
Судья Подгорнова О.В. ело № 22-4597

КАССАЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Нижний Новгород 22 июня 2012 года

Судебная коллегия по уголовным делам Нижегородского областного суда 
в составе:
председательствующего Туговой Е.Е. 
судей Медведевой М.А., Михеевой Т.П. 
при секретаре Султановой Е.Е.
рассмотрела в открытом судебном заседании 22 июня 2012 года
кассационные жалобы осужденного Кузьменкова С.Н., адвоката Абрамичева
Ю.М.
на приговор Московского районного суда г. Н. Новгорода от 28 апреля 2012 
года, которым

Кузьменков Сергей Николаевич,

осужден по п.п. «а,б» ч.З ст. 286 УК РФ к 3 годам 6 месяцам лишения свободы 
с лишением права занимать должности в системе МВД РФ сроком 3 года, с 
лишением специального звания майора милиции, в исправительной колонии 
общего режима.

Мера пресечения изменена, Кузьменков С.Н. взят под стражу в зале суда. 
Срок отбывания наказания исчислен с 28 апреля 2012 г.

Заслушав доклад судьи Медведевой М.А., выслушав адвоката Илау А.В., 
поддержавшую кассационные жалобы по делу в полном объеме, мнение 
прокурора Полянцевой Л.В., полагавшей приговор суда оставить без 
изменения, судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

Кузьменков С.Н. признан виновным и осужден за 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.

Преступление совершено им 01 июля 2010 года при обстоятельствах, 
подробно изложенных в приговоре суда.

В судебном заседании вину в инкриминируемом деянии Кузьменков С.Н. 
не признал.

В кассационной жалобе осужденный Кузьменков С.Н. и адвокат
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Абрамичев Ю.М. приговор суда считают незаконным и
необоснованным, подлежащим отмене, при этом полагают, что суд
необоснованно и по надуманным основаниям не принял во внимание показания 
свидетелей защиты, в основу приговора положены показания потерпевшего, к 
которым следует отнестись критически, так как Гурьянов П. имеет неприязнь к 
Кузьменкову и неоднократно менял свои показания, остальные доказательства, 
приведенные в приговоре, производны от показаний самого Гурьянова и не 
указывают на Кузьменкова, как на лицо, совершившее преступление. По 
мнению авторов жалобы, судом не допрошены больные в палате, где лежал 
Гурьянов на предмет дачи объяснений добровольно, не запрошены данные с 
камер видеонаблюдения у магазина «Калинка» и банка, не осуществлен 
поквартирный обход для установления иных свидетелей данного
происшествия. Кроме того, в жалобе указано, что суд обязан был
удовлетворить ходатайство стороны защиты об исключении из числа 
доказательств по делу протоколов опознания по изложенным в деле мотивам. 
Полагают, что доказательств виновности Кузьменкова С.Н. судом и следствием 
не добыто, просят вынести оправдательный приговор по делу.

В кассационной жазобе осужденный Кузьменков С.Н. указывает, что
судом не устранены противоречия между показаниями потерпевшего и
свидетелей, данных ими, как на предварительном следствии, так и в судебных
заседаниях, судом необоснованно отказано в удовлетворении ходатайства
защиты о вызове сотрудников больницы № 12, свидетеля Блажнева, по делу не
проведен ряд следственных действий: не опрошены сотрудники скорой
помощи, больницы № 12, все сотрудники ОМ № 4, пациенты, лежавшие с
потерпевшим, показания свидетелей обвинения, по мнению осужденного,
являются косвенными доказательствами. Считает, назначенное ему наказание
не сможет повлиять на его исправление, обращает внимание, что за время

! рассмотрения уголовного дела он не пропускал заседания, не опаздывал на них,
не оказывал давление на участников процесса, был трудоустроен, имел
постоянное место жительства, при замене наказания на условное, он не будет
ч клоняться от его отбывания.

' '

В дополнении к кассационной жалобе, поступившем в Нижегородский 
областной суд, осужденный Кузьменков С.Н. указывает о том, что судом 
первой инстанции необоснованно приняты во внимание показания свидетеля 
Виноградова Д.А.. в связи с тем, что свидетели Туманова и Соснина заявили, 
что он не мог быть очевидцем доставления Гурьянова в ОМ № 4, так как 
отсутствовал в указанное время в указанном месте, что судом необоснованно не 
приняты в качестве доказательства показания свидетеля Вавилова В.А., данные 
им в судебном заседании, что судом дана неверная формулировка и 
квалификация письменным материалам дела, а именно: рапорт дежурного по 
ОВД (л.д. 69 т.1), так как обстоятельства получения травмы, указанные в нем, 
составлены со слов больного, что судом необоснованно применены положения

‘
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ст. 48 УК РФ в части лишения его специального звания, поскольку он 
был уволен 01.09.2011 г. по сокращению штатов и не имеет специального 
звания.

