
Дело № 1- 170/2014

ПРИГОВОР 
Именем Российской Федерации

г. Сочи «11 »  июня 2014 г.

Суд Центрального района города Сочи Краснодарского края в составе: 
председательствующего судьи Мартыненко С.А. с участием государственного обвинителя - 
заместителя прокурора Центрального района г. Сочи Ведерникова Р.Е., потерпевшей Ворониной 
К.В., подсудимого Заграюк С.В., его защитника -  адвоката Жукова А.И., представившего 
удостоверение № 4290 и ордер № 438953 и общественного защитника Здвижкова Э.В., при 
секретаре судебного заседания Боладян Л.М. рассмотрев в открытом судебном заседании 
материалы уголовного дела в отношении

Заграюк Сергея Валерьевича, 17 июня 1980 года 
рождения, уроженца города Сочи, Краснодарского края, 
проживающего и зарегестрированного по адресу: гор. 
Сочи, ул. Санаторная, дом 23 кв. 30, гражданина РФ, 
образование среднее, холостого, не работающего, 
военнообязанного, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115, ч. 4 ст. 111 УК РФ,
УСТАНОВИЛ: 

Заграюк С.В. совершил умышленное причинение легкого вреда здоровью, т.е. 
преступление, предусмотренное 4.1 ст.115 УК РФ.

Так, Заграюк С.В., 31.10.2012 около 10 часов 25 минут, находился совместно с ранее 
знакомым ему Комиссаровым В. Н., в квартире № 21 дома № 32 по ул. Макаренко г. Сочи. Там же, 
вступил в конфликт с Комиссаровым В.Н., возникший на почве личных неприязненных 
отношений, после чего у Заграюка С.В. возник умысел на умышленное причинение легкого вреда 
здоровью Комиссарова В.Н. Реализуя свой преступный умысел, Заграюк С.В., осознавая 
фактический характер, противоправность и общественную опасность своих действий, умышленно, 
с целью причинения вреда здоровью Комиссарова В.Н., нанес потерпевшему не менее четырех 
ударов ногами в область головы и туловища. Своими противоправными действиями Заграюк С.В. 
причинил Комиссарову В.Н. повреждения в виде кровоподтека на веках левого глаза -  
квалифицирующегося как легкий вред здоровью по признаку нарушения функции органов 
(временной трудоспособности) сроком до трех недель, а также ссадины у наружного края левой 
брови и кровоподтека на 0,1 см выше правой брови - оценивающийся как не причинивши^ вред 
здоровью.

Так же Заграюк С.В. совершил умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 
опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, т.е 
преступление, предусмотренное ч.4 ст.111 УК РФ.

Так Заграюк С.В. , в период с 22 час. 30 мин. 31.10.2012 по 01 час. 40 мин. 01.11.2012 
находился вместе с Комиссаровым В. Н. на территории школы № 6, расположенной по адресу: г. 
Сочи, ул. Абрикосовая, 23.

В указанное время между Заграюк С.В. и Комиссаровым В.Н. возник словесный 
конфликт, в ходе которого у Заграюка С.В. на почве ранее возникших личных неприязненных 
отношений возник умысел на причинения тяжкого вреда здоровью Комиссарову В.Н. Продолжая 
реализовывать свой преступный умысел, Заграюк С.В. с 22 час. 30 мин. 31.10.2012 по 01 час. 40 
мин. 01.11.2012, находясь на ступеньках запасного выхода школы № 6, расположенной по адресу: 
Краснодарский край, г. Сочи, ул. Абрикосовая, 23, осознавая фактический характер, 
противоправность и общественную опасность своих действий, умышленно, с целью причинения 
тяжкого вреда здоровью Комиссарову В.Н., не исключая при этом причинение тяжкого вреда его 
здоровью, нанес потерпевшему не менее двух ударов руками в область головы. Своими 
противоправными действиями Заграюк С.В. причинил Комиссарову В.Н. повреждения в виде 
закрытой черепно -  мозговой травмы, обусловленной кровоизлиянием в кожно -  мышечный



