
28 апреля 2012г.

П Р И Г О В О Р
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Н. Новгород

Московский районный суд г.Нижнего Новгорода в составе председательствующего судьи 
Подгорновой О.В.
С участием государственных обвинителей -  помощника прокурора Московского района 
г.Нижнего Новгорода Щербаковой В.В., старшего помощника прокурора Московского 
района г.Нижнего Новгорода Нариной Н.Н.,
Потерпевшего Гурьянова П.А.,
Представителей потерпевшего Жилова П.С., Немова А.В., Лаптева Д.В.
Подсудимого Кузьменкова С.Н.,
Защитника подсудимого в лице адвоката Абрамичева Ю.М., представившего ордер № 01 от 
19.01.2012г. и удостоверение № 1528 от 19.03.2007г.,
При секретаре Пырьевой В.Е.,
Рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела по обвинению 

Кузьменкова Сергея Николаевича,

в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч.З ст.286 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

Кузьменков С.Н. совершил преступление при следующих обстоятельствах.
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
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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.

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 Конститу ции 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
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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 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.

Допрошенный в ходе судебного заседания подсудимый Кузьменков С.Н. вину в 
совершении преступления не признал и суду показал, что в ОМ № 4 УВД по г.Н.Новгороду 
он работал с 13.11.2006г. В январе 2007- декабре 2006г. он в связи с исполнением своих 
обязанностей столкнулся с Гурьяновым, который подозревался в совершении квартирной 
кражи. Он работал на тот период в отделе по расследованию краж. Гурьянов в ходе ОРМ 
был доставлен в отдел милиции, ему разъяснялась ответственность, обстоятельства, после 
чего от Гурьянова были получены признательные показания, Гурьянов был осужден. От 
Гурьянова в его адрес поступали угрозы. До июля 2010г. с Гурьяновым они не сталкивались. 
01.07.2010г. перед работой он встретился с лицом, оказывающим конфеденциальные услуги 
ОВД. Это лицо пояснило, что Гурьянов причастен к совершению открытого хищения 
чужого имущества. Придя на работу, он оформил данную информацию и довел её до 
Чувашова. Было принято решение выйти по месту жительства Гурьянова для проверки его 
на причастность к совершению преступления. Они с Чувашовым пешком дошли до дома 
Гурьянова, Гурьянов открыл им дверь. Гурьянову они предъявили удостоверение, сказали, 
что нужно пройти в отдел милиции. От Гурьянова возражений не поступало, он был одет, 
прошел с ними. Наручники или иные спец.средства не применялись, оснований для их 
применения не было. Гурьянова привели в кабинет № 21, выясняли его связи, взяли 
объяснения. Чувашов пытался созвониться с потерпевшим. Дело было возбуждено 
30.06.2010г., на основании его и проводились мероприятия с Гурьяновым. У него 
(Кузьменкова) поручений от следствия не было, полагает, что данное поручение было у 
Чувашова. Этого поручения он не видел, у Чувашова о нем не интересовался. Инициатором 
похода к Гурьянову был он, т.к. информацию получил он. На тот момент у него не было 
работы по своей линии, и он принял решение объединиться с Чувашовым. Доставление 
Гурьянова ни как не оформляли, т.к. общение происходило в форме беседы. В отдел 
милиции прибыли около 12.00час., до потерпевшего не дозвонились, в 15.00час. Гурьянов 
был отпущен домой. Больше Гурьянова он не видел. Через некоторое время ему стало 
известно, что Гурьянов обратился в медицинское учреждение с телесными повреждениями, 
пояснив, что его избили сотрудники милиции. Значение этому он не придал, действий 
никаких не предпринимал. В течение 3-х недель он занимался исполнением своих 
обязанностей, участвовал в мероприятиях, где необходимо было предъявить служебное 
удостоверение. 22.07.2010г. во время дежурства по неосторожности он получил травму, 
обращался по этому поводу в травмпункт. Утром 22.07.2010г. он сменился с дежурства, не 
отдохнул из-за боли от травмы, 23.07.2010г. он поехал для проведения проверки по 
материалу на ул.Дубравная, сел в трамвае на сиденье, задремал. Выйдя из трамвая, он 
обнаружил отсутствие служебного удостоверения, а также денег в сумме примерно . руб.

3

3



, разрешения на оружие, которые находились в нагрудном кармане. Прибыв в дежурную 
часть, он поставил об этом в известность руководство.

О том, что Гурьянов подал заявление в прокуратуру и возбуждено уголовное дело, 
он узнал позднее, увидел Гурьянова с матерью в управлении собственной безопасности, 
когда его туда вызывали. Считает, что следствие целиком шло на поводу версии Гурьянова, 
поэтому он подал объявление в газету из рук в руки с просьбой откликнуться лиц, 
видевших избиение мужчины 01.07.2010г. в районе Московского РОВД, указал телефон и 
свое имя. Указал в объявлении об избиении в районе Московского РОВД, поскольку в РОВД 
Гурьянова не избивали, до дома он не дошел, соответственно Гурьянов был избит по дороге 
домой в районе РОВД.

Допрошенный в ходе судебного заседания потерпевший Гурьянов П.А. суду 
показал, что подсудимого Кузьменкова С.Н. до 01.07.2010г. не знал и не видел. 01.07.2010г. 
в период времени с 11 до 12 часов дня находился дома по адресу: ,

В квартире находился один, когда позвонили в дверной звонок. Он 
открыл дверь, за дверью находились трое молодых людей в штатской одежде, среди них был 
ранее незнакомый Кузьменков. Один из пришедших предъявил удостоверение сотрудника 
милиции, все трое зашли в квартиру. Цель визита пришедшие не объясняли, сказали 
«Собирайся». Он ранее судимый, поэтому ничего не спрашивал. Кузьменков сказал ему, 
чтобы он повернулся спиной. Он повернулся, руки были у него за спиной, на них одели 
наручники. На 01.07.2010г. телесных повреждений у него не было, передвигался он 
нормально, здоровье было хорошим. Они все вместе вышли из подъезда, он шел 
самостоятельно, пошли пешком в сторону Московского РОВД. По дороге он увидел своих 
знакомых -  Соснину и её сожителя. Они его так же увидели, поздоровались с ним. Его 
привели в Московский РОВД , в кабинет № 21. Наручники с него не снимали. Ни слова не 
говоря Кузьменков ударил его ногой в область почки. От удара он упал, испытал 
физическую боль. Он стал вставать, Кузьменков ударил его в область шеи сзади локтем 
руки. Он, не успев подняться, упал. Затем Кузьменков ударил его в область печени ногой. 
При этом он так же испытал физическую боль. В кабинете, кроме Кузьменкова, находился 
Чувашов, фамилию которого он узнал позднее. Чувашов также был среди сопровождающих 
его в РОВД лиц. Кузьменков спросил, где его вещи. Он не понимал о чем идет речь поэтому 
спросил у Кузьменкова о том, какие вещи. Кузьменков ответил: «Вещи, которые вы у меня 
забрали». Т.к. вещей он никаких не забирал, то и не знал о чем разговор. Кузьменков сказал 
ему «Садись, подумай». Кузьменков достал бордовую веревку, откуда достал, он не помнит, 
посадил его на пол в позу «по-турецки», ноги были скрещены. Кузьменков веревку 
перетянул под скрещенными ногами. Один край веревки был со стороны спины, один -  на 
уровне грудной клетки. После чего концы веревки затянул и связал за спиной, отчего он 
наклонился вперед, голова его близко подошла к ступням ноги. Он испытывал физическую 
боль. Наручники при этом по прежнему были на него одеты. В такой позе он просидел час. 
За столом сидел в кабинете Чувашов. За этот час из разговора между Кузьменковым и 
Чувашовым он понял, что у Кузьменкова с кем-то произошла драка в кафе «Жигули» на 
ул.50лет Победы. В процессе драки у него отобрали личные вещи-барсетку. Вопросы 
Кузьменков задавал ему по поводу этих вещей, он Кузьменкову отвечал, что не понимает о 
чем идет речь. Про документы Кузьменков ему вопросы не задавал, вернуть документы не 
требовал, но он понял, что у Кузьменкова пропало еще удостоверение. С ним у 
Кузьменкова никакой драки в кафе не было. Кузьменков спросил его о том, где живет его 
знакомый Кузнецов Андрей. Он назвал примерно два известных адреса места жительства 
Кузнецова -  примерные адреса сожительницы и матери. Часть сотрудников ушли по адресу 
сожительницы Кузнецова, часть ушли по адресу матери Кузнецова. Примерно через час 
Кузьменков его развязал, чтобы он отдохнул и подумал. Минут 10-15 он сидел на табуретке. 
Кузьменков спросил надумал он что-то или нет, он ответил, что нет. Кузьменков, не снимая 
с него наручники, вновь посадил его в прежнюю позу и опять затянул его веревкой. Он 
сидел в той же согнутой позе, согнув ноги, испытывая физическую боль. Все время 
Кузьменков высказывал угрозы: «Сейчас поедем купаться», о том, что он засунет ему 
дубинку в задний проход. Он понял угрозы так, что его повезут топить. Угрозы высказывал 
Кузьменков с той целью, чтобы он сознался в совершении преступления и сказал ему, где 
вещи. Он воспринимал эти угрозы как угрозы здоровью и жизни. От боли он себе прокусил 
губу, стонал. В кабинет периодически заходили сотрудники милиции. Один из сотрудников 
сел на диван и ногой нанес ему несколько ударов по голове. Кузьменков подходил к нем}
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неоднократно и поднимал его от пола за веревку, отчего он также испытывал сильную 
физическую боль. Он говорил, что не совершал преступление. Было невыносимо больно, он 
сказал, что готов подписать любую явку с повинной о любом преступлении, но Кузьменкову 
было нужно только его имущество. Кроме веревки Кузьменков использовал другие 
предметы. Кузьменков взял табурет, и когда он второй раз сидел связанный, поставил 
табурет ножками ему на плечи и поясницу, садился на табурет, отчего он также испытывал 
боль. Вернулись сотрудники, которые ходили по адресам Кузнецова. Он понял из разговора, 
что Кузнецова ни по одному адресу не нашли. Сотрудники милиции решили, что он должен 
позвонить Кузнецову и договориться с ним о встрече, чтобы он пришел на встречу , и они 
могли его задержать. Он слышал в коридоре РОВД голос Натальи -  сожительницы 
Кузнецова. Второй раз связанным он просидел около 3-х часов. Кузьменков развязал его. 
Ноги были как ватные, он их не чувствовал. Кто-то из сотрудников принес телефон Натальи, 
набрал номер. В это время он уже сидел на табуретке. Он узнал голос Кузнецова по 
телефону, сказал ему «Давай увидимся», договорились о встрече на 20.00 час. вечера у 
магазина «Калинка». Развязали его в 17.30час., минут 15 он сидел на табурете. В кабинет его 
привели в 12.00 час. Ходить , после того как его развязали, он не мог. Он пытался размять 
ноги, пытался ходить вдоль стенки на первом этаже РОВД. Около 19.30час.-19.40 час. один 
из сотрудников милиции, держа его под руку помог дойти ему до магазина «Калинка». Он 
понял, что Кузнецову устроили сотрудники милиции засаду, т.к. сотрудники милиции 
распределились кто и где будет находится. Сотрудник милиции оставил его на ступеньках 
магазина «Калинка», ушел, а он остапся ждать Кузнецова. Спустя 5-10 минут он увидел 
свою мать Туманову С.В. Она тоже его увидела, подошла к нему, спросила, что он здесь 
сидит. Он ей рассказал в общих чертах о том, что случилось, сказал, что не может идти. К 
ним подбежал один из сотрудников милиции, заговорил уже другим тоном, предложил 
прислать за ним машину, чтобы его отвезли домой, но машины не нашлось. Его мама 
позвонила своему знакомому Олегу, который приехал на машине и отвез его и его маму 
домой. Квартира расположена на втором этаже дома. Подняться в квартиру ему помог Олег, 
поддерживая его под руку. В машине по дороге домой он рассказал матери и Олегу, что 
случилось в РОВД и почему он не ходит. Домой приехали около 21 .ООчаса.Дома мама 
вызвала скорую помощь. Скорая приехала около 22.00час. вечера. Врачу он рассказал о том, 
что в милиции его держали в неудобном положении, ходить он не может. Врач предложил 
госпитализацию. Он отказался после того как врач ответила на его вопрос о том, что если он 
не поедет, хуже ему не будет. Ему сделали укол, скорая уехала. На следующий день 
02.07.2011г. лучше ему не стало, и ему вновь вызвали скорую, на которой увезли в больницу 
№ 12 Сормовского района. По приезду в больницу его осмотрели, он рассказал о том по 
какой причине он не чувствует ног. В больнице находился три дня. За эти дни к нему 
приходил 03.07.2011г. сотрудник милиции в штатском, спрашивал о том, зачем он врачам 
сказал о сотрудниках милиции, когда обещал молчать. Он намекал, что можно вернуться и 
продолжить пытки, говорил «давай замнем дело». Он согласился, написал объяснение о том, 
что 01.07.2011г. он уснул в состоянии опьянения на ул.Березовской у конкретного дома, 
проснулся, не почувствовал но, т.к. их отлежал. Скорой сказал о том, что все случилось в 
отделении милиции, чтобы ему не отказали в госпитализации. Эту версию ему предложил 
написать сотрудник милиции. Написал эту историю, т.к. побоялся новых действий со 
стороны сотрудников милиции. В тот же день или на следующий к нему приходил 
участковый, которому он написал те же объяснения, чтобы они соответствовали 
предыдущим, опасался давления со стороны сотрудников милиции. Из больницы выписали 
его 05.07.2011г., состояние здоровья было плохое, он самостоятельно передвигаться не мог. 
Когда приехал домой, мать Кузнецова узнала телефон комитета против пыток, куда он 
обратился за помощью и которые оказали ему помощь в медицинском лечении. Сейчас 
физически он здоров, не хромает, но есть дискомфорт в пояснице. Действиями Кузьменкова 
были существенно нарушены его права. Наказание Кузьменкову оставляет на усмотрение 
суда.

