \т.2 л.д. 68\. Не состоит на учете у психиатра, нарколога \ т.2 л.д. 93,04\. В быту 
характеризуется положительно \т. л.д. 91\. По месту службы характеризуется положительно, имеет специальное 
звание майор милиции \т.2 л.д. 70, 74\

Обстоятельствами, смягчающими наказание, признаются наличие на иждивении малолетнего ребенка, 
положительная характеристика.

Обстоятельством, отягчающим наказание признается совершение преступления в составе группы лиц.
С учетом всех обстоятельств, наказание избирается подсудимому в виде лишения свободы с 

применением дополнительного наказания в виде лишения права занимать должности представителя власти в 
системе Министерства внутренних дел Российской Федерации, а также с лишением специального звания майора 
милиции \ст. 48 УК РФ\. Другой вид наказания не сможет обеспечить целей наказания. Подсудимым совершено 
преступление при отягчающих обстоятельствах, он дискредитировал органы внутренних дел, в результате 
примененного подсудимым насилия потерпевший лечился в стационаре, амбулаторно.

С учетом данных личности подсудимого, смягчающих обстоятельств суд считает возможным 
исправления осужденного без реального отбывания основного наказания, в условиях контроля за его поведением, 
применив положения ст. 73 УК РФ, считать назначенное подсудимому основное наказание условным с 
возложением обязанностей с учетом его возраста, трудоспособности, состояния здоровья.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать Кузьменкова Сергея Николаевича виновным в совершении должностным лицом действии, 
явно выходящих за пределы его полномочии и повлекших существенное нарушение прав и законных 
интересов граждан, а также охраняемых законом интересов общества и государства, с применением 
насилия, угрозой его применения, с применением специальных средств, преступления, предусмотренного 
ст. 286 ч.З п. а,б УК РФ.

Назначить ему наказание 4 года лишения свободы с лишением права занимать должности 
представителя власти в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации на срок „ .' да, с 
лишением специального звания майора милиции.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное основное наказание считать условным с испытательным сроком
5 лет.

Обязать Кузьменкова С.Н. встать на регистрацию в специализированный государственный орган, 
осуществляющий исправление осужденного, периодически являться на регистрацию в специализированный 
государственный орган, осуществляющий исправление осужденного в установленные этим органом дни, не 
менять без согласия этого органа место постоянного жительства: ,

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу Кузьменкову С.Н. оставить подписку о 
невыезде и надлежащем поведении.

Приговор может быть обжалован в Нижегородский областной суд в течение 10 суток со дня 
провозглашения, для осужденного в тот же срок со дня вручения копии приговора через Московский районный 
суд г. Н.Новгорода. В случае подачи кассационной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии 
в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции в течение 10 суток со дня вручения копии 
приговора и в тот же срок со дня вручения ему копии кассационных представления или жалобы, затрагивающих 
его интересы.

Секретарь: Сокрутанова Ю. А.