лоскут теменно -  затылочно -  височной области слева, кровоизлиянием в лобно -  височной 
области справа, кровоизлиянием в правую височную мышцу, субарахноидальным кровоизлиянием 
на базальной поверхности лобных и височных долей справа и слева, ссадиной в лобной области 
слева, ушибом, размозжением вещества головного мозга, которые по признаку опасности для 
жизни квалифицируются как повлекшие тяжкий вред здоровью. Смерть Комиссарова В.Н. 
наступила 01.11.2012 в период с 01 час. 40 мин. по 05 час. 40 мин. на ступеньках запасного выхода 
школы № 6, расположенной по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Абрикосовая, 23, от 
вышеописанной закрытой черепно-мозговой травмы, сопровождавшейся ушибом и размозжением 
вещества головного мозга.

В ходе совершения преступления Заграюк С.В. осознавал, что своими действиями 
причиняет вред здоровью Комиссарова В.Н., предвидел возможность причинения тяжкого вреда 
его здоровью, однако не предвидел возможности наступления общественно-опасных последствий 
своих действий в виде смерти потерпевшего, хотя при необходимой внимательности и 
предусмотрительности должен был и мог предвидеть эти последствия.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Заграюк С.В. свою вину в 
предъявленном ему обвинении не признал, и показал, что 28.10. 2012 г. он приехал к 
сожительнице Ворониной К.В. -  потерпевшей по уголовному делу. Когда проснулся в 5 часов
29.10. 2012 г. то потерпевший сидел на полу в своей кухне и у него был синяк под глазом, он 
ничего не мог ответить. Воронина К.В. сказала ему, что возможно она ударила Комиссарова В.Н. 
Днем 29.10. 2012 г. на кухне Воронина К.В. толкала своего отца. 30.10. 2012 г. он был дома у 
Ворониной К.В. 31.10. 2012 г. видел Комиссарова В.Н. на улице, когда тот сидел на парапете. 
Мимо проходил свидетель по делу Игнатьев и прокричал Ворониной, чтобы вызвала скорую отцу.
01.11. 2012 г. он уехал к себе домой на ул. Санаторную, вместе с Ворониной К.В. и ее детьми и 
больше Комиссарова В.Н. не видел. О гибели Комиссарова В.Н. ему стало известно от соседки. 
Сотрудники милиции пришли к нему домой для задержания. Повезли в отдел полиции на 
Макаренко, где подвешивали на наручниках, избивали, запирали в камере, после чего он подписал 
явку с повинной. В ИВС его не хотели принимать из-за побоев, после фиксации побоев врачом в 
журнале его приняли в ИВС. Просит его оправдать.

Однако, вина подсудимого Заграюк С.В. в совершении инкриминируемых ему 
преступлений, несмотря на отрицание им своей вины, полностью подтверждается 
совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, а именно:

-показаниями потерпевшей Ворониной К.В., данными в судебном заседании, которая 
показала, что с подсудимым она знакома с июня 2012 г. Они сожительствовали. Сначала 
отношения были нормальные, а затем Заграюк С.В. стал дружить с ее отцом, чтобы завладеть 
квартирой. Ее отец, погибший Комиссаров В. Н. был хорошим, спокойным человеком. На 
протяжении последних пяти лет Комиссаров В.Н. злоупотреблял спиртными напитками. Как 
правило, выпивал он возле дома, где они проживают, вместе со своими знакомыми, после чего 
возвращался домой и спал в своей комнате. Периодически по выходным к в гости приходил ее 
сожитель Заграюк С. В., который, часто выпивал спиртные напитки с Комиссаровым В.Н.
28.10.2012 г. у нее был день рождения. В 20 часов Воронина К.В. вернулась домой вмееге со 
своими детьми. Подходя к входной двери квартиры, она увидела, что возле нее на бетонной 
поверхности лежал Комиссаров В.Н. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Когда 
она разбудила отца он пошел спать в свою комнату, каких -  либо повреждений на лице у 
Комиссарова В.Н. не было. Примерно в 21 час 28.10.2012 г. к в гости приехал Заграюк С.В., с 
которым они в честь ее дня рождения выпили около 3 рюмок водки каждый, после чего последний 
лег спать в зале на кровати. Примерно в 22 час. 30 мин. Воронина К.В. решила пойти в гости к 
своему другу по имени Вячеслав, который проживает в соседнем доме. При этом Заграюк С.В. и 
Комисаров В.Н. оставались дома, которых Воронина К.В. закрыла с внешней стороны входной 
двери на ключ. В этот день, то есть 28.10.2012 она осталась ночевать дома у Вячеслава. 29.10.2012 
примерно в 04 час. 30 мин. Ворониной К.В. на мобильный телефон поступил звонок от Заграюка 
С.В., однако трубку она решила не поднимать и выключила телефон. Примерно в11 часов 29.10. 
2012 г. она возвратилась домой, встретив по пути Заграюка С.В. и его знакомого по имени Сергей. 
Последние, с их слов, направлялись в магазин за пивом. Домой они вернулись примерно через 10- 
15 минут. С ними они сели на кухне и стали пить пиво. Через некоторое время Воронина К.В. 
зашла в комнату Комиссарова В.Н. и увидела его лежащем на диване. Подойдя ближе Воронина 
К.В. поняла, что он спит, в то же время она обратила внимание, что у него в области левого глаза 
имеется гематома. Разбудив отца- Комиссаров В.Н., Воронина К.В. поинтересовалась, откуда у



него образовалось данного повреждение. Однако последний ничего пояснить не смог, хрип 
Заграюк С.В. также заходил в комнату к Комиссарову В.Н. и спрашивал, кто его ударил, 
Комиссаров В.Н. ему также ничего не ответил. Примерно в 16 час. 30 мин. к ним присоединил* 
жена Сергея по имени Люда, с которыми они продолжили распивать спиртные напитки пример 
до 23 часов. В указанный промежуток времени Комиссаров В.Н. из своей комнаты не вьшда 
Воронина К.В. к нему более не заходила. Примерно в 24 часа Люда и Сергей ушли домой, 
Воронина К.В. и Заграюк С.В, легли спать. 31.10.2012г. Воронина К.В. зашла в комнату к отц 
Комиссарову В.Н., который спал на диване, принеся ему стакан воды. Через некоторое врел 
Заграюк С.В. зашел к Комиссарову В.Н. с рюмкой водки. Около 10 минут они находились 
комнате вдвоем, а Воронина К.В. - на кухне, где занималась домашними делами. Неожиданно оь 
услышала, как ее отец- Комиссаров В.Н. с Заграюком С.В. эмоционально разговаривают межд 
собой, повышая голос. Через несколько минут она услышала шум из их комнаты. Зайдя в h h i v  

Воронина К.В. увидела, что на пол опрокинута тумба, рядом с ней лежал отец- Комиссаров В.Н. i 
положении лежа на спине. В непосредственной близости от него стоял Заграюк С.В., который i 
этот момент нанес ему - Комиссарову В.Н. ногой, обутой в ботинок, не менее двух ударов е 

область головы и не менее двух ударов в область живота. При этом добавив дословно: «Давай 
поднимайся!». Также Воронина К.В. обратила внимание на то, что отец - Комиссаров В.Н. 
обмочился. Последняя, сказала Заграюку С.В., чтобы он прекратил, но он не обращал на нее 
внимание. Тогда Воронина К.В. взяла его за руку и увела на кухню. Через 10 минут из комнаты 
вышел Комиссаров В.Н. и, опираясь на стены, направился в туалет, а после вышел на улицу. Через 
некоторое время, через окно Воронина К.В. видела отца, который сидел возле какой-то машины 
пил пиво и курил сигареты. После этого он ушел в неизвестном направлении и больше домой он 
не возвращался. 01.11.2012 около 11 час. 00 мин. к Ворониной К.В. пришли соседские дети и 
сообщили, что ее отец лежит на стадионе СОШ № 6 г. Сочи без признаков жизни. Считает, что 
подсудимый виновен, в избиении ее отца и его смерти, просит о наказании подсудимого 
связанного с лишением свободы;