Удары в кабинете РОВД ему наносил именно Кузьменков. Первый удар был нанесен 
в область спины, в это время Кузьменков был сбоку, кроме Кузьменкова никого в кабинете в 
это время не было. Второй удар локтем был нанесен, когда Кузьменков так же был сбоку. 
Он видел чем нанес удар Кузьменков, и что именно нанес Кузьменков. Кроме Кузьменкова 
никого в кабинете не было в это время. Третий удар Кузьменков нанес ногой в область 
печени с правой стороны. В это время Кузьменков находился справа от него. Он видел, что
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удар нанес именно Кузьменков. О том, что сожительница Кузнецова была в РОВД он 
понял по обстоятельствам: услышал её голос в коридоре РОВД, телефон , по которому он 
разговаривал с Кузнецовым, принадлежал ей, он узнал этот телефон -  Нокиа в корпусе 
серо-зеленого цвета. Сколько сим.карт было у Кузнецова ему не известно, ему был 
известен один номер телефона Кузнецова, по которому он с ним созванивался. Ранее у него 
была травма головы, в результате которой у него отказывали правая рука и правая нога, но в 
течение недели лечения после травмы они восстановились.

Допрошенная в ходе судебного заседания свидетель Кузнецова Н.И. суду показала, 
что у неё есть два сына: Кузнецов Андрей Сергеевич и Кузнецов Сергей Сергеевич. 
Кузнецов А.С. прописан у неё, но живет у сожительницы, адреса она не знает. Подсудимого 
и потерпевшего не знает. Был случай, что летом 2010г. она была дома одна, пришли двое 
мужчин, представились сотрудниками милиции, показали удостоверение. Фамилии мужчин 
Тюрин и Киселев. Она впустила их в квартиру. Сотрудники милиции принесли и показали 
ей паспорт её сына, сказали, что посторонние лица нашли паспорт на улице, они ходят 
отдать паспорт сыну. Она предложила, чтобы паспорт отдали ей, но они отказались отдать 
ей паспорт. Со своего сотового телефона в их присутствии она позвонила сыну Кузнецову 
Андрею, тот сказал ей, что паспорт не терял, он находится у него дома по адресу его 
сожительницы. Сын в то время проживал со своей сожительницей Шориной Натальей в 7 
микрорайоне, точного адреса она не знает. Тюрин и Киселев не спрашивали у неё адреса 
сына. Один из сотрудников взял у неё из рук телефон и стал разговаривать с её сыном. О 
чем они разговаривали, она не слышала, т.к. отошла к больной сестре. Сотрудники милиции 
ей паспорт не отдали, ушли. Позднее ей стало известно, что паспорт у сына действительно 
пропал, паспорт сотрудники милиции ему не отдали, и он восстановил его.

Из оглашенных в ходе судебного заседания в порядке ч.З ст.281 УПК РФ показаний 
свидетеля Кузнецовой Н.И. (л.д.5 т.2) следует, что 01 июля 2010г. около 18 часов к ней в 
квартиру пришли двое человек в гражданской одежде, которые предъявили удостоверение 
сотрудников милиции.

Оглашенные показания свидетель поддержала, подтвердив, что дата событий указана 
верно, в настоящее время она эту дату забыла.

Свидетель Масаев О.Г., допрошенный в ходе судебного заседания, показал, что в 
июле 2010г. он находился дома по ул.Березовская, д.89а, кв. 125. Ему позвонила примерно в 
19.00час. мать Гурьянова -  Туманова. Сказала, что надо забрать её и её сына от магазина, 
отвезти домой. У него есть машина. Он приехал на ул. Страж Революции куда указала 
Туманова, увидел, что Гурьянов сидит на крыльце магазина, не может встать и идти. В тот 
день до звонка Тумановой он Гурьянова не видел. Гурьянов был трезвый, но одежда на нем 
была грязная, телесных повреждений на Гурьянове не видел. Он и Туманова отвели под 
руки Гурьянова к нему в машину, а затем, когда приехали к дому, из машины отвели домой. 
Он уехал. Туманова говорила, что к сыну применялись пытки сотрудника милиции, т.к. его в 
чем-то обвиняли, но точно он эти обстоятельства не помнит.

Из оглашенных в ходе судебного заседания в порядке ч.З ст.281 УПК РФ показаний 
свидетеля Масаева О.Г.(л.д. 14-16 т.2) следует, что у его сожительницы есть знакомая 
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 2010г. около 20 
часов 00 минут ему на сотовый телефон позвонила Туманова С.В., которая попросила 
забрать её с сыном от магазина «Калинка», расположенного на ул.Страж Революции д.18 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 ним 
случилось, он 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 мог идти. Он помог 
ему подняться домой, после чего сам уехал домой. Каких-то мельчайших подробностей он 
не спрашивал.

Оглашенные показания свидетель Масаев О.Г. поддержал, пояснив, что подробно 
обстоятельства в настоящее время не помнит. Дополнительно показал, что о том, что 
Гурьянов не может идти, он сделал вывод, т.к. Гурьянов не стоял на ногах, падал, 
передвигался, опираясь на него и Туманову. О том, что Гурьянов не может ходить, Туманова 
сказала ему по телефону, когда звонила и просила приехать.
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Свидетель Туманова С.В., допрошенная в ходе судебного заседания, суду показала, 
что потерпевший Гурьянов П. её сын, проживает он вместе с ней. 01.07.2010г. утром сын 
был дома, не хромал, телесных повреждений у него не было. Она ушла на работу в 9.30час., 
сын остался дома. Примерно в 13.00час. того же дня ей позвонила на работу её мама -  
Москвинова Л.А. и сообщила, что её сына Гурьянова П. забрали в наручниках сотрудники 
милиции. Москвинова сказала, что ей в домофон позвонил их сосед Виноградов и сообщил 
об этом. Она позвонила в отдел милиции № 4, но сына там не было, сотовый телефон сына 
не отвечал. По окончанию работы она пришла домой, сына дома не было. Она пошла в ОМ 
№ 4, по дороге ей встретился сосед Виноградов, который ей сказал, что Наташа и Вася, 
фамилии она их не знает, видели, как Гурьянова вели в наручниках мужчины в штатской 
одежде. Она пошла в магазин, купила необходимое для Гурьянова, пошла в ОМ № 4. 
Времени было примерно 20.00час. проходя мимо банка, расположенного в здании магазина 
«Калинка» , она увидела сына , сидящего на ступеньках. Она подошла к нему, стала 
спрашивать, почему он здесь сидит, грязный, тогда как она его везде ищет. Футболка и 
штаны у сына были в пыли, на них были так же какие-то красные нитки. У сына что-то было 
с ушами, на запястьях рук были полосы, кровоподтеки, небольшая ранка, губа была 
повреждена, на ней была запекшаяся кровь. Сын сказал, что не может идти. Сын был 
трезвый, сказал что его забрали из дома, одели наручники, отвели в милицию на ул.Страж 
Революции. Там его связали, поджав ноги, били, руки были в наручниках. От боли он 
прокусил себе губу. Узнав об этом, она решила идти в милицию, но сын её удерживал. 
Подошел молодой человек, стал спрашивать сына, звонил он или нет, сказал, что его сейчас 
отвезут. Молодой человек ушел, а они остались сидеть. Она сказала сыну /чего они тут 
сидят, ни кто их не повезет, и позвонила знакомому Масаеву, который приехал за ними на 
машине. Встать сын не смог, они с Масаевым его под руки довели до машины, привезли 
домой, от машины до квартиры также дотащили сына под руки. Она надеялась, что у сына 
все пройдет, но ему лучше не становилось, и она вызвала около 22 час. скорую помощь. 
Скорая помощь приехала, на вопросы врача сын сказал, что ноги не ходят от действий 
сотрудников милиции. Врач скорой помощи сделала укол, скорая уехала. Утром сыну лучше 
не стало, она повторно вызвала скорую помощь, сына увезли в больницу. Повторно 
приехавшему врачу сын так же пояснил, что его перетягивали веревкой сотрудники 
милиции. Сын находился в больнице № 12 в травматологическом отделении до 05.07.2010г. 
Сын рассказывал, что с ним случилось, но подробностей она не помнит. После курса 
лечения у сына с ногами все в порядке. Сын судим, ранее у него были приводы в милиции. 
В июне 2010г. никаких приводов не было, сын ночевал дома, спиртное не употреблял.

