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Дело № 1-100 (07)

• ПРИГОВОР
именем Российской Федерации

п.Килемары 12 ноября 2007 года

Судья Килемарского районного суда Республики Марий Эл Анисова О.С., 
с участием государственного обвинителя прокурора Килемарского района 
РМЭл Куприянова Л.В., 
подсудимого Шарафутдинова А.Н., 
защитника адвоката Петрова А.П., представившего удостоверение № 117 и 
ордер № 1542, 
при секретаре Леонтьевой М.Е., 
а также потерпевшей Виноградовой И.В. и ее представителя Егошина Д.В., 
рассмотрев материалы уголовного дела в отношении

ШАРАФУТДИНОВА АЛЕКСЕЯ НИКОЛАЕВИЧА,

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

установил:

Шарафутдинов А.Н., являясь должностным лицом - участковым 
уполномоченным милиции Визимьярского отделения милиции ОВД по 
Килемарскому району Республики Марий Эл, совершил действия, явно 
выходящие за пределы его полномочий и повлекшие существенное 
нарушение прав и законных интересов гражданина, сопряженные с 
применением насилия.

Вышеуказанное совершено им при следующих обстоятельствах:
06 июля 2007 года около 14 часов Шарафутдинов А.Н., являясь 

аттестованным сотрудником органа внутренних дел Российской Федерации, 
и состоящий в должности участкового уполномоченного милиции группы 
участковых уполномоченных Визимьярского отделения милиции ОВД по 
Килемарскому району Республики Марий Эл и осуществляя в силу 
должностного положения функции представителя власти, находясь в 
состоянии алкогольного опьянения, проходя около автостанции п.Визимьяры 
увидел Виноградову И.В., находящуюся также в состоянии алкогольного 
опьянения, после чего Шарафутдинов А.Н. привел Виноградову И.В. в 
помещение Визимьярского ОМ, расположенного в п.Визимьяры, 
ул.Советская, д.1 Килемарского района РМЭл, завел ее в кабинет участковых 
уполномоченных милиции, где, осозновая общественную опасность и
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противоправный характер своих действий, превышая свои должностные 
полномочия, и существенно нарушая права гражданина, предоставленные 
ему государством в соответствии со ст.21 Конституции Российской 
Федерации, умышленно из личных неприязненных отношений нанес 
Виноградовой И.В. не менее 5-6 ударов кулаками в область лица, головы и 
грудной клетки, причинив ей следующие телесные повреждения: рапу на 
коже левой надбровной области, гематому левой окологлазничной области, 
кровоподтеки на коже левой и правой скуловой области, предплечий, 
области грудной клетки, ссадины на коже лица, относящиеся к 
повреждениям, не повлекшим за собой вред здоровью.

Подсудимый Шарафутдинов А.Н. вину в совершенном преступлении 
признал частично и показал, что 06 июля 2007 года в 13 часов он пошел в 
Визимьярское ОМ, чтобы забрать из кабинета свои личные вещи. Проходя 
около автостанции п.Визимьяры увидел Виноградову И.В., находящуюся в 
состоянии алкогольного опьянения, которая попросила с ней переговорить. 
Он предложил ей пройти в помещение Визимьярского отделения милиции, 
при этом скрутил ей руку за спину, чтобы привести ее в отделение милиции и 
составить на нее протокол об административном правонарушении. Зайдя с 
Виноградовой И.В. в кабинет участковых уполномоченных милиции, он стал 
собирать свои личные вещи, а Виноградова И.В. стала неприлично 
высказываться в адрес его умершей матери и дяди, с которым она 
сожительствовала. Из-за этого он рассердился на нее и толкнул Виноградову 
И.В., которая упала на сейф и ударилась головой о пишущую машинку, 
стоящую на этом сейфе. От удара у Виноградовой И.В. появилась кровь, но 
откуда именно он не заметил. Больше она не падала, и он побоев ей не 
наносил. После этого он предложил Виноградовой И.В. выйти в коридор и 
умыться, что Виноградова и сделала. После этого Виноградова вновь зашла к 
нему в кабинет и попросила деньги на лечение в сумме 2000 рублей. Он 
сказал ей, что деньги на лечение он принесет на следующий день. 
Виноградова сказала, что у нее болит голова и по поводу травмы она 
обратится в Визимьярскую участковую больницу, где не сообщит, что травму 
ей причинил Шарафутдинов А.Н., а скажет, что ее избил незнакомый ей 
мужчина на улице п.Визимьяры. В связи с этим он решил взять с нее 
объяснение, в котором Виноградова И.В. указала, что побои ей нанес 
незнакомый ей мужчина на улице п.Визимьяры, и поставила свою подпись. 
Он ее к этому не принуждал. Это объяснение он в последствии выбросил. 
После дачи объяснения Виноградова И.В. ушла из отделения милиции. При 
этом он мог выражаться в ее адрес нецензурными словами, так как был 
сердит на нее из-за слов, сказанных Виноградовой И.В. в адрес его матери. 07 
июля 2007 года утром он пошел на квартиру Конюхова П., у которого в это 
время проживала Виноградова И.В., и в присутствии Конюхова П. и 
находящегося здесь же в квартире Краева С. передал Виноградовой И.В. 2 
тысячи рублей на лечение. Сотового телефона он ей не предлагал. О 
получении денег Виноградова И.В. написала расписку.