- показаниями свидетеля Кумкова Е.В., данными в судебном заседании, который 
показал , что 01.11.2012г. поступило сообщение о том, что на территории школы № 6 по ул. 
Абрикосовой г. Сочи обнаружен труп Комиссарова В.Н. Причиной смерти Комиссарова В.Н. 
явились причиненные ему телесные повреждения. В ходе проведения ОРМ было установлено, что 
телесные повреждения Комиссарову В.Н. мог причинить сожитель дочери Комиссарова В.Н. 
Заграюк С.В., который постоянно с ним конфликтовал. 02.11.2012 г. в 22:30 возле дома № 23 по 
ул. Санаторной г. Сочи Заграюк С.В. был задержан и доставлен в ПП (мкр. Макаренко) УВД по г. 
Сочи. На теле и руках Заграюк С.В. были ссадины и кровоподтеки, на одежде были видны следы 
крови, на внешних сторонах запястий припухлости и гематомы. На вопрос, откуда у него данные 
травмы, он ответил, что подрался с неизвестным мужчиной, а по поводу синяков на теле сообщил, 
что его покусала жена. Во время составления административного материала в 23 час. S0 мин. 
Заграюк С.В. был доставлен в наркологический диспансер, где было установлено, что он 
находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, в ходе проведения медицинского 
освидетельствования Заграюк С.В. пояснил врачам, что телесными повреждениями являются 
следы от укусов, которые он получил в результате конфликта с женой, Ворониной К.В. Об этом 
были сделаны пометки в протоколе медицинского освидетельствования. В виду того, что Заграюк 
С.В. находился в алкогольном опьянении, 02.11.2012 его опрос не проводился. 03.11.2012 года в 
ходе опроса Заграюк С.В. сообщил, что действительно ударил Комиссарова В.Н., в результате 
удара Комиссаров В.Н. упал и ударился головой об тумбочку. 03.11.2012 Заграюк С.В. написал 
явку с повинной. При задержании Заграюка С.В., доставлении его в пункт полиции и в опросе 
сотрудниками полиции недозволенные методы допроса и физическая сила к нему не применялись. 
Имеющиеся у Заграюка С.В. телесные повреждения были получены им до задержания 
сотрудниками полиции;

- показаниями свидетеля Крутова В.Г., данными в судебном заседании, который 
показал, что 01.11.2011 от врача скорой помощи в ПП (мкр. Макаренко) УВД по г. Сочи 
потупило сообщение о том, что на территории школы № 6 по ул. Абрикосовой г. Сочи обнаружен 
труп Комиссарова В.Н., причиной смерти которого явились причиненные ему телесные 
повреждения. В ходе проведения ОРМ было установлено, что телесные повреждения 
Комиссарову В.Н. мог причинить сожитель дочери Комиссарова В.Н., который постоянно с ним 
конфликтовал. При этом на теле и руках Заграюк С.В. были ссадины и кровоподтеки, на одежде 
были видны следы крови, ца внешних сторонах запястий припухлости и гематомы. На вопрос,



откуда у него данные травмы, он ответил, что подрался с неизвестным мужчиной, а по поводу 
синяков на теле сообщил, что его покусала жена. Заграюк С.В. был доставлен в наркологический 
диспансер, где было установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. В ходе 
проведения медицинского освидетельствования Заграюк С.В. пояснил врачам, что телесными 
повреждениями являются следы от укусов, которые он получил в результате конфликта с женой 
Ворониной К.В. Об этом были сделаны пометки в протоколе медицинского освидетельствования. 
В виду того, что Заграюк С.В. находился в алкогольном опьянении, 02.11.2012 его опрос не 
проводился. 03.11.2012 года в ходе опроса Заграюк С.В. сообщил, что действительно ударил 
Комиссарова В.Н. В результате удара Комиссаров В.Н. упал и ударился головой об тумбочку. Об 
этом Заграюк С.В. 03.11.2012 написал явку с повинной. При задержании Заграюка С.В. 
недозволенные методы допроса и физическая сила к нему не применялись;