Из оглашенных в ходе судебного заседания показаний Тумановой С.В. (л.д.224-227 
т. 1) в порядке ч.З ст.281 УПК РФ следует, что по указанному адресу она проживает с сыном 
Гурьяновым Павлом Александровичем, Своего сына она может
охарактеризовать с положительной стороны, как доброго и отзывчивого человека. Он всегда 
старался помочь ей по хозяйству. Хотя постоянного места работы у сына не было, но он 
всегда старался где-нибудь подработать. Поэтому денег у неё он никогда не просил, на 
иждивении у неё не был. 01 июля 2010г. около 9 часов она ушла из дома на работу, а 
Гурьянов П.А. остался дома. Когда она уходила, то каких-либо телесных повреждений у 
него она не видела. Гурьянов на здоровье не жаловался, каких-либо конфликтов и драк у 
него не было. Около 13 часов ей на рабочий телефон позвонила её мать -  Москвинова 
Людмила Алексеевна ( проживает: ) и сообщила, что к
ней в домофон звонил сосед по коммунальной квартире Виноградов Денис Александрович, 
который сказал, что Гурьянова П.А. забрали в отдел милиции, и в наручниках увели. Он 
подумала, что ничего страшного, что просто проверят и отпустят, т.к. знала, что он никаких 
преступлений не совершал. Каждый вечер Гурьянов находился дома, спиртным не 
злоупотреблял.

Около 19 часовЗО минут она вернулась с работы, но Гурьянова дома не было, их 
соседа Виноградова тоже дома не было. Тогда забеспокоившись, она стала звонить на 
сотовый телефон сыну. Однако, его сотовый телефон не отвечал, был выключен. Тогда она 
стала звонить по всем отделам милиции г.Н.Новгорода, в том числе в ОМ № 4 УВД по 
г.Н.Новгороду. Но в Московском отделе милиции сначала не брали трубку, а потом 
сообщили, что к ним Гурьянов П.А. не поступал и их сотрудниками не задерживался. Но так 
как её беспокоила происходящая ситуация, то она решила пойти в ОМ № 4 по 
г.Н.Новгороду. А поскольку ей еще сказали, что Гурьянова увели в наручниках, то она
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решила купить ему сигарет и воды. Сначала она зашла в магазин, расположенный на 
, купила вышеуказанные предметы. Затем она пошла в ОМ № 4 УВД 

по г.Н.Новгорода , 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 Гурбянова 
П.А., который сидел на ступеньках какого-то офиса, либо банка, уже точно не помнит. Она 
подошла к сыну и стала спрашивать, почему он не звонит ей. В ответ Гурьянов 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, т.к. Гурьянов был трезвым, да и видела она его утром 01.07.2010г. 
здоровым. Также в это время она обратила внимание, что у него на футболке было 
множество красных нитей различного размере 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 стала спрашивать у своего сына, что произошло. 
Гурьянов ей рассказал, что около 11-12 часов 01.07.2010г. его забрали в ОМ № 4 УВД по 
г.Н.Новгороду, где несколько сотрудников милиции связали его красной веревкой. При 
этом, со слов своего сына она поняла, что его связали каким-то особенным образом: 
поджали ему ноги под себя, согнули его пополам, сверху него «скрюченного» поставили 
стул, на запястья одели наручники и застегнули их за спиной. Затем сотрудники милиции 
садились на данный стул сверху него и требовали от него какие-то документы. Так как 
Гурьянову было невыносимо больно, то как он ей сам сказал, он готов был признаться в чем 
угодно.

Пока она разговаривала со своим сыном, то к ней подошел молодой человек на вид 
около 30-35 лет, худощавого телосложения, со светлыми волосами, без каких-либо особых 
примет, однако, если увидит, то возможно сможет опознать. Данный молодой человек стал 
спрашивать Гурьянова П.А., где его друг и почему он не идет. Павел ответил ему, что не 
знает. Затем данный молодой человек, указав на него, спросил Гурьянова, кто она такая. 
Гурьянов ответил ему, что она его мать. Затем она спросила у Гурьянова, что это за молодой 
человек. Сын ответил, что это сотрудник милиции. Тогда она стала спрашивать у данного 
сотрудника милиции, почему её сын избитый и почему 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, когда ему было больно(как она поняла во время его связывания красной 
веревкой и наручниками). После она опять спросила данного сотрудника милиции, почему 
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
, 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, чтобы он на своей машине отвез их домой. Олег сказал, что заедет 
за ними через 15 минут. Они остались его дожидаться. Олег приехал за ними около 21 часа, 
точнее сказать не может. Когда Олег вышел из машины, то увидел внешний вид Гурьянова 
П.А. ( уши синие, разбитую губу), стал спрашивать, что произошло. Павел ему ответил, что 
«так в милиции встретили». Затем Олег помог ей посадить сына в машину и отвез их домой.

Так как дома Павлу лучше не становилось, он не чувствовал но, то она решила 
вызвать скорую помощь. Сотрудники скорой медицинской помощи приехали около 22 
часов20 минут. Приехавшая врач сразу стала спрашивать, что произошло. Гурьянов 
рассказал врачу, что его побили сотрудники милиции в ОМ №. После этого врач как-то 
сразу стала предлагать её сыну остаться дома и отказаться от госпитализации. Она говорила, 
что ноги к утру отойдут, что ничего страшного не случилось. Поэтому они с сыном решили 
подождать до утра. Гурьянову данный врач КСП выставила диагноз синдром длительного 
сдавливания. Поскольку за ночь её сыну лучше не становилось, то около 10 часов 02 июля 
2010г. она опять вызвала врачей скорой медицинской помощи. В этот раз приехал другой 
врач, уже был мужчина. Осмотрев её сына, он сразу же предложил его госпитализировать. 
При этом данный врач пояснил, что госпитализировать её сына надо было еще 01.07.2010г. 
После её с сыном отвезли в больницу № 12 г.Н.Новгорода. где ему также был выставлен
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диагноз синдром длительного сдавливания. В данной больнице Гурьянов пробыл до 05 
либо до 06 июля 2010г., точно уже не помнит. В этот день его выписали к невропатологу по 
месту жительства, т.е. в поликлинику № 17.

У невропатолога Гурьянов 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 её помощи вообще. Сможет ли сын ходить 
потом без помощи палки, не знает, врачи пока ничего не обещают.

Позже со слов сына она узнала, что когда его задержали дома 01.07.2010г., то он 
сначала не интересовался, почему его задержали, т.к. ранее у него были приводы в 
милицию, т.е. 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 _ то один из сотрудников
милиции, которого зовут Сергей Николаевич, ударил его рукой по спине так, что её сын 
упал на пол. А затем этот Сергей Николаевич стал связывать её сына, как она уже описывала 
ранее в своем допросе. После Сергей Николаевич стал требовать от него, чтобы тот в чем- 
то сознался. Так как её 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 её сына. От ножек табуретки у него и посинели уши. Далее 
Сергей Николаевич стал требовать от него сознаться, что за 2 недели до 01.07.2010г. около 
кафе «Жигули» её сын украл барсетку. Как она поняла со слов Гурьянова, Сергей 
Николаевич рассказал, что был в выпившим 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 её сын. Так как первоначально Гурьянов не хотел 
сознаваться, то Сергей Николаевич ударял его руками и ногами по туловищу, а также при 
помощи стягивания веревки причинял физическую боль её сыну. Когда её сын так и не 
признался, то ему дали телефон, чтобы он позвонил какому-то своему другу и назначить ему 
встречу около магазина «Калинка», где она и нашла своего сына. Также со слов сына она 
поняла, что сотрудники милиции думали, что Гурьянов украл барсетку у Сергея 
Николаевича вместе со своим другом, которому просили позвонить и назначить встречу . Во 
время избиения её сына в кабинете находилось еще несколько сотрудников милиции. 
Одного из них звали Андрей. Как звали других, Гурьянов не запомнил. Но он помнит, что в 
кабинет постоянно заходили и выходили различные сотрудники милиции. Также хочет 
уточнить, что когда она встретили своего сына около магазина «Калинка», то на нем было 
одето: черная футболка с коротким рукавом, спортивные штаны синего цвета, кроссовки 
черного цвета из материала типа замши. Однако, после произошедшего она данные вещи 
выстирала, а красные нити, которые были на футболке сына, она очистила.

Оглашенные показания свидетель Туманова С.В. поддержала, показав, что времени 
прошло много, поэтому не помнит события, кроме того, хочет забыть все быстрее. 
Дополнительно показала, что ранее у сына была травма головы, он терял память, но проблем 
с конечностями не было.