В возражениях на кассационную жалобу осужденного Кузьменкова С.Н. 
государственный обвинитель Щербакова В.В.. опровергая ее доводы, просит 
приговор суда оставить без изменения, а кассационную жалобу -  без 
удовлетворения.

Проверив материалы дела с учетом доводов кассационных жалоб, 
выслушав стороны в судебном заседании, судебная коллегия находит приговор 
суда законным и обоснованным.

Обстоятельства, при которых совершены преступления и которые в силу 
ст.73 УПК РФ подлежали доказыванию, судом установлены правильно.

Виновность Кузьменкова С.Н. в совершении указанного преступления 
подтверждена совокупностью доказательств, которым даны в приговоре 
подробный анализ и правильная оценка, в том числе с точки зрения 
относимости и допустимости, а в своей совокупности достаточности для 
постановления обвинительного приговора.

Наряду с показаниями Кузьменкова С.Н., который не отрицал, что 
01.07.2010 г., по его инициативе, на основании поступившей к нему

{оперативной информации, он и Чувашов доставляли Гурьянова П.А. в отдел 
милиции, где проводили с ним мероприятия по возбужденному уголовному 
делу без поручения следователя с 12-00 час. до 15-00 час., но утверждал, что 
насилие и спецсредства к Гурьянову П.А. не применял, в основу приговора 
судом обоснованно положены показания потерпевшего Гурьянова П.А. о том, 
что 01.07.2010 г. Кузьменков, ранее ему незнакомый и двое молодых людей в 
штатской одежде, предъявив удостоверение сотрудника милиции, зашли к нему 
в квартиру, сказали «Собирайся», Кузьменков сказал ему, чтобы он повернулся 
спиной, ему на руки одели наручники и привели в Московский РОВД, в 
кабинет № 21, наручники с него не снимали, Кузьменков ударил его ногой в 
область почки, от удара он упал, испытав физическую боль, стал вставать, 
Кузьменков ударил его в область шеи сзади локтем руки, не успев подняться, 
он упал, затем Кузьменков ударил его в область печени ногой, что Кузьменков 
спрашивал у него, где его вещи, что именно Кузьменков достал веревку, 
посадил его на пол в позу «по-турецки» и веревку перетянул под скрещенными 
ногами, что концы веревки затянул и связал за его спиной, отчего он 
наклонился вперед, голова его близко подошла к ступням ноги и он испытывал 
физическую боль, наручники при этом по-прежнему были на него одеты, что в 
такой позе он просидел час, из разговора между Кузьменковым и Чувашовым 
он понял, что у Кузьменкова с кем-то произошла драка в кафе «Жигули» на ул. 
50лет Победы, что Кузьменков высказывал угрозы о том, что засунет ему 
дубинку в задний проход и что его повезут топить, что Кузьменков высказывал 
угрозы с той целью, чтобы он сознался в совершении преступления и сказал 
ему, где вещи, от боли он себе прокусил губу, стонал, что в кабинет
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периодически заходили сотрудники милиции, один из' них сел на диван и 
ногой нанес ему несколько ударов по голове, Кузьменков подходил к нему 
неоднократно и поднимал его от пола за веревку, отчего он также испытывал 
сильную физическую боль, от невыносимой боли он сказал, что готов 
подписать любую явку с повинной о любом преступлении, но Кузьменкову 
было нужно только его имущество, кроме веревки Кузьменков использовал 
табурет, ставил табурет ножками ему на плечи и поясницу, садился на табурет, 
отчего он также испытывал боль, что второй раз связанным он просидел около 
3-х часов и когда Кузьменков развязал его в 17-30 час., ног он не чувствовал, 
около 19-30 час.-19-40 час. один из сотрудников милиции, держа его под руку, 
помог дойти ему до магазина «Калинка», 03.07.2010 г. к нему приходил 
сотрудник милиции в штатском, спрашивал, зачем он врачам сказал о 
сотрудниках милиции, когда обещал молчать, намекал, что можно вернуться и 
продолжить пытки, говорил «давай замнем дело», он согласился, написал 
объяснение о том, что 01.07.2010 г. он уснул в состоянии опьянения на ул. 
Березовской у конкретного дома, проснулся, не почувствовал ног, т.к. их 
отлежал, написал эту историю и последующие объяснения аналогично, т.к. 
опасался давления со стороны сотрудников милиции.

Свидетели Масаев О.Г., Туманова С.В. указали в судебном заседании, 
что 01.07.2010 г. у Гурьянова П.А. были проблемы с ногами, он не мог идти 
самостоятельно и им он пояснил, что в ОМ № 4 сотрудники милиции связали 
его в «конверт» и долго так продержали.