- показаниями свидетеля Червяковой Т.В., данными в судебном заседании, которая 
показала суду, что Воронина К.В. ее дочь. Комиссаров В.Н. являлся бывшим мужем. При жизни 
Комиссаров В.Н. сильно злоупотреблял алкогольными напитками, нигде не работал. Проживал 
Комиссаров В.Н. совместно с Ворониной К.В. по адресу: г. Сочи, ул. Макаренко, 32, кв. 21.
01.11.2012 в дневное время суток Червяковой Т.В. позвонила Воронина К.В., которая сообщила, 
что Комиссаров В.Н. обнаружен мертвым на территории СОШ № 6 г. Сочи. Со слов Ворониной 
К.В. стало известно, что 30.10.2012 в утреннее время суток между Комиссаровым В.Н. и 
Заграюком С.В. произошел конфликт в ходе которого последний нанес Комиссарову В.Н. 
несколько ударов ногой в область головы и туловища, свидетелем чего стала Воронина К.В. 
После задержания Заграюка С.В. ей позвонила женщина, представившаяся матерью Заграюка 
С.В., с которой она встретилась. В ходе разговора Заграюк И.С. сообщила, что якобы Воронина 
К.В. оговорила ее сына -  Заграюка С.В. сообщив сотрудникам полиции, что она является 
очевидцем совершения преступления в отношении Заграюка С.В. Из данного разговора, 
Червяковой Т.В. стало понятно, что Заграюк И.С. пыталась склонить ее к разговору с Ворониной 
К.В., чтобы последняя поменяла показания. Считает, что Воронина К.В. не могла дать ложные 
показания, напротив, вполне допускает, что Заграюк С.В. мог нанести повреждения Комиссарову 
В.Н. Личность Заграюка С.В характеризует с отрицательной стороны, так как Заграюк С.В. в 
период совместного проживания с дочерью Ворониной К.В. изначально создал впечатление 
порядочного гражданина, однако позже выяснилось, что последний с отрицательной стороны 
воздействовал на Воронину К.В. и внуков, нигде не работал и существовал на средства 
Ворониной К.В. ;

- показаниями свидетеля Петросян JI.P., данными в судебном заседании и 
оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, которая показала, что ранее 
она с сожителем Игнатьевым А.А. проживала у Комиссарова В.Н. в квартире №21 дома №32 по 
ул. Макаренко г. Сочи, это был спокойный тихий человек. Комиссаров В.Н. выпивал. После того 
как к Комиссарову В.Н. в июле 2012 г. приехала дочь с двумя детьми они с сожителем ушли жуть 
в другое место. Позже со слов Комиссарова В.Н. стало известно, что его же дочь Воронина К.В. 
выгнала его из дому, в связи с чем Комиссаров В.Н. стал проживать на улице, а изредка дома. 
Примерно в начале октября 2012 года Петросян JI.P. несколько раз видела Воронину К.В. 
совместно с сожителем, которого, как позже стало известно от соседки Сычевой З.Д., 
проживающей в квартире №22, зовут Заграюк С.В. 31.10.2012 в утреннее время суток Петросян 
JI.P. совместно с Игнатьевым А.А. приехали в район ярмарки с целью сдачи металлолома на 
пункте приема металла, который находится в районе рынка «Вертодром» по ул. Пластунской г. 
Сочи, где примерно до 21 час. 00 мин. и находились. Сдав металлолом, Петросян JI.P. с 
Игнатьевым А.А. решили отдохнуть и примерно в 21 час. 30 мин. пришли к кафе «Ганс», 
расположенному неподалеку от дома №32 по ул. Макаренко Центрального района г. Сочи 
Краснодарского края. Далее в магазине, расположенном неподалеку от кафе «Ганс» купили 
перекусить колбасу и хлеб, а также сок, после чего сели на лавочке и перекусив, сидели и 
разговаривали на различные темы. Далее Игнатьев А.А. попросил Петросян JI.P. чтобы пошла в 
магазин и купила сигарет, тогда она направилась в магазин «Мираж», который работает до 23 час. 
00 мин., однако магазин уже был закрыт. После чего' подошла к Игнатьеву А.А. и сказала, что 
сходит в круглосуточный магазин, расположенный возле школы №6, расположенной по ул. 
Абрикосовой г. Сочи, далее направилась в магазин. Путь пролегал непосредственно через 
школьную территорию, и когда Петросян JI.P. проходила непосредственно возле здания школы, со