Свидетель Соснина Н.Н., допрошенная в ходе судебного заседания, суду показала, 
что подсудимого Кузьмина не знает, потерпевший Гурьянов -  знакомый её гражданского 
мужа Вавилова. В 2010г. она с Вавиловым сидела на улице у кинотеатра «Победа», времени 
не помнит. Прошли трое мужчин в светлых рубашках. Вавилов узнал их, сказав, что это 
сотрудники милиции. Ранее Вавилова забирали в милицию. Вавилов пошел домой, подумав, 
что сотрудники милиции идут к нему. Вернулся Вавилов минут через 10, Гурьянова вели в 
наручниках трое мужчин. Где были наручники, она не помнит, возможно, спереди. Лиц 
людей, которые вели Гурьянова, она не помнит, был ли среди них подсудимый, не помнит. 
Они шли на расстоянии 30 метров от неё. Гурьянов шел с опущенной головой. Никаких 
повреждений на нем не было, он не хромал. Она видела Гурьянова за час до того как его 
задержали, он стоял с ними и телесных повреждений у него не было. Они встретили 
Виноградова Дениса -  соседа Гурьянова, попросили Виноградова, чтобы он передал матери 
Гурьянова о том, что того забрали сотрудники милиции. Через несколько дней после этого 
события она увидела Гурьянова, он шел с клюшкой, держался за маму. Гурьянов ей сказал, 
что его избили в милиции, подробностей не говорил.

Из оглашенных в ходе судебного заседания в порядке ч.З ст.281 УПК РФ показаний 
свидетеля Сосниной Н.Н. (л.д.11-12 т.2) следует, что она проживает с матерью и детьми, 
иногда проживает у сожителя Вавилова В.А. У Вавилова В.А. есть знакомый Гурьянов П.А.,
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с которым она также знакома. 01.07.2010г. она находилась около магазина «Продукты», 
расположенного по ул.Генерала Ключева д.1. В этот момент около 11-12 часов по 
ул.Генерала Клюева мимо неё прошли трое мужчин в гражданской одежде. Затем к ней 
пришел Вавилов В.А., они какое-то время постояли возле магазина, когда провели 
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. и он 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. Как были одеты сотрудники милиции, она не помнит. Опознать 
сотрудников милиции она не сможет, т.к. не обратила внимания на их внешность. После 
этого Гурьянова П.А. она увидела примерно через 4 дня, Гурьянов хромал, затруднительно 
ходил. Что с ним произошло, она не знает. Каких-либо подробностей у него она не 
спрашивала. За что его забирали, она так же не спрашивала. Более ей пояснить нечего.

Оглашенные показания свидетель подтвердила, пояснив дополнительно, что все 
обстоятельства, о которых она показала суду, имели место в действительности. Она дает 
правдивые показания. Ранее, её забирали в милицию перед предыдущим судебным 
заседанием у другого судьи. Вавилова отвезли в милицию, сказали ему, что если он 
поменяет показания, то ему что-то сгладят по тому уголовному делу, по которому он 
проходил. Сотрудники милиции требовали от неё, чтобы она сменила показания и дала 
показания как Вавилов, и она испугавшись, решила изменить показания. Но в суде 
государственный обвинитель разъяснила ей ответственность за дачу ложных показаний, 
после чего она не стала менять показания.

Свидетель Шорина Н.Ю., допрошенная в ходе судебного заседания, суду показала, 
что подсудимого не знает, Гурьянов -  её знакомый, общается с её гражданским мужем 
Кузнецовым Андреем Сергеевичем. 01.07.2010г. домой, где она живет с Кузнецовым, 
пришли четыре сотрудника милиции из отдела милиции на ул.страж Революции. Они 
сказали, что на них жалуются соседи, спрашивали про Андрея, фамилию его не называли. 
Пришедшие показали удостоверение сотрудника милиции, фамилии их она не запомнила. 
Она поняла, что они ищут Кузнецова Андрея, её сожителя. По какому поводу они его ищут, 
они не говорили. Они попросили предъявить её паспорт. Она стала доставать свой паспорт, 
рядом находился паспорт Кузнецова А., они его паспорт забрали. С двумя сотрудниками 
милиции она ушла в отдел милиции, двое сотрудников милиции остались в квартире. Её 
привели на первый этаж отдела милиции, расположенного на ул.Страж Революции, в 
кабинет, расположенный слева, номера кабинета она не помнит. В кабинете , где она 
находилась, сидели сотрудники милиции. У неё забрали телефон Сименс, зачем забрали, 
ничего не пояснили. Потом пришел сотрудник милиции, сказал, чтобы она позвонила 
Кузнецову, назначила свидание. Она позвонила Кузнецову, в разговоре тому дала понять, 
что она находится в милиции, разговор прекратился. В отдел милиции её привели в пятом 
часу вечера, отпустили около восьми вечера. Через два часа после того как её привели в 
отдел милиции, она видела как Гурьянова из кабинета напротив выводит сотрудник 
милиции, поддерживая. Сотрудник милиции Гурьянова отпустил и тот упал. Сотрудник 
милиции позвал еще одного сотрудника милиции, они подняли Гурьянова, куда-то повели. 
Когда она находилась в кабинете, то слышала как Гурьянов покрикивал, она узнала его 
голос. Гурьянов упал сам, подняться не смог, почему он не смог встать, она не поняла. 
01.07.2010г. утром она видела Гурьянова около своего дома, когда он курил, а она 
проходила мимо. На нем телесных повреждений не было, он не хромал, передвигался 
самостоятельно. В 20.00час. её отпустили и она пошла домой. Около банка Гурьянов сидел 
с мамой. Она спросила Гурьянова о том, что случилось. Гурьянов сказал, что потом, и она 
ушла. От Кузнецова она узнала, что Гурьянов в больнице, т.к. его избили в милиции, какие 
повреждения, не пояснял. Гурьянова после этого случая она не видела.

Из оглашенных в ходе судебного заседания в порядке ч.З ст.281 УПК РФ показаний 
свидетеля Шориной Н.Ю. (л.д. 234-237 т.1) следует, что по указанному адресу она 
проживает около 7 лет с сожителем Кузнецовым Андреем Сергеевичем. У Кузнецова А.С. 
есть приятель Гурьянов П.А., с которым он её познакомил летом 2010г. какого-то тесного 
общения с Гурьяновым она не поддерживает, только здоровается при встрече.

01.07.2010г. утром от кого-то из знакомых, кого именно, она не помнит, она узнала, 
что Гурьянова П.А. забрали в милицию. Около 17 часов к ней домой пришли четверо 
человек в гражданской одежде. Они все вместе представились сотрудниками милиции и
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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 ни 
кто 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, что дома его нет, и где он может быть, она не знает. После этого двое сотрудников 
милиции сказали проследовать с ними в ОМ № 4 УВД по г.Н.Новгороду. У неё в квартире 
забрали сотовый телефон, видимо для тго, чтобы она предупредила Андрея. Перед тем как 
идти сотрудники милиции договорились, что двое из них останутся у них в квартире ждать 
Андрея, а с другими двумя она ушла в милицию Сотрудники милиции, с которыми она шла 
в милицию, из их дома забрали паспорт Кузнецова А.С., куда дели потом этот паспорт, она 
не знает. Её привели в кабинет, который располагается с левой стороны по коридору, 
напротив дежурной части на первом этаже ОМ № 4 УВД по г.Н.Новгороду. Её привели в 16 
кабинет. В кабинете она просто сидела, у неё ничего не спрашивали. Затем кто-то из 
сотрудников милиции дал ей её сотовый телефон, на который шел телефонный звонок от 
Кузнецова А.С. Сотрудник милиции велел ей, чтобы она поговорила с Андреем и 
договорилась с ним о встрече. Она взяла трубку и поговорила с Андреем таким образом, 
чтобы он понял, что она находится в милиции. В кабинете слева и справа возле окна стояли 
два стола напротив друг друга, также с правой стороны возле входной двери стоял диван 
или какая-то кушетка, с левой стороны при входе вроде бы сейф. 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 (ей показалось, что это сотрудники 
милиции) выводили её знакомого Гурьянова П,А., на тот момент он в её 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 кабинет вышли двое мужчин 
и помогли ему встать , и куда-то отвели. После этого ей отдали её телефон и отпустили 
домой. Времени на тот момент было 20 часов. 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

, где находится «Вокбанк» сидел Гурьянов, с ним рядом ходила его 
мать, видимо ждала машину, т.к. постоянно смотрела на дорогу. Она подошла к Гурьянову и 
спросила у него, что случилось. Он ей сказал, что потом поговорим и она ушла домой. Дома 
сотрудников милиции не было. Андрея тоже не было, он пришел на следующий день, когда 
узнал, что Гурьянова положили в больницу. Она носит очки, т.к. у неё плохое зрение -  
минус два. Сотрудников милиции она особо не запомнила, т.к. на них не смотрела, поэтому 
опознать не сможет.

Оглашенные показания свидетель Шорина Н.Ю. поддержала, пояснив, что ранее 
помнила лучше, в настоящее время обстоятельства многие забыла. Дополнительно 
свидетель показала, что о том, что слышала голос Гурьянова в ОМ № 4 она не сказала на 
следствии, т.к. её об этом не спрашивали. Решила, что сотрудники милиции ищут Кузнецова 
Андрея, т.к. забрали паспорт Кузнецова, при этом двое сотрудников милиции сказали 
другим, что его -то они ждут. В тот день ходила с утра на рынок, вернулась домой к 
12.00час., занималась домашними делами. С Кузнецовым созванивалась она или нет, не 
помнит. У неё две сим.карты, скольку сим.карт у Кузнецова, не помнит. У неё телефон 
модели «Сименс», черного цвета со вставками стального цвета. В кабинете она сидела 
боком к двери. Она бывает в очках постоянно, снимает их периодически. Когда видела 
Гурьянова в ОМ, была в очках. Номер кабинета она не знала, но со следователем ходила в 
ОМ, посмотрела номер кабинета и назвала его в ходе допроса. Кабинет расположен за самой 
первой дверью на левой стороне.