Однако, вина подсудимого в совершении преступления, 
подтверждается следующими доказательствами.

Так, потерпевшая Виноградова И.В. суду показала, что 06 июля 2007 
года в середине дня она была в квартире Конюхова П., который проживает 
напротив Визимьярского ОМ. Когда она через некоторое время вышла из 
дома Конюхова П. за хлебом, то к ней подошел участковый инспектор 
Визимьярского ОМ Шарафутдинов А.Н., который был в состоянии 
алкогольного опьянения и в форменной одежде, и который, скрутив у нее 
руку за спину, ничего ей не объясняя, повел ее в помещение Визимьярского 
ОМ. В помещении Визимьярского ОМ Шарафутдинов завел ее в кабинет 
участковых инспекторов. По какому поводу Шарафутдинов А.Н. привел ее в 
кабинет, он ей не пояснил, а она не сопротивлялась, так как Шарафутдинов 
А.Н. являлся работником милиции. В кабинете Шарафутдинов стал наносить 
ей удары кулаками по лицу, рукам и телу и требовал рассказать, как она 
убила его дядю и его мать, хотя она ничего этого не совершала. 
Шарафутдинов был в сильной степени опьянения и не понимал что делает. 
Она была сильно напугана. От ударов Шарафутдинова у нее на лице текла 
кровь. От полученных ударов она упала на пол. Шарафутдинов стал считать 
до трех и сказал, что если она не уйдет, то ей будет хуже. Испугавшись, что 
Шарафутдинов продолжит избивать ее, она встала с пола и побежала из 
здания Визимьяского ОМ в больницу. Как она выбежала из милиции со 
следами крови на лице также видели Конюхов П. и Ларин А., которые сидели 
на скамейке недалеко от Визимьярского ОМ. Шарафутдинов выбежал вслед 
за ней и стал с крыльца кричать в ее адрес слова нецензурной брани. 
Прибежав в Визимьярскую участковую больницу, она рассказала врачу 
Красновой В.Г. и фельдшеру Ангазиевой З.К. о том, что ее избил участковый 
инспектор Шарафутдинов А.Н. в помещении Визимьярского ОМ, после чего 
ей оказали медицинскую помощь. После больницы к ней на улице подошли 
Шарафутдинов А.Н. и Хлебников А.Н. и вновь завели ее в Визимьярское 
ОМ, где в кабинете участковых Хлебников сказал Шарафутдинову, чтобы он 
не трогал ее больше, так как уже хватит, и сам вышел из кабинета. 
Оставшись с Шарафутдиновым в кабинете, последний стал извиняться перед 
ней и предложил ей деньги в сумме 2000 рублей, а также попросил подписать 
какой-то документ, но что это был за документ она не знает. Она написала 
объяснение, в котором она указала, что ее избил участковый инспектор 
Шарафутдинов А.Н. После чего ушла из Визимьярского ОМ. На следующий 
день утром Шарафутдинов пришел домой к Конюхову П.П., где в это время 
находилась она, и принес ей 2000 рублей на лечение. Она взяла эти деньги и 
написала Шарафутдинову расписку о получении от него денег. В этот же 
день ее увезли па машине скорой помощи в Килемарскую IДРБ, так как у нее 
сильно болела голова. Вернувшись через три дня из больницы, она 
находилась дома, и к ней вновь пришел Шарафутдинов А.Н. и просил, чтобы 
она не говорила, что он избил ее, а сказала работникам прокуратуры, что 
побои ей нанес незнакомый мужчина на улице п.Визимьяры. Через несколько 
дней Шарафутдинов А.Н. пришел вновь и предложил ей сотовый телефон и
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300 рублей денег. Сотовый телефон она не взяла, а деньги в сумме 300 
рублей Шарафутдинов А.Н. отдал Конюхову П., якобы ей на лекарства, и 
чтобы она не давала показаний против него.