Свидетель Соснина Н.Н. в судебном заседании подтвердила, что видела, 
как 01.07.2010 г. Гурьянова в наручниках вели трое мужчин, а через несколько 
дней после этого от Гурьянова узнала, что его избили сотрудники милиции, 
видела, что Гурьянов ходил с клюшкой, а также указала, что на нее оказывали 
давление сотрудники милиции и требовали изменить показания.

Свидетель Шорина Н.Ю. в судебном заседании показала, что 01.07.2010 
г. около 17 часов к ней домой пришли четверо человек в гражданской одежде, 
представились сотрудниками милиции и показали удостоверения, спрашивали, 
где ее сожитель Андрей, после этого велели проследовать с ними в ОМ № 4 
УВД по г. Н.Новгороду, у неё в квартире забрали сотовый телефон, чтобы она 
предупредила Андрея, что двое из них остались у них в квартире ждать Андрея, 
а с другими двумя она ушла в милицию, её привели в 16 кабинет, где она 
просто сидела, у неё ничего не спрашивали, затем кто-то из сотрудников 
милиции дал ей ее сотовый телефон, на который шел телефонный звонок от 
Кузнецова А.С., она взяла трубку и поговорила с Андреем таким образом, 
чтобы он понял, что она находится в милиции, в какой-то момент дверь 
кабинета, в котором она находилась, была открыта, и она увидела, как из 
другого кабинета мужчины в гражданской одежде выводили её знакомого 
Гурьянова П.А., который упал на пол в коридоре и, она поняла, что у Гурьянова 
проблемы с ногами и он не мог идти.

Свидетель Кузнецов А.С. в судебном заседании подтвердил, что 
01.07.2010 г. его знакомый Гурьянов П.А. не пришел на встречу, он позвонил 
Шориной Н.Ю. и от нее узнал, что Гурьянова П.А. в наручниках увели в
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милицию, около 17-00 час. с телефона Шориной ему позвонил Гурьянов и 
попросил встретиться, они договорились на 20-00 час., он заподозрил неладное, 
около 21-00 час. ему позвонил Гурьянов и рассказал, что в милиции его 
связывали в «конверт», ставили табуретку и на нее садились, а их обоих 
подозревают в избиении и ограблении сотрудника милиции.

Показания данных лиц являются последовательными, 
непротиворечивыми и полностью согласуются с другими доказательствами по 
делу.

Виновность Кузьменкова С.Н. подтверждена также:
- заключением судебно-медицинской экспертизы, по выводам которой 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, ссадины 
голеней, которые носят характер тупой травмы и не вызвали причинения вреда 
здоровью, возможность возникновения указанных 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;

- протоколом предъявления для опознания по фотографии, согласно 
которому на фотографии 2 потерпевший Гурьянов П.А. опознал Кузьменкова 
Сергея Николаевича как сотрудника ОУР ОМ №4 УВД по г.Н.Новгорода, 
который применил к нему наручники, насилие и угрожал применением насилия 
1 июля 2010 года в служебном кабинете № 21 ОМ № 4 УВД по г. Н.Новгороду.

- заключением служебной проверки в отношении сотрудников ОМ 
№ 4 УВД по г. Н. Новгороду, согласно которой Кузьменков С.Н., Пашков 
С.Ф., Саблин В.В., Чувашев А.Ю. привлечены к дисциплинарной 
ответственности, в отношении Корнилова И.О. вынесено строгое 
предупреждение.

Достоверность доказательств, положенных судом в основу 
обвинительного приговора, у кассационной инстанции сомнений не вызывает.

Правовая оценка действий осуждённого Кузьменкова С.Н. по п.п. «а,б» 
ч.З ст. 286 УК РФ судом дана правильно.

По смыслу закона ответственность по ст. 286 УК РФ наступает за 
совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его 
полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов 
граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или 
государства.

Действиями, превышающими должностные полномочия являются: а) 
действия, относящиеся к полномочиям другого должностного лица, 
должностного лица другого ведомства или коллективного органа; б) действия, 
которые могут быть совершены должностным лицом только при наличии 
определенных условий, например, с согласия вышестоящего начальника; в) 
действия, которые никто и ни при каких условиях не может совершить.
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Осужденный Кузьменков С.Н. был наделен такими полномочиями в 

соответствии с приказом № 1131 л/с от 01.10.2009 г. о назначении на должность 
старшего уполномоченного отделения по раскрытию преступлений против 
личности отдела уголовного розыска криминальной милиции отдела милиции 
№ 4 УВД по г. Н. Новгороду с 01.10.2009 г. по контракту на 5 лет.