Допрошенный в ходе судебного заседания свидетель Кузнецов А.С., суду показал, 
что потерпевший Гурьянов -  его товарищ, подсудимого не знает. В 2010г. он жил с 
Шориной Н.Ю. по адресу: . . . .  С Гурьяновым он
договорился встретить в 12 часов на ст.Варя, даты не помнит. Гурьянов не пришел, потом 
ему сказали, что Гурьянова увели из дома в наручниках. От кого это узнал, не помнит. 
Увели сотрудники милиции. Он поехал на работу в сторону Чкаловска или Балахны. Ему 
позвонил Гурьянов с телефона Шориной и предложил встретиться. Он ответил Гурьянову,
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что не может, приедет часов в 8 вечера. Он заподозрил неладное, т.к. знал, что Гурьянова 
забрали в милицию. Также ему звонила его мать, спрашивала про паспорт, говорила, что его 
принесли сотрудники милиции. Он сказал, что паспорт у него дома. Во сколько были 
звонки, не помнит. Шорина тоже звонила на счет паспорта, сказала, что приходили из 
милиции, она ответила, что он на работе. Когда она доставала свой паспорт, сотрудники 
милиции забрали его паспорт, её отвели в милицию. Вечером, когда пришел домой, от 
Шориной узнал, что Гурьянова забрали в милицию, она видела как он там упал. В этот день 
он Гурьянова не видел, узнал, что он находится в 12 больнице, на следующий день он 
поехал к Гурьянову в больницу. Гурьянов сам стоять не мог, опирался на опору, переставляя 
её и ноги.Гурьянов рассказал, что в отделении милиции Московского района в тот день, 
когда он ему назначил встречу, к нему сотрудники милиции применяли насилие: 
«складывали в конверт», хотели какие-то показания. Якобы одного из сотрудников милиции 
избили, забрали телефон, Гурьянову надо было в этом признаться. Ему известен бар 
«Жигули», за 2 недели до событий он с Гурьяновым в этот бар не ходил, никаких драк не 
было.

Из оглашенных в ходе судебного заседания показаний свидетеля Кузнецова А.С. 
(л.д.7-10т.2) следует, что по вышеуказанному адресу он проживает с сожительницей 
Шориной Натальей Юрьевной. У него есть друг Гурьянов П.А., с которым он с детства 
знаком. Они часто с ним общаются, поддерживают дружеские отношения. 01 июля 2010г. 
утром где-то в 10 часов 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 увели в 
милицию. После этого он пошел на работу в организацию «Бассейн-сервис» и с рабочими 
они поехали куда-то в сторону Балахны, точно сказать не может, т.к. очень часто куда-либо 
ездит по работе. Примерно после 17 часов с телефона Шориной Н.Ю. ей позвонил Гурьянов 
П.А., скорее всего он говорил по громкой связи, т.к. были посторонние шумы. Гурьянов 
П.А. просил его с ним встретить около магазина «Калинка», расположенного по адресу 
г.Н.Новгород, ул.Страж революции, д.18. 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, в какое точно время не помнит, ему на сотовый 
телефон позвонила мать Кузнецова Надежда Ивановна и сообщила , что к ней домой по 
адресу: г.Н.Новгород, ул.Березовская, д.86, кв.79 пришли двое сотрудников милиции с его 
паспортом. Она спросила, не терял ли он паспорт, он ответил, что не терял, 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 2010г. 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, сразу же зашел 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, он 
сказал, что его в милиции связывали «в конверт», ставили на него табуретку и сверху 
садились на эту табуретку. Гурьянов также ему сказал, что от сотрудников милиции, как он 
понял, их обоих подозревают в избиении и ограблении какого-то сотрудника милиции. 
Какого именно сотрудника милиции, он 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 он передвигался с помощью специальной подставки, т.к. самостоятельно ходить 
без неё не мог. Гурьянов П.А. сказал ему, что это от того, что его связывали в милиции. 
Затем от Шориной В дальнейшем он узнал, что 01 июля 2010г. к ним домой приходили 
сотрудники милиции и забрали его паспорт, а её доставили в ОМ № 4 УВД по 
г.н.Новгороду. Затем, в начале июля, после как он написал заявление по поводу того, что у 
него забирали паспорт, к нему домой не раз приходили сотрудники милиции. Однако, с 
ними он не виделся, дверь обычно открывала Шорина. Они её спрашивали, когда он придет 
за паспортом, и чтобы он не бегал, т.к. его все - равно поймают. В милицию он идти не 
хотел, т.к. считал, что с ним сделают тоже самое, что и с Гурьяновым.

Оглашенные показания свидетель Кузнецов А.С. поддержал, пояснив, что 
обстоятельства подробно не помнит, т.к. прошло много времени. Дополнительно свидетель
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показал, что у него одна сим.-карта с номером телефона, который указан в протоколе 
допроса. В тот день с Шориной общался по телефону более одного раза. О том, что Шорина 
находилась в милиции, он догадался, т.к. она звонила ему с телефона Гурьянова. О том, что 
у сотрудника милиции были украдены вещи и телефон, ему говорил Гурьянов.

Допрошенный в ходе судебного заседания свидетель Павлов Р.А. суду показал, что с 
Кузьменковым знаком с 01.09.2007г. - с даты, когда пришел на работу в РОВД, отношения 
с ним служебные, в настоящее время не встречаются, т.к. Кузьменков уволился в 2011г. Его 
кабинет и кабинет Кузьменкова расположены на одном этаже РОВД. Гурьянова знал до 
обстоятельств по данному делу как лицо, зарегистрированное в базе данных ранее судимых 
и употребляющих наркотические средства. Оснований оговаривать подсудимого и 
потерпевшего не имеется. 01.07.2010г. он находился на своем рабочем месте в ОМ № 4 УВД 
по г.Н.Новгороду, выполнял свои должностные обязанности. В его кабинете был сломан 
компьютер, поэтому он примерно каждый час ходил распечатывать документы в кабинет № 
21, находящийся на первом этаже. В кабинете № 21 расположены два стола, за которыми 
находились сотрудники Кузьменков и Чувашев, перед столами стоял стул, на нем сидел, как 
он потом узнал, Гурьянов. В кабинет он заходил несколько раз, Кузьменков, Чувашев и 
Гурьянов разговаривали спокойно. Когда он узнал, что это Гурьянов, он задал ему несколько 
вопросов по своим служебным делам. Вопросы были связаны с оперативно-розыскной 
деятельностью, Гурьянов ему отвечал. Ничего противозаконного в кабинете не 
происходило. Первый раз Гурьянова увидел в кабинете № 21 примерно в обед, точного 
времени не помнит. Как был одет Гурьянов, он не помнит. Наручников на Гурьянове не 
было, Гурьянов сидел на стуле нога на ногу, руки находились на ногах, телесных 
повреждений на Гурьянове не видел. В кабинет заходил беспрепятственно. Последний раз 
Гурьянова видел в кабинете в промежуток времени до 15 часов. После 15 часов он заходил 
в кабинет от 1 до 3 раз, Гурьянова уже не видел. Когда и как Гурьянов ушел из кабинета, 
ему не известно. На первом этаже напротив кабинета № 21 находится кабинет № 16, но 
точно утверждать не может. 01.07.2010г. в кабинет № 16 он не заходил, т.к. в нем ни кто не 
работал, компьютера в кабинете не было. О того и как он узнал о том, что произошло с 
Гурьяновым, он не помнит.

Из оглашенных в ходе судебного заседания показаний свидетеля Павлова Р.А. 
(л.д.72-75об. т.З) следует, что 01.07.2010г. он находился на своем рабочем месте, выполнял 
служебные обязанности. В этот день он бегал в 21 кабинет на первый этаж печатать. Когда 
он зашел в кабинет, там было три человека- Кузьменков, Чувашев и еще один молодой 
человек, который сидел на стуле. Молодой человек себя чувствовал хорошо, он у него 
спросил «Где живешь?», тот ответил, что на Калининском. Он несколько раз заходил в 
кабинет 21, последний раз около двух, трех или пяти часов дня. В кабинете был Чувашев. 
Следователь СО по Московскому району г.Н.Новгороду СУ СК при прокуратуре РФ его не 
допрашивал, сотрудники не приходили и вопросов не задавали, объяснения давал адвокату. 
В кабинет № 21 01.07.2010г. заходил много раз, точное количество не может сказать. Когда 
он заходил в кабинет в 14.30 час., там был Чувашев, кто был в кабинете, когда он заходил в 
16.30час., не помнит. До обеда молодой человек находился в кабинете, в 15.30 час. его уже в 
кабинете не было. Кто находился в кабинете в 17.00час., не помнит, молодого человека 
точно не было. Молодого человека видел последний раз в кабинете до обеда, часов в 
11,11.30. Молодой человек сидел на стуле, во что он был одет, не помнит, рост его 170 см., 
среднего телосложения, темноволосый, с короткой стрижкой, черты лица не помнит. Что 
произошло с молодым человеком, он не помнит, как он связан с Кузьменковым, не знает. С 
Кузьменковым знаком с сентября 2007г., отношения у них рабочие. Он работает в кабинете 
№ 2, а Кузьменков в кабинете № 11, в 21 кабинете работают Чувашев и Басов. Его кабинет и 
кабинет Кузьменкова находятся на одном этаже, но в разных сторонах. До всех событий он 
ранее знал молодого человека, которого видел 01.07.2010г. в кабинете № 21, т.к. его 
задерживали по подозрению в квартирной краже, его кличка «Гурьян», он потребитель 
наркотических средств. Он спрашивал у «Гурьяна», когда заходил в кабинет № 21 про 
одного человека, тот ему ответил. С Гурьяном разговаривали Чувашев и Кузьменков, о чем 
разговаривали, не знает, вели или нет протокол, он не знает.

Оглашенные показания свидетель Павлов Р.А. поддержал в полном объеме.
Свидетель Башмуров А.В., допрошенный в ходе судебного заседания, суду показал, 

что подсудимого знает с 2007г., отношения рабочие. Потерпевшего ранее не знал. В июле 
2010г. он находился на суточном дежурстве, от дежурного РОВД получил телефонограмму,
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по которой выехал в больницу № 12, взял объяснения и заявление от Гурьянова. В каком 
состоянии был Гурьянов, он не обратил внимания. Гурьянов писал заявление 
собственноручно, просил проверку не проводить, претензий ни к кому не имеет. Объяснения 
и заявление от Гурьянова он отбирал в палате, где находилось несколько человек пациентов 
и их посетителей. Гурьянов полусидел или полулежал. Никаких предложений Гурьянову он 
не делал. Места в палате было мало, он попросил лежащего на кровати рядом с Гурьяновым 
пациента и его посетителей подвинуться, лица, присутствующие в палате могли слышать их 
разговор с Гурьяновым, никакого давления на Гурьянова он не оказывал. При допросе 
следователем прокуратуры он говорил о том, что место в палате было мало , 
присутствующие могли слышать их разговор, но следователь не записал это, т.к. торопился, 
эти показания ему были не нужны. О том, что показания не полные он говорил следователю, 
но подписывая протокол, замечаний не внес, т.к. следователь торопился. Считает эти 
показания важными, т.к. ему задавали вопросы о том, мог ли он оказывать влияние на 
Гурьянова или нет. Об обстоятельствах допроса он никому не рассказывал, в том числе и 
Кузьменкову. Дату телефонограммы и о чем она, он не помнит, о каких насильственных 
действиях и со стороны кого эти действия были, не помнит. Иногда по телефонограмме 
может выехать участковый, все зависит от того, кому телефонограмму передаст дежурный. 
С каким диагнозом лежал Гурьянов, он не помнит, что о диагнозе было указано в 
телефонограмме, не помнит. Гурьянов ему пояснял, что он находился в состоянии 
алкогольного опьянения, уснул около дома, у него затекли ноги. В заявке -  телефонограмме 
не было указано, что телесные повреждения были причинены сотрудниками милиции.