' Из показаний свидетеля Конюхова П.Н. видно, что 06 июля 2007 года 
после обеда находившаяся у него Виноградова И.В. пошла за хлебом, а он 
вышел ее проводить. На улице он увидел, как к Виноградовой И.В. подошел 
участковый инспектор Визимьярского ОМ Шарафутдинов А.Н., заломил 
Виноградовой И.В. руку за спину и потребовал, чтобы она пошла с ним в 
отделение милиции, и увел Виноградову И.В. в помещение Визимьярского 
отделения милиции. Он (Конюхов П.Н.) пошел в сторону магазина, возле 
которого на скамейке сидели Ларин А. и Чибисов и сел с ними рядом. 
Примерно через полчаса из отделения милиции выбежала Виноградова И.В. 
и подбежала к ним. Ее лицо и одежда была в крови, на лице были следы 
побоев. Виноградова сильно плакала, была в шоковом состоянии. Сказала, 
что ее избили, но кто она не сказала. Тут же вслед за ней из отделения 
милиции вышел Шарафутдинов А.Н. и стал обзывать Виноградову И.В. 
неприличными словами и угрожать ей, чтобы она побыстрее убежала. 
Виноградова И.В., испугавшись его, побежала в сторону больницы, а 
Шарафутдинов зашел обратно в отделение милиции. Все сидящие очень 
удивились такому поведению Шарафутдинова. В этот же день со слов 
Виноградовой И.В. он узнал, что в помещении Визимьярского ОМ 
Шарафутдинов А.Н. избил ее кулаками, пинал ногами. 07 июля 2007 года 
утром к нему домой, где в это время находилась Виноградова И.В. и Краев 
С., пришел Шарафутдинов А.Н. и принес Виноградовой И.В. деньги 2 тысячи 
рублей на лечение. Взяв деньги Виноградова И.В. написала расписку, 
которую Шарафутдинов взял себе. 24 июля 2007 года вечером к ним опять 
пришел Шарафутдинов, извинился перед Виноградовой И.В., просил пойти 
на мировую, а также просил Виноградову И.В. не давать каких-либо 
показаний против него, предлагал за это сотовый телефон стоимостью 5500 
рублей и деньги 300 рублей. Виноградова И.В. телефон не взяла, после чего 
Шарафутдинов ушел.

Свидетель Ларин А.Л. суду показал, что 06 июля 2007 года около 14 
часов он совместно с Чибисовым Н.Б. и Конюховым П.Н. сидели на скамейке 
около магазина, который находится недалеко от помещения Визимьярского 
ОМ, и разговаривали. Через некоторое время они увидели, как из здания 
Визимьярского ОМ выбежала Виноградова И.В. и подбежала к ним. На лице 
у нее были следы побоев и кровь. Кровь была и на одежде. Виноградова И.В. 
была в шоковом состоянии и только сказала, что ее избили, но кто она не 
сказала. Вслед за ней из отделения милиции вышел Шарафутдинов А.Н., 
который был в состоянии алкогольного опьянения, и, находясь на крыльце, 
стал выкрикивать в адрес Виноградовой И.В. слова нецензурной брани и 
чтобы она побыстрее убежала. Испугавшись Шарафутдинова, Виноградова, 
побежала в сторону больницы, а Шарафутдинов зашел в отделение милиции. 
Все сидящие на скамейке удивились поведению Шарафутдинова, так как он 
являлся работником милиции и был в форменной одежде.
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Из показаний свидетеля Краева С.В., данных им в ходе 
предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в силу 
ст.281 УПК РФ, видно, что 07 июля 2007 года около 9 часов он находился с 
Конюховым II.Н. около его дома, и в это время к ним подошел 
Шарафутдинов А.Н., который спросил про Виноградову И.В. Узнав, что она 
находится в квартире Конюхова, зашел в квартиру, а они пошли за ним, так 
как побоялись, чтобы у Шарафутдинова с Виноградовой вновь не произошел 
скандал, так как со слов Конюхова П.Н. он узнал, что 06 июля 2007 года 
Шарафутдинов избил Виноградову в Визимьярском ОМ. Войдя в дом 
Конюхова они увидели, что Шарафутдинов разговаривает с Виноградовой 
И.Н. и при нем Шарафутдинов передал Виноградовой 2 тысячи рублей якобы 
на лечение. После этого Шарафутдинов ушел.