Незаконное задержание Гурьянова П.А. и его доставление в наручниках в 
ОП № 4, применение Кузьменковым С.Н. в отношении Гурьянова П.А. 
насилия, угроз применения насилия, причинение телесных повреждений в 
служебном кабинете в помещении отдела полиции, в нарушение ст.ст. 5, 12, 13 
и 14 Закона РФ «О милиции», ст.ст. 21 и 22 Конституции РФ, носят явный 
характер выхода за пределы предоставленных полномочий, что повлекло 
существенное нарушение прав и законных интересов Гурьянова П.А.

Указанные обстоятельства подтверждены исследованными в судебном 
заседании доказательствами, признанными судом допустимыми и 
достаточными для постановления обвинительного приговора.

В соответствии со ст. 307 УПК РФ описательно -  мотивировочная часть 
обвинительного приговора должна содержать описание преступного деяния, 
признанного судом доказанным, с указанием места, времени, способа его 
совершения, формы вины, мотивов, целей и последствий преступления, 
указание на обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, мотивы 
решения всех вопросов, относящихся к назначению уголовного наказания, 
освобождению от него или его отбывания.

Судом первой инстанции вышеуказанные требования закона соблюдены 
в полном объёме.

Доводы жалобы осужденного Кузьменкова С.Н. и адвоката Абрамичева 
Ю.М. о том, что суд необоснованно и по надуманным основаниям не принял во 
внимание показания свидетелей защиты, что в основу приговора положены 
показания потерпевшего, к которым следует отнестись критически, так как 
Гурьянов П. имеет неприязнь к Кузьменкову и неоднократно менял свои 
показания, остальные доказательства, приведенные в приговоре, производны от 
показаний самого Гурьянова и не указывают на Кузьменкова, как на лицо, 
совершившее преступление, что судом не проверен ряд следственных действий, 
не установлены и не опрошены иные свидетели, на которых указывает сторона 
защиты в своей жалобе, а также доводы о недопустимости доказательств 
судебная коллегия признает несостоятельными, так как приведенные в жалобе 
обстоятельства являлись предметом исследования в суде первой инстанции, 
мотивы и основания, опровергающие данные доводы приведены судом 
приговоре. Судебная коллегия признает их обоснованными и 
мотивированными, поэтому соглашается с ними. Доказательств наличия у 
Гурьянова П.А. оснований для оговора Кузьменкова С.Н., самим осужденным и 
его адвокатом не приведено в суде первой инстанции и не представлено суду 
кассационной инстанции.

Оценка показаниям как свидетелей обвинения, так и свидетелей защиты, 
судом в приговоре дана, указаны мотивы, по которым суд доверяет одним
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показаниям и отвергает другие. Ходатайства стороны защиты 
разрешены. Приведенные судом обоснования соответствуют требованиям 
закона и полностью основаны на исследованных доказательствах.

Назначенное Кузьменкову С.Н. наказание в виде лишения свободы 
соответствует требованиям ст. ст. 6, 43, 60 УК РФ, является соразмерным 
содеянному и личности виновного с учетом характера и степени общественной 
опасности совершенного преступления, данных о личности осужденного, а 
также влияния назначенного наказания на исправление осужденного и на 
условия жизни его семьи.

Смягчающим наказание обстоятельством судом признано наличие на 
иждивении малолетнего ребенка.

Отягчающим наказание обстоятельством признано совершение 
преступления в составе группы лиц.

Что касается дополнительного наказания в виде лишения Кузьменкова

IC.H. специального звания «майора милиции», то, несмотря на наличие 
смягчающего наказание обстоятельства, в том числе и положительных данных 
о его личности суд при назначении наказания исходил не только из оценки 
характера и степени общественной опасности совершенного преступления, 
которое Уголовным кодексом РФ отнесено к категории тяжких, но и из 
индивидуальных его личностных качеств. Будучи сотрудником полиции, 
Кузьменков С.Н. грубо проигнорировал требования законов, обязывающих его 
вести борьбу с преступлениями, и сам совершил преступление, что, как 
правильно отмечено в приговоре, в значительной степени, негативно 
характеризует его и как сотрудника правоохранительного органа, имеющего 
офицерское звание.

При таких данных суд правомерно не применил к нему часть 6 ст. 15 УК 
РФ об изменении категории преступления на менее тяжкую. Приведенные в 
приговоре основания, по которым Кузьменков С.Н. лишен специального 
звания, сомнений не вызывают.

Оснований для признания назначенного Кузьменкову С.Н. наказания 
несправедливым, как это считает осужденный, не имеется.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 377, 378, 388 УПК 
РФ, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

Приговор Московского районного суда г. Нижнего Новгорода от 28 
апреля 2012 года в отношении Кузьменкова Сергея Николаевича оставить без 
изменения, кассационные жалобы осуждённого Кузьменкова С.Н., адвоката 
Абрамичева Ю.М. -  без удовлетворения.

Председательствующий:

\$\
V

Секретарь

Судьи:

Копия верна 
Председатель суда/