Свидетель Соловьев С.Г., допрошенный в ходе судебного заседания, суду показал, 
что работает врачом-травматологом в больнице № 12, общий медицинский стаж 11 лет. 
Согласно имеющейся справки , пациент Гурьянов проходил лечение в их больнице, однако 
обстоятельств его лечения он не помнит. При поступлении больного осматривал врач- 
невролог, который поставил диагноз и назначил лечение. Ему не известно, какие 
манипуляции производились врачом в ходе осмотра Гурьянова при поступлении. Он 
являлся лечащим врачом Гурьянова, поскольку тот поступил к нему в отделение. Им 
проводилось лечение больного: были поставлены капельницы, и выдавались медицинские 
препараты, назначенные неврологом. Что больной пояснял про обстоятельства получения 
травмы, он не помнит. Больной проходил лечение в общей палате, сколько в тот период 
времени в палате было человек, он не помнит. Диагноз ставил врач-невролог, принимающий 
больного, а также врач-травматолог по фамилии Железняк. Он лично больного лечил всего 
дня два, т.к. больной поступил до выходных, он сам вышел на работу в понедельник, на этот 
момент больной был уже в удовлетворительном состоянии. О том, были ли у больного ранее 
черепно-мозговые травмы, он не выяснял, этот вопрос, возможно, выяснялся при 
поступлении больного. У больного заболевание относится к заболеваниям неврологического 
характера, но поскольку у него имелась травма, он был доставлен в травматологическое 
отделение. Ранее заболеваний, которым страдал этот больной, ему лечить не приходилось.

Свидетель Ворожеева О.И., допрошенная в ходе судебного заседания, суду показала, 
что 01.06.2010г. во второй половине дня она шла по ул.Страж революции, увидела у 
магазина «Калинка» человека, который стоял, опершись на стену. Она подошла к нему, 
спросила, не нужна ли помощь. Тот попросил отвезти его к отделу полиции, затем попросил 
у неё телефон. Она поняла, что мужчина «в неадеквате», оставила его, ушла. Мужчина был 
в футболке, одет был грязно, одежда была в пыли, сказал, что его избили во дворах. В 
милицию он попросил его отвезти, т.к. у него там был знакомый. В конце октября в газете 
«Из рук в руки» она увидела объявление о помощи, в котором был указан конкретный 
случай, адрес и номер телефона. Что конкретно было указано в объявлении, она уже не 
помнит. День 01.06.2010г. она запомнила, т.к. в этот день было 9 дней брату.

Из оглашенных в ходе судебного заседания в порядке ч.2 п.1 ст.281 УПК РФ 
показаний свидетеля Виноградова Д.А. ( л.д.245-247 т.1) следует, что по вышеуказанному 
адресу проживает с августа 2010г. до этого времени с 2008г. он проживал по адресу:

В этой же квартире в комнатах 2 и 3 
проживали Туманова С.В. со своим сыном Гурьяновым Павлом Александровичем. С 
Гурьяновым П.А. у него были товарищеские отношения. Его он может охарактеризовать с 
положительной стороны. Если нужна была помощь, он всегда помогал. По квартире они 
вместе убирались. 01 июля 2010года около 11 часов он находился около магазина 
«Хлебный» за домом Так же неподалеку около
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он видел Соснину Наталью Николаевну. Она то же должна была видеть как 
Гурьянова П.А. вели в сторону ОМ № 4 УВД по г. Н. Но в городу. В это же время он увидел 
как через двор трое мужчин вели Гурьянова П.А., у которого руки были за спиной в 
наручниках. Он понял, что его вели сотрудники милиции, т.к. на нем были надеты 
наручники. Кроме того, Гурьянов ему сказал, что его забирают в милицию и попросил, 
чтобы он об этом сообщил матери. Он не знал телефон Тумановой С.В., поэтому пошел к 
бабушке с дедушкой Гурьянова П.А. по адресу:
Он сказал бабушке Гурьянова П.А., чтобы она позвонила Тумановой С.В. и сообщила, что 
его забрали в милицию. После чего он вернулся домой на ул.Генерала Клюева. Сотрудников 
милиции на тот момент он не запомнил, один из них точно был одет в светлую рубашку. 
После этого у него было сотрясение мозга, поэтому он точно не сможет опознать 
сотрудников милиции, которые вели Гурьянова П.А. Потом он уходил из дома, вернулся 
поздно вечером. Когда к вечеру он пришел домой, увидел Гурьянова П.А. и его мать. 
Гурьянов лежал на кровати, не мог встать. Он ему коротко рассказал, что в ОМ № 4 УВД по 
г.Н.Новгороду, что его там связал сотрудник милиции веревкой, при этом он был в 
наручниках. Он сказал, что эта вязка называется «конверт», ему стали говорить, что он 
якобы избил сотрудника милиции, при этом забрал у него барсетку. Он 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 он сказал, 
что во всем сознается, лишь бы развязали. Он даже признался, что взял 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.к. у него 
плохое самочувствие из-за сотрясения мозга и перелома ноги.

Из оглашенных в ходе судебного заседания с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 
УПК РФ показаний свидетеля Вавилова Д.А. (л.д.1 т.2) следует, что проживает с бабушкой 
и дядей. Иногда с ним проживает его сожительница Соснина Н.Н. У него есть знакомый 
Гурьянов П.А., с которым он знаком около 15 лет, т.к. он живет неподалеку от него и они 
часто общаются. 01.07.2010г. он выходил из своего дома по направлению к Сосниной Н.Н., 
которая находилась около магазина «Продукты», расположенного по ;

. В этот момент около 11-12 часов, когда он шел от своего дома по дороге по ул.Генерала 
Клюева, около д.2 подъехал патрульный автомобиль милиции УАЗ (номера он не 
запоминал), оттуда вышло трое человек в гражданской одежде, как он понял, это были 
сотрудники милиции. Затем он дошел до Сосниной Н.Н., они какое-то время там постояли. 
Затем они увидели как эти же трое человек, которых он видел на милицейской машине, вели 
Гурьянова П.А., у которого сзади были наручники. Гурьянов шел, опустив лицо вниз. При 
этом телесных повреждений у него не было, он не хромал, ходил нормально. Как были 
одеты сотрудники милиции, он не помнит, только помнит, что были в рубашках. Опознать 
сотрудников милиции он не сможет, т.к. не обратил внимания на внешность. После этого 
Гурьянова П.А. он увидел примерно через 4 дня. Гурьянов хромал, затруднительно ходил. 
Он спросил его, что произошло и почему он хромает, он ответил, что в милиции его 
связывали в «конверт» поэтому он хромает. Каких-либо подробностей у Гурьянова он не 
спрашивал. За что его забирали, он также не спрашивал.

Из оглашенных в ходе судебного заседания с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 
УПК РФ показаний свидетеля Вавилова Д.А. (л.д. 181-183 об т.2) следует, что с подсудимым 
не знаком, неприязненных отношений к нему не испытывает. Потерпевший -  его сосед, 
неприязненных отношений к нему не испытывает. При допросе в следственном комитете он 
сказал неправду. По просьбе матери Гурьянова он сказал о том, что Гурьянова Павла вели 
сотрудники милиции в наручниках из дома. Куда его должны были вести, он не знает. Как 
он описывал сотрудников милиции, не помнит. Когда и при каких обстоятельствах 
Туманова просила его сказать об этом, не помнит. Они с Сосниной сидели около магазина с 
домом, Туманова проходила мимо, подошла к ним, попросила сказать, как будто они 
видели, как Пашу Гурьянова вели трое мужчин. Магазин находился i О
том, что наручники на Гурьянове были застегнуты сзади Туманова не просила сказать, он 
сам это придумал. Туманова ничего больше не просила говорить. Гурьянова он видел 
последний раз летом и до и после того, как к нему подходила Туманова. Туманова с данной 
просьбой подходила к нему в августе. За два дня до этого он видел Гурьянова каждый день. 
Гурьянов выглядел нормально. После их разговора с Тумановой, Гурьянова он видел уже 
хромым. В настоящее время решил сказать правду, т.к. решил не врать. На следствии
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говорил неправду, т.к. его попросила мать Гурьянова. Гурьянов ему объяснил, что 
хромает, потому что подвернул ногу. Не подтверждает показания, данные в ходе 
предварительного следствия (т.2 л.д. 1-3), подробности о том как вели Гурьянова он 
выдумал, почему сказал про «Волгу», а не «УАЗ» не знает, о том, что Гурьянова связали в 
конверт, он сам придумал. В сентябре к нему подошел сосед матери Гурьянова -  
Виноградов Денис, и сказал, чтобы они на завтра планы не строили, т.к. необходимо будет 
поехать в Верхнюю часть города давать показания. С Виноградовым встретились в 9.00час 
около дома, дату встречи не помнит, Виноградов был одет в майку и джинсы, как была 
одета Туманова, он не помнит. В сентябре они не ездили в Верхнюю часть города давать 
показания, с Тумановой в сентябре не встречались. В следственный комитет его вызывали 
повесткой. Показания были записаны с его слов. Об ответственности за дачу заведомо 
ложных показаний предупреждали ли его , он не помнит. Допрашивали его один раз, кто 
отбирал объяснения, не помнит, возможно, что Гурьянова видел более чем через 4 дня. У 
него зрение нормальное, с 1998г. страдает заболеванием Текст
показаний он не читал. Дал ложные показания, т.к. ему было стыдно перед матерью 
Гурьянова. В ноябре он поговорил со своим другом Курушиным Виталием, который 
посоветовал ему сказать на суде правду.