Свидетель Краснова В.Г. суду показала, что 06 июля 2007 года около 
15 часов при выходе с работы из Визимьярской участковой больницы она 
встретила Виноградову И.В., которая была в состоянии алкогольного 
опьянения, и на лице у которой были следы от побоев и кровь на лице и 
одежде. Она поинтересовалась, что случилось, на что Виноградова И.В. 
сообщила ей, что ее избил участковый инспектор Шарафутдинов в 
Визимьярском ОМ. После этого она по сотовому телефону вызвала 
дежурного фельдшера и ушла домой, а Виноградова И.В. осталась в 
больнице.

Свидетель Ангазиева З.К. суду показала, что 06 июля 2007 года около 
15 часов она была на выезде и ей по телефону позвонила терапевт 
Визимьярской участковой больницы Краснова В.Г., которая сообщила, что в 
больницу пришла женщина в крови. Прибыв в больницу, она увидела 
Виноградову И.В., и было видно, что она избита, так как на лице были 
кровоподтеки и кровь. Одежда также была испачкана кровью. Виноградова 
сильно плакала и у нее была истерика, жаловалась на головную боль. На ее 
вопросы о том, что случилось, Виноградова рассказала, что в помещении 
Визимьярского ОМ ее избил участковый инспектор Шарафутдинов А.Н., 
который был пьяный. При этом он наносил ей удары кулаками и какой-то 
салкой, считая ее виновной в смерти дяди. Всю эту информацию она 
сообщила дежурному Визимьярского ОМ Кокушкину Ю.В.

Свидетель Кокушкин Ю.В. суду показал, что 06 июля 2007 года он был 
дежурным по Визимьярскому ОМ. Около 14 часов этого же дня в 
Визимьярское ОМ пришли участковый уполномоченный милиции 
Шарафутдинов А.Н. и Виноградова И.В. Куда они зашли он не видел, так как 
был занят заполнением административных карточек. Никакого шума он 
также не слышал, так как в дежурной части работал телевизор. Через 
некоторое время он увидел, как из отделения милиции вышла Виноградова 
ИВ., а следом за ней Шарафутдинов. Следов крови на лице у Виноградовой 
эн не заметил. В этот же день около 15 часов из Визимьярской участковой 
больницы поступило сообщение о том, что к ним за медицинской помощью 
обратилась Виноградова И.В., у которой были обнаружены ушибленная рана 
левой надбровной области, сотрясение головного мозга и кровоподтеки, и 
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что эти телесные повреждения причинил ей участковый инспектор 
Шарафутдинов А.Н. Об этом он устно сообщил и.о. начальника 
Визимьярского ОМ Хлебникову А.Н., который сказал ему, что проведет 
проверку сам. Через некоторое время в дежурную часть вновь пришел 
Хлебников А.Н. и сообщил, что телесные повреждения Виноградовой И.В. 
причинил незнакомый мужчина около клуба в п.Визимьяры. Эту 
информацию он передал в ОВД по Килемарскому району. После чего 
составил рапорт в котором он не указал, что телесные повреждения 
Виноградовой И.В. были причинены участковым уполномоченным милиции 
Шарафутдиновым А.Н.

Из показаний свидетеля Хлебникова А.Н. видно, что 06 июля 2007 
года он, исполняя обязанности начальника Визимьярского до обеда был в 
помещении Визимьярского ОМ, где в присутствии Шарафутдинова А.Н. 
беседовал с Виноградовой И.В. по факту кражи у нее золотого кольца. 
Каких-либо телесных повреждений он у нее на лице не заметил. Вечером 