стороны школьного стадиона, она заметила, что Заграюк С.В. нанес Камиссарову В.Н. не менее 
двух ударов кулакам в область головы. При этом Заграюк С.В. стоял, а Комиссаров В.Н. сидел на 
ступеньках возле трансформаторной будки и не защищался. Она сразу же направилась обратно к 
Игнатьеву А.А., рассказала ему о произошедшем, на что Игнатьев А.А. сказал что, скорее всего 
они что-то не поделили между собой, и не стоит вмешиваться в их личную жизнь. После 
направились на остановку «Сочинка» г. Сочи и уехали на такси домой к Игнатьеву А.А. 
01.11.2012, в вечернее время суток, Петросян J1.P. совместно с Игнатьевым А.А. приехали в район 
«Макаренко», после чего возле кафе «Ганс» встретили соседку Комиссарова В.Н. из 22 - й 
квартиры -  Сычева З.Д., которая сообщила, что Комиссаров В.Н. мертв. У Комиссарова В.Н. ранее 
была травма головы, он брился налысо. Заграюка она видела в профиль и опознала его по 
большим ушам (Т.2 л.д. 93-97,т.З л.д. 65-66)

- показаниями свидетеля Игнатьева А.А., данными в судебном заседании, который 
показал, что он хорошо знаком с погибшим Комиссаровым В.Н., с которым познакомился около 
трех лет назад. С сожительницей Петросян Л.Р. проживали у Комиссарова В.Н. в его квартире. В 
июле 2012 года к Комиссарову В.Н. в квартиру приехала дочь Комиссарова В.Н. Воронина К.В. с 
двумя детьми, и они переехали в Хостинский район г. Сочи по месту его регистрации. Позже со 
слов Комиссарова В.Н. Игнатьеву А.А. стало известно, что его же дочь Воронина К.В. его выгнала 
из дому, в связи с чем Комиссаров В.Н. стал проживать на улице, а изредка дома. У Ворониной 
К.В. имелся сожитель Заграюк С.В., которого он лично не знал. 31.10.2012 в утреннее время суток, 
Игнатьев А.А. совместно с Петросян Л.Р., приехали в район ярмарки на «Макаренко» примерно до 
21 час. 00 мин. сдавали металлолом. Сдав металлолом, они решили отдохнуть и перекусить, и 
примерно в 21 час. 30 мин. пришли к кафе «Ганс», расположенному неподалеку от дома №32 по 
ул. Макаренко г. Сочи. Далее в магазине, расположенном неподалеку от кафе «Ганс» купили 
поесть, после чего сели на лавочке, где сидели и разговаривали на различные темы. Он попросил 
Петросян J1.P., магазин работавший до 23 час. 00 мин. был закрыт, после чего Петросян Л.Р. 
сказала, что сходит в круглосуточный магазин, расположенный возле школы №6, расположенной 
по ул. Абрикосовой г. Сочи, однако спустя 10-15 минут вернулась и сообщила, что когда она шла 
в магазин через школьную территорию, проходя непосредственно возле здания школы, со стороны 
школьного стадиона, заметила Комиссарова В.Н., который сидел на ступеньках возле 
трансформаторной будки, а возле него стоял сожитель Ворониной К.В. по имени Сергей, которого 
она ранее видела несколько раз совместно с Ворониной К.В., и наносил ему удары руками в 
область головы. Он сказал Петросян Л.Р. что, скорее всего у них произошел конфликт и не стоит 
вмешиваться в их личную жизнь, после чего они на такси уехали к нему домой. 01.11.2012г. 
сообщили, что Комиссаров В.Н. мертв, а обнаружили его в утреннее время суток на территории 
школы №6 г. Сочи;