Из оглашенных в ходе судебного заседания с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 
УПК РФ показаний свидетеля Чувашева А.Ю. (л.д.230-233 т.1) следует, что в период с 
11.05.2007г. по 16.09.2010г. он состоял в должности оперуполномоченного ОУР ОМ № 4 
УВД по г.Н.Новгороду. С конца 2008г.-начала 2009г.,точно уже не помнит, он работал в 
отделе по раскрытию уличных грабежей и разбойных нападений. В его основные служебные 
обязанности входило оперативное сопровождение уголовных дел, раскрытие преступлений 
на территории Московского района г.Н.Новгорода. Его служебным кабинетом в ОМ № 4 
УВД по г.Н.Новгороду был кабинет № 21, расположенный в доме 12 по ул.Страж 
Революции г.Н.Новгорода. 01.07.2010г. утром, точное время не помнит, к нему обратился 
его коллега старший оперуполномоченный УР ОМ № 4 УВД по г.н.Новгороду Кузьменков 
С.Н. как он понял со слов Кузьменкова, у него имелась оперативная информация о 
причастности к одному из грабежей, совершенных на пр-те Героев Московского района 
г.Н.Новгорода, гр-на Гурьянова П.А., проживающего по ул.Генерала Клюева г.Н.Новгорода. 
Так как он являлся оперативным сотрудником, то постоянно проводил выборку 
совершенных преступлений ( по своей направленности, т.е. по уличным грабежам) из 
«Журнала учета уголовных дел», т.е. делал выписки фабул возбужденных уголовных дел по 
своему профилю. По фабуле совершенного преступления, и со слов Кузьменкова, они стали 
искать в журнале, в котором содержалась выборка преступлений по его направленности. В 
данном журнале и была информация по нераскрытому уличному грабежу, которая была 
схожа с имеющейся информацией у Кузьменкова. На сколько он помнит, 01.07.2010г. он 
был после суточного дежурства, но решил сходить вместе с о/у Кузьменковым в адрес 
проживания Гурьянова П.А., для проверки его на причастность к совершенному грабежу на 
пр-те Героев. Номера материала уголовного дела, фабулу преступления и конкретных 
данных потерпевших, он уже не помнит.

01.07.2010г. около 11 часов он вдвоем с Кузьменковым, в гражданской одежде 
пришли в квартиру к Гурьянову на точный адрес он уже не помнит.
Гурьянов в это время был дома, и когда он открыл дверь, то он и Кузьменков представились 
и показали свои служебные удостоверения, после чего попросили пройти с ними в отдел 
милиции для беседы. Самого Гурьянова он ранее знал, т.к. около 2 лет назад он вместе с 
Кузьменковым уже задерживали за совершение кражи. Гурьянов ранее неоднократно судим 
за совершение такого рода преступлений. Гурьянов оделся и добровольно прошел с ними в 
отдел полиции, расположенный в доме 12 по ул.Страж революции г.Н.Новгорода. 
Спец.средства (наручники) к Гурьянову во время сопровождения в отдел милиции, не 
применялись. Были ли у Гурьянова какие-либо телесные повреждения, он не обратил 
внимания.

Около 11 час.ЗО минут -  12 часовОО минут они вместе с Гурьяновым пришли к нем) 
в кабинет № 21 ОМ № 4 УВД по г.Н.Новгороду. В кабинете каких-либо спец.средств к 
Гурьянову также не применялось. Имея информацию о совершенном уличном грабеже не 
пр-те Героев, они стали спрашивать его, проверяя на причастность к данному преступлению 
Гурьянов пояснил, что никакого отношения к данному преступлению не имеет. Тогда им 
были осуществлены звонки на номер потерпевшей по данному уличному грабежу, с целые
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её вызова и проведения дальнейшего опознания Гурьянова. С какого телефона он звонил 
потерпевшей ( с сотового или городского), он уже не помнит. Но до потерпевшей он 
дозвониться так и не смог. Поэтому через некоторое время, около 15 часов 01.07.2010г., 
Гурьянов ушел домой. При разговоре с Гурьяновым в кабинете, из кабинета периодически 
либо он, либо Кузьменков выходили по своим делам ( он был после дежурства и оформлял 
различные служебные документы). Во время разговора с Гурьяновым в кабинет заходили и 
другие сотрудники ОМ № 4, но кто именно, он не помнит. Ни он, ни Кузьменков в его 
присутствии Гурьянову П.А. угроз физической расправы не высказывали, спец.средства и 
физической силы в отношении него не применяли. Откуда у Гурьянова появились телесные 
повреждения, ему не известно. Из его кабинета № 21 Гурьянов ушел самостоятельно.

О том, что у Кузьменкова было похищено или потеряно служебное удостоверение, 
он узнал уже в середине сентября 2010г., когда давал объяснения по данному же факту 
сотрудникам УСБ ГУВД по Нижегородской области. Сам Кузьменков об этом ему ничего не 
рассказывал.

Оценив в совокупности имеющиеся доказательства, суд приходит к выводу о 
виновности Кузьменкова С.Н. в совершении инкриминируемого преступления и 
квалифицирует его действия по п.п. «а,б» ч.З ст.286 УК РФ -  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.

Вина подсудимого полностью подтверждается показаниями потерпевшего Гурьянова 
П.А., свидетелей Тумановой С.В., Шориной Н.Ю., Вавилова В.А., Кузнецовой Н.И., 
Кузнецова А.С., Сосниной Н.Н., Масаева О.Г., Виноградова Д.А., Павлова Р.А., Соловьева 
С.Г., а также показаниями самого подсудимого Кузьменкова С.Н.

Суд принимает в качестве доказательств показания свидетелей Кузнецовой Н.И., 
Масаева О.Г., Тумановой С.В. Сосниной Н.Н., Шориной Н.Ю., Кузнецова А.С., данные как в 
ходе судебного заседания, так и в ходе предварительного следствия, поскольку показания, 
данные указанными лицами в ходе предварительного следствия дополняют и уточняют 
показания, данные ими в ходе судебного заседания, согласуются между собой и с 
письменными материалами дела.

Суд принимает гак же в качестве доказательств показания свидетеля Вавилова, 
данные в ходе предварительного следствия. Эти показания полностью согласуются с 
показаниями потерпевшего, свидетелей, и в частности свидетеля Сосниной Н.Н.

Свидетель Соснина Н.Н. в судебном заседании с достаточной убедительностью 
объяснила, что показания она в ходе настоящего судебного заседания и в ходе 
предварительного следствия дала правдивые, показала о событиях так, как они имели место 
в действительности, на неё и свидетеля Вавилова оказывалось давление со стороны 
сотрудников милиции с целью изменить правдивые показания против подсудимого на 
неправдивые.

Указанные доказательства согласуются между собой и с письменными материалами 
дела, исследованными в ходе судебного заседания:
- Заявлением 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/;
- Заявлением 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 Г1.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/;
- Эпикризом № 3396, согласно которому, Гурьянов П.А. лечился в травматологическом 
отделении больницы № 12 со 02.07.2010 г. по 06.07.2010 г. с диагнозом «посттравматическая
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компрессионно-ишемическая полиневропатия берцовых нервов обеих н/конечностей /т. 1, 
л.д. 20/;
- Актом судебно-медицинского освидетельствования № 1544 от 06.08.2010 года, в 
соответствии с которым, каких -  либо телесных повреждений при осмотре у Гурянова П.А. 
не выявлено, /т. 1 л.д. 34-36/;
- Картой вызова, согласно которой, 01.07.2010 года в станцию скорой медицинской помощи
г. Н. Новгорода поступил вызов по адресу: ;
- Протоколом проверки показаний на месте с участием потерпевшего Гурьянова П.А., 
фототаблицей от 24 сентября 2010 года, из которого 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, где потерпевшему Гурьянову П.А. в присутствии всех участников 
следственного действия было предложено добровольно показать и рассказать об 
обстоятельствах совершения в отношении него 01 июля 2010 года сотрудниками милиции 
преступления, на что Гурьянов П.А. ответил согласием, пояснил об обстоятельствах 
происшедшего/т. 1 л.д. 90-103/;
-Протоколом 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/;
-Протоколом опознания по фотографии, в котором зафиксировано. Потерпевшему Гурьянов) 
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/;
- Протоколом предъявления для опознания по фотографии от 24 сентября 2010 года, 
фототаблицей и справкой, в соответствии с которыми, 24 сентября 2010 года 
потерпевшему Гурьянову П.А. в присутствии понятых предъявлены фотографии 
сотрудников УР ОМ № 4 УВД по г. Н. Новгороду с фотографиями других лиц. На 
фотографиях № 1,3,6,9,19 он опознал сотрудников милиции, которые поочередно
01.07.2010 года в течение всего дня заходили в кабинет № 21 ОМ № 4 УВД по г. Н. 
Новгороду, расположенный в доме 12 по ул. Страж Революции г. Н. Новгорода, где 
он в то время находился на полу связанным веревкой красного цвета в позе «по- 
турецки». Также, данные сотрудники милиции видели, как оперуполномоченный 
Кузьменков С.Н. избивал его, и слышали, как Кузьменков С.Н. высказывал в его 
адрес угрозы физической расправы, /т. 1, л.д. 122-147/;
- Заключением служебной проверки в отношении сотрудников ОМ № 4 УВД по г. Н 
Новгороду, согласно которому, Кузьменков С.Н., Пашков С.Ф., Саблин В.В.. 
Чувашев А.Ю. привлечены к дисциплинарной ответственности. В отношение 
Корнилова И.О. вынесено строгое предупреждение /т. 1, л.д. 176-180/;
- Постановлением о признании потерпевшим от 23.07.2010 года, в соответствии с 
которым, Кузьменков Сергей Николаевич признан потерпевшим по уголовном} 
делу № 220630/т. 1,л.д. 187-188/;
-Протоколом осмотра места происшествия, в котором зафиксировано. 5 августа 20К 
года с участием понятых, потерпевшего Гурьянова П.А. было осмотрено здание ОМ 4 УВ  ̂
по г. Н.Новгороду. В коридоре слева от дежурной части располагается кабинет под номеро» 
21. Кабинет оборудован деревянной дверью с табличкой с номером 21, с надписьг 
«Посторонним вход воспрещен». В кабинете имеется мебель: столы, стулья, сейфь 
обогреватель, монитор, телевизор. \т.1 л.д. 62-68\;
- Рапортом помощника начальника ОМ № 4 УВД по г. Н. Новгороду, согласно котором}
01.07.2010 года с 13:00-18:00 часов в ОМ № 4 применялись насильственные действия 
отношении Гурьянова П.А./т. 1 л.д. 69/;
- Выпиской из медицинской карты стационарного больного № 3396, в соответствии 
которой, Гурьянов П.А. проходил лечение в стационаре со 02.07.2010 года по 06.07.201
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года. Ему поставлен диагноз: посттравматическая компрессионно-ишемическая 
невропатия берцовых нервов обеих нижних конечностей /т. 1, л.д. 75/;
- 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 Г1.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/;
-Копией 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 
зафиксировано. 01.07.2010 года в 22 часа 19 минут по вызову 997 бригада скорой помощи 
412 прибыла по адресу г. Н.Новгород, ул. Г. Клюева, 4-6 из-за отказа ног к потерпевшему 
Гурьянову П.А. Гурьянову Г1.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 г. 
Н.Новгород, ул. Г. Клюева, 4-6 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/;
- Копией выписки из приказа от 31 декабря 2008 года № 119л/с, в соответствии с которым, 
Кузьменков С.Н. назначен на должность старшего оперуполномоченного отделения по 
борьбе с тяжкими преступлениями против личности отдела уголовного розыска ОВД по 
Московскому району с 01.01.2009 года, по контракту на пять лет /т. 2, л.д. 71 -72/;
- Справкой -  объективкой, в соответствии с которой, представлен к назначению на 
должность Кузьменков Сергей Николаевич /т.2, л.д. 74/;
-Копией 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/;
- Протоколом осмотра предметов от 01.11.2010 года, из которого следует, что объектом 
осмотра являются два бумажных листа, представленных компанией оператора сотовой связи
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«Мегафон» с детализацией сотового номера используемый Шориной
Н.Ю. за период 01.07.2010 года. Согласно данной детализации, в указанный день в 18 часов 
04 минуты исходящий вызов на номер используемый Кузнецовым С.А.
продолжительностью 108 секунд /т.1, л.д. 214-244/;
-Копией 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/; 
-Протоколом осмотра предметов от 01 ноября 2010 г. в котором зафиксировано. Компанией 
оператора сотовой связи «Мегафон» представлена детализация разговоров сотового номера 