■ ого же дня от дежурного Визимьярского ОМ Кокушкина Ю.В. узнал, что в 
из Визимьярской участковой больницы поступило сообщение об избиении 
Виноградовой И.В. Шарафутдиновым А.Н. в помещении Визимьярского ОМ. 
Он нашел Шарафутдинова А.Н. и Виноградову И.В. и, приведя их в 
г деление милиции, попросил Виноградову И.В. написать объяснение, в 
котором она собственноручно написала, что телесные повреждения ей 
причинил неизвестный мужчина на улице п.Визимьяры. Данное объяснение 
он в последствии утерял. После написания рапорта дежурным Кокушкиным 
Ю.В. он поручил провести проверку этого сообщения участковому 
уполномоченному милиции Моисееву Д.Г. В последствии он слышал 
разговор между Моисеевым Д.Г.и Шарафутдиновым А.Н., в ходе которого 
Моисеев попросил Шарафутдинова провести проверку сообщения в 

I ношении избиения Виноградовой, так как он не мог найти Виноградову в 
п.Визимьяры. Через несколько дней к нему (Хлебникову А.Н.) поступил 
материал проверки по вышеуказанному сообщению, по которому в 
возбуждении уголовного дела по ст.116 УК РФ было отказано. Он утвердил 
тайное постановление и не возбудил уголовного дела, так как не знал об 
и вменениях в УК и УПК РФ.

Свидетель Моисеев Д.Г. суду показал, что 09 июля 2007 года по 
псручению и.о. начальника Визимьярского ОМ Хлебникова А.Н. он 
проводил проверку сообщения о причинении Виноградовой И.П. побоев 
незнакомым ей гражданином. В связи с тем, что он не проживает в 
п.Визимьяры, он попросил Шарафутдинова А.Н. взять с Виноградовой И.В. 
объяснение и собрать проверочный материал, что Шарафутдинов и сделал, а 

ериал передал ему. О том, что объяснение с Виноградовой было взято 
Шарафутдиновым 06 июля 2007 года он не обратил внимания. На то, что по 
этому материалу Шарафутдиновым были взяты объяснения с лиц, которые 
ничего не знают об факте избиения Виноградовой, он также не обратил 
внимания. После этого он на основании проверочного материала вынес 
пос гановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Уголовное дело по 
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ст 116 ч.2 УК РФ он не возбудил из-за незнания уголовного и уголовно
процессуального закона.

Согласно заключения судебно-медицинской экспертизы № 2501 от 11 
сентября 2007 года установлено, что у Виноградовой И.Н.обнаружены 
следующие телесные повреждения: рана на коже левой надбровной области, 
гематома левой одноглазничной области, кровоподтеки на коже левой и 
I - твой скуловой области, предплечий, области грудной клетки, ссадины на 
гоже лица, возникшие за 1-2 суток до обследования в Визимьярской 
участковой больнице и Килемарской ЦРБ 07 июля 2007 года, и относящиеся 
t повреждениям, не повлекшим за собой вред здоровья.

Из протокола осмотра места происшествия видно, что при осмотре 
служебного кабинета участковых уполномоченных милиции в помещении 
Визимьярского ОМ обнаружено, что на сиденье металлического стула, на 
поверхности двери возле ручки, боковой поверхности деревянной этажерки, 
а также металлическом сейфе и пишущей машинке, стоящей на сейфе 
имеются пятна и брызги бурового цвета, похожие на кровь, с этих пятен 
сделаны соскобы и изъяты участки ткани с сиденья стула. Кроме того, за 
сейфом обнаружена и изъята деревянная киянка, на которой обнаружены 
пя: па бурого цвета, похожие на кровь /л.д.56-58/. Все эти предметы и следы 
«•смотрены и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств 
л.д.64-67/.

Согласно заключения судебно-биологической экспертизы установлено, 
что на вырезе ткани со стула, в соскобах с пишущей машинки и сейфа 
с б лужены следы крови, которые могли произойти от Виноградовой И.Н. 
/л.д.84-85/.

Приказом № 329 л/с от 28 ноября 2003 года Шарафутдинов А.Н. 
назначен на должность участкового уполномоченного милиции группы 
Вчастковых уполномоченных милиции Визимьярского ОМ ОВД 
Килемарского района /л.д. 102/ и уволен с этой должности 01 августа 2007 
го да на основании приказа № 247 л/с от 31 июля 2007 года /л.д. 103/.

Таким образом, вина подсудимого судом установлена.
Суд квалифицирует действия Шарафутдинова А.Н. по ст.286 ч.З п. «а» 

В - РФ, а именно: совершение должностным лицом действий, явно 
выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное 
нагл шение прав и законных интересов граждан, с применением насилия.

