
Судья Орехов С.А. Дело № 22-9502

КАССАЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Нижний Новгород 9 декабря 2011 года.

Судебная коллегия по уголовным делам Нижегородского областного суда 
а составе
председательствующего Мясниковой В.С. 
судей Кухованова ЮЛ. и Ефимова С.Е. 
при секретаре Прохоровой К.В.
рассмотрела в судебном заседании от 9 декабря 2011 года 
кассационное представление государственного обвинителя Щербаковой В.В. 
кассационную жалобу представителя потерпевшего Гурьянова П.А. 
кассационную жалобу осуждённого Кузьменкова С.Н.
на приговор Московского районного суда города Нижнего Новгорода от 28 
сентября 2011 года, которым

Кузьменков Сергей Николаевич

Осуждён по п. п. «а», «б» ч.З ст. 286 УК РФ к 4 годам лишения 
свободы с лишением права занимать должности представителя власти в 
системе министерства внутренних дел Российской Федерации на срок 3 года, 
с лишением специального звания майора милиции.

На основании ст.73 УК РФ, назначенное наказание считается условным 
с испытательным сроком 5 лет.

Осуждённый Кузьменков С.Н. обязан встать на регистрацию в 
специализированный государственный орган, осуществляющий исправление 
осуждённых, периодически являться на регистрацию в специализированный 
государственный орган, осуществляющий исправление осуждённого в 
установленные этим органом дни, не менять без согласия этого органа место 
постоянного жительства: г. Нижний Новгород, ул. Берёзовская, 104-25.

До вступления приговора в законную силу находится под подпиской о 
невыезде.

Заслушав доклад судьи Кухованова Ю.Л., объяснения осуждённого 
Кузьменкова С.Н., поддержавшего доводы кассационной жалобы, 
представителя потерпевшего Жилова П.С., просившего удовлетворить 
доводы его кассационной жалобы, мнение прокурора Богдановой В.И., 
поддержавшей доводы кассационного представления, судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:
Приговором суда Кузьменков С.Н. признан виновным в совершении 

должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий 
и повлёкших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, а 
также охраняемых законом интересов общества и государства, с 
применением насилия, угрозой его применения, с применением специапьных 
средств.



Осуждённый Кузьменков С.Н. вину в совершении преступления не 
признал.

В кассационном представлении государственного обвинителя ставится 
допрос об отмене приговора суда и направлении дела на новое рассмотрение.

В обоснование своих доводов автор представления указывает, что в 
нарушение ст. ст. 297, 307 УПК РФ суд в приговоре не дал оценки доводам 
подсудимого, что он не высказывал угрозы применения насилия к 
потерпевшему, не применял специальные средства.

В представлении также указано, что суд не мотивировал назначение 
наказания в виде лишения специального звания майора милиции 
Кузьменкову С.Н.

По мнению государственного обвинителя, резолютивная часть 
приговора не соответствует требованиям ст. 308 УПК РФ, а назначенное 
осуждённому Кузьменкову С.Н. наказание считает чрезмерно мягким.

В кассационной жалобе представитель потерпевшего Гурьянов П.А. 
просит приговор суда отменить приговор суда в связи с мягкостью 
назначенного осуждённому Кузьменкову С.Н. наказания.

Автор жалобы считает, что осуждённый Кузьменков С.Н. должен 
отбывать наказание в виде реального лишения свободы.

Просит вынести частное определение о выявлении причин и условий, 
способствовавших совершению преступления Кузьменковым С.Н., на имя 
начальника ГУВД по Нижегородской области.

В кассационной жалобе осуждённый Кузьменков С.Н. просит приговор 
су да отменить, а дело производством прекратить, считает себя не виновным в 
совершении преступления.

Осуждённый Кузьменков С.Н. считает, что в деле отсутствуют 
доказательства его виновности в совершении преступления, а обвинительный 
приговор основан на показаниях потерпевшего, к которым следовало 
отнестись критически, поскольку они противоречивы, даны человеком, 
который ранее неоднократно судим, является наркоманом, имеет к нему 
неприязненные отношения, поскольку он ранее его задерживал по другому 
делу.

По мнению осуждённого Кузьменкова С.Н. суд не проверил его версию 
относительно случайного причинения Гурьяновым самому себе имеющихся 
у него телесных повреждений.

Осуждённый Кузьменков С.Н. в своих возражениях на кассационное 
представление и кассационную жалобу представителя потерпевшего просит 
не принимать их во внимание.

Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационных жалоб и 
кассационного представления государственного обвинителя, судебная 
коллегия с читает, что приговор суда подлежит отмене по следующим 
основаниям.

В соответствии со ст. 383 УПК РФ основанием отмены судебного 
решения в кассационном порядке, является несправедливость приговора.



Согласно ст. 6 УК РФ, назначенное подсудимому наказание должно 
,ь(ТЬ справедливым, соответствовать характеру и степени общественной 

пасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности
виновного.

Характер общественной опасности преступления зависит от 
установленных судом объекта посягательства, формы вины и тяжести 
совершённого преступления, а степень общественной опасности 
преступления определяется обстоятельствами содеянного

Суд, признав Кузьменкова С.Н. виновным в совершении должностным 
лицом -  работником милиции, действий, явно выходящих за пределы его 
полномочий и повлёкших существенное нарушение прав и законных 
интересов граждан, а таюке охраняемых законом интересов общества и 
государства, с применением насилия, угрозой его применения, с 

1 применением специальных средств, назначил ему наказание в виде 4 лет 
лишения свободы условно с испытательным сроком в 5 лет.

В качестве отягчающего наказание Кузьменкова С.Н. обстоятельства, 
суд признал -  совершение преступления в составе группы лиц.

Вместе с тем, п. «о» ч.1 ст. 63 УК РФ в качестве отягчающего 
наказание обстоятельства предусматривает и совершение сотрудником 

I органа внутренних дел умышленного преступления.
Данное обстоятельство судом не учитывалось в качестве отягчающего 

наказание Кузьменкова С.Н.
При назначении Кузьменкову С.Н. наказания, судом должным образом 

не учтено, что он не только дискредитировал органы внутренних дел, но и 
I подорвал авторитет государства, которое посредством правоохранительных 
1 органов призвано обеспечить защиту прав и законных интересов граждан.

При новом рассмотрении дела, если вина Кузьменкова С.Н. в 
| инкриминируемом ему преступлении найдёт своё подтверждение, то 
[ назначенное ему судом наказание, является чрезмерно мягким.

Таким образом, доводы жалобы представителя потерпевшего подлежат 
I удовлетворению.

Доводы кассационного представления о нарушении судом требовании 
I ст. ст. 297. 307, 308 УПК РФ, доводы жалобы осуждённого о недоказанности 

его вины в совершении преступления, а также доводы жалобы представителя 
потерпевшего о вынесении частного определения, обсуждались судебной 

' коллегией, однако дать по ним ответ, в настоящем судебном заседании, не 
t представляется возможным, в связи с отменой приговора суда и 

направлением дела на новое рассмотрение.
Данные вопросы будут предметом исследования судом первой 

I инстанции, при повторном рассмотрении дела.
Руководствуясь ст. ст. 377, 383. 388 УПК РФ, судебная коллегия 

ОПРЕДЕЛИЛА:
Приговор Московского районного суда города Нижнего Новгорода о i 

28 сентября 2011 года в отношении Кузьменкова Сергея Николаевича 
отменить, а дело направить на новое рассмотрение, со стадии судебного



шш