используемого Шориной Н.Ю. За период 01.07.2010 года в 18 часов 04 
минуты исходящий вызов на номер используемый Кузьнецовым С.А.
продолжительностью 108 секунд, /т.1 л.д.241-244/;
-Копией 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 л.д. 183-186\.

Протоколы следственных действий, иные документы получены в соответствии с 
требованиями ст.ст.74,86 УПК РФ, согласуются с показаниями потерпевшего, свидетелей 
Тумановой С.В., Масаева О.Г., Шориной Н.Ю., Кузнецовой Н.И., Кузнецова А.С., Сосниной 
Н.Н., Виноградова Д.А., Вавилова В.А. Протоколы проверки показаний на месте, 
протоколы осмотра, опознания с участием потерпевшего Гурьянова П.А. осуществлены в 
соответствии со ст. 177,193,194 УПК РФ.

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

Показания потерпевшего Гурьянова согласуются с показаниями свидетеля 
Тумановой, в соответствии с которыми она 01.07.2010г. по дороге в ОМ № 4 увидела своего 
сына Гурьянова П.А., который сидел на ступеньках какого-то офиса, либо банка. Она 
подошла к сыну и стала спрашивать, почему он не звонит ей. В ответ Гурьянов 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, т.к. Гурьянов был трезвым, да и видела она его утром 01.07.2010г. 
здоровым. Также в это время она обратила внимание, что у него на футболке было 
множество красных нитей различного размере 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 стала спрашивать у своего сына, что произошло, 
Гурьянов ей рассказал, что около 11-12 часов 01.07.2010г. его забрали в ОМ № 4 УВД пс 
Г.Н.Новгороду, где несколько сотрудников милиции связали его красной веревкой. При 
этом, со слов своего сына она поняла, что его связали каким-то особенным образом: 
поджали ему ноги под себя, согнули его пополам, сверху него «скрюченного» поставили 
стул, на запястья одели наручники и застегнули их за спиной. Затем сотрудники милиции 
садились на данный стул сверху него и требовали от него какие-то документы.

Так же показания потерпевшего согласуются с показаниями свидетеля Масаева, е 
соответствии с которыми 01 июля 2010г. около 20 часов 00 минут ему на сотовый телефон 
позвонила Туманова С.В., которая попросила забрать её с сыном от магазина «Калинка» 
расположенного „ ) и отвезти их домой. Через какое-то время оь
подъехал к указанному дому, там на ступеньках возле банка сидел Гурьянов П.А., а рядоь 
стояла его мать. Туманова С.В. попросила довести до машины Гурьянова П.А. и поднять егс 
домой. У Гурьянова П.А. были проблемы с ногами, он не мог идти самостоятельно. Е
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машине он спросил у Гурьянова П.А., что с ним случилось, он 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 мог идти.

В соответствии с показаниями подсудимого, свидетеля Чувашева, свидетеля 
Павлова, потерпевший Гурьянов находился в ОМ № 4 в то время, когда, согласно показаний 
потерпевшего, к нему было применено насилие, наручники, были высказаны угрозы 
применения насилия подсудимым.

Согласно показаний свидетеля Шориной Н.Ю., сотрудники милиции разыскивали 
Кузнецова С.А., заставляли её по сотовому телефону связаться с Кузнецовым, она видела 
Гурьянова в ОМ № 4 когда его вывели сотрудники милиции, Гурьянов П.А. упал на пол в 
коридоре, по внешнему виду она поняла, что у Гурьянова проблемы с ногами и он не мог 
идти.

К показаниям подсудимого о том, что он действовал в рамках закона, 
противоправные насильственные действия в отношении потерпевшего Гурьянова П.А. не 
совершал, хищение документов, личного имущества имело место после 01.07.2010г., 
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 01.07.2010г. в период времени с 12 
часов до 18 часов 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 01.07.2010г. Итоговое решение по материалам 
уголовного дела по факту хищения документов, имущества подсудимого не принято.

К показаниям свидетелей Башмурова, Ворожеевой суд относится критически, 
поскольку показания указанных лиц опровергаются показаниями потерпевшего, свидетелей 
стороны обвинения, заключениями эксперта, протоколами следственных действий, иными 
документами.

Показания свидетелей Павлова и Чувашева о том, что к потерпевшему Гурьянову в 
кабинете № 21 ОМ № 4 УВД по г.Н.Новгороду насилие не применялось, противоправных 
действий в отношении потерпевшего подсудимый не совершал, опровергаются 
приведенными выше показаниями потерпевшего, свидетелей стороны обвинения, 
письменными материалами дела.

Приведенные доказательства непосредственно исследованы в судебном заседании, 
получены в соответствии с законом, оснований не доверять содержащимся в них 
фактическим данным, у суда не имеется. Указанные доказательства признаются судом 
допустимыми, достоверными и достаточными для выводов суда о виновности подсудимого 
в инкриминируемом ему преступлении.

Суд оценил доводы подсудимого о том, что телесные повреждения возникли у 
потерпевшего Гурьянова при иных обстоятельствах, и находит их необоснованными, 
поскольку указанные доводы опровергаются совокупностью исследованных в ходе 
судебного заседания доказательств.

Доводы стороны защиты о том, что компрессионно-ишемическая невропатия 
берцовых нервов, установленная у потерпевшего, могла быть симулирована потерпевшим, 
суд находит надуманными. Указанные доводы ничем объективно не подтверждены.

Определяя вид и меру наказания, суд руководствуется положениями ст.ст.6,43,60 УК 
РФ, учитывает характер и 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.

Подсудимый совершил преступление, относящееся к категории тяжких, ранее не 
судим, имеет на иждивении малолетнего ребенка, не состоит на учетах в наркологическом и 
психоневрологическом диспансерах, положительно характеризуется по месту жительства и 
последнему месту службы, имеет специальное звание майор милиции.

Обстоятельствами, смягчающими наказание в соответствии со ст.62 УК РФ, суд 
признает наличие у подсудимого малолетнего ребенка.
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Обстоятельствами, отягчающими наказание в соответствии со ст.63 УК РФ 
признаются совершение преступления в составе группы лиц.

Суд не признает в качестве отягчающего наказание обстоятельство, 
предусмотренное п. «о» чЛ ст.63 УК РФ -  «совершение умышленного преступления 
сотрудником органов внутренних дел», поскольку указанный пункт введен Федеральным 
законом № 155-ФЗ от 22.07.2010г., а преступление, совершенное Кузьменковым С.Н. имело 
место 01.07.2010г. В силу положений ст.Ю УК РФ уголовный закон, усиливающий 
наказание или иным образом ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной 
опасности суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее 
тяжкую в соответствии со ст. 15 УК РФ.

С учетом всех обстоятельств, данных о личности подсудимого, характера и степени 
общественной опасности преступления, с учетом того, что подсудимый Кузьменков своими 
действиями дискредитировал органы внутренних дел, подорвал авторитет государства, 
которое посредством правоохранительных органов призвано обеспечить защиту прав к 
законных интересов граждан, суд назначает подсудимому наказание в виде реального 
лишения свободы. По мнению суда менее строгий вид наказания не сможет обеспечить 
достижение целей наказания. Исключительный обстоятельств для назначения наказания с 
применением правил ст.64 УК РФ суд не находит.

С учетом тяжести совершенного преступления, личности виновного, суд на 
основании ст.48 УК РФ лишает Кузьменкова С.Н. специального звания майора милиции.

Вид исправительного учреждения подсудимому суд назначает по правилам п. «б» 
ч.1 ст.58УК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.303-309 УПК РФ, суд
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П Р И Г О В О Р И Л :

Кузьменкова Сергея Николаевича признать виновным в совершении преступления, 
предусмотренного п. «а,б» ч.З ст.286 УК РФ, и назначить наказание в виде 3 лет 6 месяцев 
лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с 
лишением права занимать должности в системе министерства внутренних дел Российской 
Федерации на срок 3 года, с лишением специального звания майора милиции.

Меру пресечения Кузьменкову Сергею Николаевичу до вступления приговора в 
законную силу изменить на содержание под стражей, под стражу взять в зале суда.

Срок отбывания наказания исчислять с 28 апреля 2012г.
Приговор может быть обжалован в Нижегородский областной суд в течение 10 

суток со дня провозглашения, для осужденного в тот же срок со дня вручения ему 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 ej:

П/п Председательствующий: О.В. Подго 
Копия верна 
Председатель суда

Секретарь

Е.А. Смирнов

М.Н. Ионова

вступил в законную силу 22 июня 2 
год.

Председатель суда

Справка
Кассационным определением Нижегородского областного суда от 22 июня 2012 

приговор в отношении Кузьменкова Сергей Николаевича, 1980 г.р., оставлен без изменения,
^  года. Подлинник хранится в уголовном деле 1-46/12

'V1
V

м : ^ МЗ.А.Смирнрб
Московский районный суд