При этом суд исходит из того, что Шарафутдинов А.Н., являясь
Представителем власти и должностным лицом участковым
■Волномоченным милиции Визимьярского отделения милиции ОВД по 

| Килемарскому муниципальному району, превышая свои должностные 
[ Полномочия, регламентированные ст.5 Закона Российской Федерации от 18 

дареля 1991 года № 1026-1 «О милиции» и должностной инструкцией 
Ij .д кового уполномоченного милиции отделения по организации 
■еязелености участковых уполномоченных милиции Визимьярского ОМ 
|)ВД по Килемарскому муниципальному району, утвержденной начальником 

I Визимьярского ОМ 01 июня 2006 года, согласно которых участковый 
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уполномоченный милиции должен соблюдать права и свободы граждан, а 
также ему запрещается прибегать к насилию, другому жестокому или 
тшжающему человеческое достоинство обращению, умышленно применил к

'.-'певшей Виноградовой И.В. насилие, причинив ей физический вред, что 
пт влекло за собой существенное нарушение прав и законных интересов 
гражданина, предоставленных ему ст.21 Конституции Российской 
Федерации, согласно которой в Российской Федерации достоинство 

■вечности охраняется государством; ничто не может быть основанием для его 
■Владения; никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому 
■есгокому или унижающему человеческое достоинство обращению или
■оказанию. При этом Шарафутдинов А.Н. осозновал, что 
I действия, явно выходящие за пределы его полномочий,

Наступление последствий в виде нарушения прав и законных 
г вражданина и желал наступления этих последствий.

Доводы подсудимого о том, что он Виноградовой И.Н.
■наносил, а она получила телесные повреждения от удара об 

совершает 
предвидел 
интересов

ударов не 
пишущую

■ м.т ч.и.чку, стоящую на сейфе, опровергаются показаниями потерпевшей 
■Виноградовой И.Н., показаниями свидетелей Конюхова П.Н., Ларина А.Л., 

А азиевой З.К., Красновой В.Г., Кокушкина Ю.В., а также письменными 
доказательствами - протоколом осмотра места происшествия, заключением 

I р дебно-медицинской и биологической экспертиз. Вышеуказанные
■<_. гательства свидетельствуют о том, что Шарафутдинов А.Н. нанес 

■Виноградовой И.Н. несколько ударов кулаками по лицу, голове и грудной 
Ьсгегке, в результате чего ей были причинены многочисленные телесные 
повреждения. При этом суд расценивает показания подсудимого 

■Шарафутдинова А.Н. как способ защиты от уголовной ответственности.
Суд также критически относится к показаниям свидетелей Хлебникова 

|А Н. и Моисеева Д.Г., а также подсудимого Шарафутдинова А.Н. в той 
Ььтси. что при проверке сообщения из Визимьярской участковой больницы о 
причинении телесных повреждений Виноградовой И.В. участковым 
уполномоченным милиции Шарафутдиновым А.Н. было установлено, что 
те д сные повреждения ей были причинены незнакомым мужчиной на улице 
П-Визимьяры, так как в судебном заседании данный факт был опровергнут 

качаниями потерпевшей Виноградовой И.В., а также свидетелей Конюхова 
Ш.Н.. Ларина А.Л., Красновой В.Г. и Ангазиевой З.К., Кокушкина Ю.В., из 
показаний которых видно, что 06 июля 2007 года около 14 часов 
Виноградова И.В. была заведена силой участковым инспектором 
Шарафутдиновым А.Н. в помещение Визимьярского ОМ, откуда она через 
■которое время выбежала со следами побоев и крови на лице и одежде, 
Еооб щи в, что ее избили. О том, что в отделении милиции ее избил 
■астковый инспектор Шарафутдинов А.Н. потерпевшая Виноградова И.В. 
ж ...медлительно сообщила медицинским работникам Визимьярской 
ж тстковой больницы Красновой В.Г. и Ангазиевой З.К., при этом последняя 
записала эту информацию в медицинскую документацию и сообщила об этом 
дежурному Визимьярского ОМ Кокушкину Ю.В. Кроме того, согласно
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■кжззаний подсудимого Шарафутдинова А.Н. видно, что проверка 
Дрше казанного сообщения проводилась фактически им, то есть лицом, в 
Иношении которого и поступило сообщение о нанесении Виноградовой И.В.