- показаниями свидетеля Ивановой А.Е., данными в судебном заседании, которая 
показала суду, что проживает рядом с квартирой в которой проживал Комиссаров В.Н. 
Комиссаров был спокойным дружелюбным человеком, когда пьяный не дебоширил. Последний 
раз видела Комиссарова В.Н. за день до его смерти. Обычно он здоровался, а в тот день не 
поздоровался на вопрос о причине плохого настроения ничего не ответил , махнул рукой. У него 
под глазом был синяк. Она ушла на работу, а на следующий день соседка сообщила, что 
Комиссаров В.Н. умер. Лет семь назад у Комиссарова В.Н. была травма головы, говорили, что он 
упал с лестницы. У него была вмятина на голове;

- показаниями свидетеля Ваганян Г.Г., данными и оглашенными в судебном 
заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, которая показала, что 01.11.2012г. от соседей ей стало 
известно, что нашли на территории СОШ №6 труп ее соседа Комиссарова В.Н. с признаками 
насилия над ним. В этот же день она встретила своего соседа Заграюка С.В. , который проживал в 
одной квартире с Комисаровым В.Н. и у которого было состояние как будто он в с похмелья, на 
его руках были ссадины как будто после драка, она спросила Заграюка С.В. не он ли причастен к 
смерти Камиссарова В.Н., последний сказал, что он не причастен к его смерти, а просто накануне 
с кем-то подрался;

- показаниями свидетеля Назарян В.Г., данными в судебном заседании, который 
показал, что от соседей ему стало известно, что 01.11.2012г. нашли на территории СОШ №6 труп 
его соседа Комиссарова В.Н. с признаками насилия над ним. В этот же день он встретил своего 
соседа Заграюка С.В. , который проживал в одной квартире с Комисаровым В.Н., на его руках 
были ссадины как будто после драка, а на майке были пятна крови, он спросил Заграюка С.В. не



он ли причастен к смерти Комиссарова В.Н., последний сказал, что он не причастен к его смерти, а 
просто накануне с кем-то подрался;

- показаниями несовершеннолетнего свидетеля Воронина К.В. данными и 
оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, который показал, что он 
проживает вместе с мамой - Ворониной К.В., маленькой сестрой - Ворониной С.В., дедушкой - 
Комисаровым В.Н. и Заграюк С.В.в одной квартире №21 дома №32 по ул. Макаренко в г. Сочи, и 
он видел как Заграюк С.В. в состоянии алкогольного опьянения часто избивал дедушку, дедушка 
не защищался, помнит, что один раз когда мамы не было дома Заграюк С.В. ударил дедушку 
рукой, отчего у последнего на лице появился «фингал» и дедушка перестал говорить ( т.2,л.д.109- 
П4);

- показаниями свидетеля Литвиненко В.В., оглашенными в судебном заседании в 
порядке ст. 281 УПК РФ, о том, что от является охранником ЧОП «Формат» на объекте СОШ 
№6 на ул. Абрикосовой в г. Сочи 01.11.2012г. на ступеньках запасного выхода был обнаружен 
труп мужчина, как в последствии ему стало известно Комиссарова В.Н.( т.2,л.д.202-204);

- показаниями свидетеля Арцуева М.Ш., оглашенными в судебном заседании в 
порядке ст. 281 УПК РФ, о том, что от является охранником ЧОП «Формат» на объекте СОШ 
№6 на ул. Абрикосовой в г. Сочи 01.11.2012г. на ступеньках запасного выхода был обнаружен 
труп мужчина, как в последствии ему стало известно Комиссарова В.Н.( т.2,л.д.181-183);

- протоколом осмотра места происшествия от 01.11.2012, согласно которому в ходе 
осмотра территории средней образовательной школы № 6 г. Сочи, расположенной по адресу: г. 
Сочи, Центральный район, ул. Абрикосовая, д. 23 обнаружен и осмотрен труп
Комиссарова В.Н. с признаками насильственной смерти (т.1, л.д. 4-6);