• повреждений, а затем в возбуждении уголовного дела было 
^Казано участковым уполномоченным милиции Моисеевым Д.Г. и 
Иерждено данное постановление и.о. начальника Визимьярского ОМ 

Кзебниковым Л.Н.
1 аким образом, суд расценивает показания свидетелей Хлебникова 

ИкЬ и Моисеева Д.Г. как данные с целью освобождения Шарафутдинова 
JL от \ головной ответственности и сокрытию преступления, совершенного 

■■рудником Визимьярского отделения милиции.
При назначении наказания суд учитывает характер и степень 

иной опасности совершенного преступления, относящегося в силу 
■к.15 У К РФ к тяжким преступлениям, обстоятельства, смягчающие 
^Казание, личность подсудимого.

Обстоятельством, смягчающим наказание, суд признает наличие на 
Бдивении подсудимого малолетнего ребенка.

Из оглашенных в судебном заседании характеристик личности 
■нсудимого, суд принимает во внимание служебную характеристику 

Бвриф?: динова А.Н. и его послужной список, так как они более полно 
Ьвжают личностную характеристику подсудимого как сотрудника милиции 

■ связи с тем, что преступление Шарафутдиновым совершено не в бытовой 
Бере. а при исполнении обязанностей сотрудника милиции. Но месту 
■боты в должности участкового уполномоченного милиции Визимьярского 
||4 Шарафутдинов А.Н. характеризуется посредственно, при этом имел 

дисциплинарные взыскания за грубое обращение с 
И^вершепнолетними, выразившиеся в некорректном поведении, а также за 

учетно-регистрационной дисциплины и требований уголовно- 
Ьале..;. ильного законодательства при разрешении материала.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.
С учетом обстоятельств дела, обстоятельства, смягчающего наказание, 

Вявосчи подсудимого, суд считает необходимым назначить Шарафутдинову 
■Н» мер\ наказания в виде лишения свободы условно в соответствии со 
ст.“3 УК РФ и с применением дополнительного наказания в виде лишения 
■ива занимать должности в правоохранительных органах.

В соответствии со ст. 131,132 УПК РФ с Шарафутдинова А.Н. 
ЙЕК-а’ взысканию в доход государства процессуальные издержки, 

■Вкввн с оплатой труда адвоката Петрова А.П., участвовавшего в ходе 
Боек г - гельного следствия /за шесть дней / в сумме 3180 руб. 25 коп.

Ру ководствуясь ст.303,304, 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

Признать Шарафутдинова Алексея Николаевича виновным в 
■Вершении преступления, предусмотренного ст.286 ч.З п. «а» УК РФ, и 
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Ьид-цдь ему наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с 
■зяие-.' права занимать должности в правоохранительных органах сроком 
а три года.

- соответствии со ст.73 УК РФ назначенную меру наказания 
ВжЬугошюву А.Н. в виде лишения свободы сроком на четыре года 

условной с испытательным сроком в 4 года.
В Обязать Шарафутдинова А.Н. не менять без уведомления 

Кввл: с. тированного государственного органа, осуществляющего
осужденного - уголовно-исполнительной инспекции по месту 

^Кртва условно осужденного - место жительства, ежемесячно, в дни, 
Ьиен.-ые государственным специализированным государственным 

являться на регистрацию в данный орган, в срок до 12 декабря 
Выгоде трудоустроиться.

■Серу пресечения Шарафутдинову А.Н. оставить без изменения - 
^■■сху о невыезде и надлежащем поведении.

Взг с Шарафутдинова Алексея Николаевича в доход государства 
Kh процессуальные издержки в сумме 3180 /три тысячи сто 

Ивкд;.: рублей 25 копеек.
Вещественные доказательства - вырез ткани с пятнами бурого цвета, 

^■Йспв_у_ей машинки и сейфа, соскоб с поверхности этажерки, киянку 
■реве» бур дзета уничтожить по вступлению приговора в законную

■кр v. же г быть обжалован в кассационном порядке в Верховный 
■и .V - Эл через Килемарский районный суд в течение 10 

■hi его провозглашения. В случае подачи кассационной жалобы 
ВЙЬра£? “тт юв А.Н. вправе ходатайствовать о своем участии в 
ВМнутт т твнс го дела судом кассационной инстанции.

юго районного
иМарий Эл - Анисова О.С.

районного
О.С.Анисова/