протоколом проверки показаний на месте потерпевшей 
Ворониной К.В. от 18.01.2013, согласно которому Воронина К.В. на месте совершения 
преступления в отношении Комиссарова В.Н., а именно в квартире, расположенной по адресу: г. 
Сочи, ул. Макаренко, д. 32, кв. 21, подтвердила ранее данные ей показания, изобличающие 
Заграюка С.В., в совершении преступления в отношении Комиссарова В.Н., продемонстрировав, 
как именно 30.10.2013 Заграюк С.В. нанес ему не менее четырех ударов ногами в область головы и 
туловища ( т.1, л.д. 73-76);

- протоколом очной ставки между потерпевшей Ворониной К.В. и обвиняемым 
Заграюком С.В. от 28.01.2013, согласно которому Воронина К.В. подтвердила ранее данные 
показания, изобличающие Заграюка С.В. в совершении преступления в отношении Комиссарова 
В.Н., а именно нанесении 30.01.2013 последнему Заграюком С.В. повреждений в виде четырех 
ударов ногами в область головы и туловища Комиссарова В.Н. При этом, в ходе следственного 
действия Заграюк С.В. пояснил, что преступления он не совершал ( т.1, л.д. 85-88);

- протоколом освидетельствования обвиняемого Заграюка С.В. от 28.01.2013, согласно 
которому на момент его обследования нарушений психических функций не выявлено Уровень 
личностного реагирования в нормативных пределах. В частности функции внимания: 
концентрации -  в норме, распределения -  1-й степени, переключаемость -  в пределах щ>рмы. 
Память: зрительная -  в норме, оперативная -  в норме, логическая -  в норме. Уровень обобщения -  
1-й степени (т.1,л.д. 120-123);

- заключением эксперта № 1088 от 14.11.2012г., согласно которому при обследовании 
Заграюка С.В., у последнего зафиксированы следующие повреждения в виде:

1. зафиксированы повреждения в виде:
1.1 ссадин на нижнем веке области левого глаза у внутреннего угла (1), в 

подчелюстной области слева (1), на тыльной поверхности кисти в проекции пястно-фалангового 
сочленения 4-го и с переходом на проксимальный отдел фаланги пальца (2);

1.2 кровоподтеков на передней поверхности грудной клетки справа, в проекции 5-го-6- 
го ребер по средне-ключичной линии (1), наружной поверхности правого плеча в средней трети 
(1), в правых подлопаточной и поясничной областях (7), правой боковой поверхности грудной 
клетки в проекции 5-го-6-го ребер и 8-го-9-го ребер (2), левой боковой поверхности грудной 
клетки в проекции 7-го и 9-го ребер (2), тыльной поверхности правой кисти в проекции пястно- 
фаланговых сочленений 3-го и 4-го пальцев (1), задней поверхности правого бедра в средней трети 
(1), задней поверхности правой голени в верхней трети (2).

2. Перечисленные в п. 1.1 повреждения причинены множественными касательными 
воздействиями тупых твердых предметов либо об таковые, примерно за 5-7 суток до



исследования, не вызвали нарушения функции (временной утраты трудоспособности), 
расцениваются как не причинившие вред здоровью.

3. Перечисленные в п. 1.2 повреждения причинены множественными ударными 
воздействиями тупых твердых предметов либо о таковые, примерно за 5-7 суток до исследования, 
не вызвали нарушения функции (временной утраты трудоспособности), расцениваются как не 
причинившие вред здоровью (т.1, л.д. 144-146);

протоколом проверки показаний на месте свидетеля 
Петросян JLB. от 01,06.2013г., согласно которому Петросян JI.P. на месте совершения 
преступления в отношении Комиссарова В.Н., а именно по адресу: г. Сочи, Центральный район, 
ул. Абрикосовая 23, подтвердила ранее данные показания, изобличающие Заграюка С.В. в 
совершении преступления в отношении Комиссарова В.Н. продемонстрировав как именно 
Заграюк С.В. нанес ему не менее трех ударов кулаками рук в область головы (т.1, л.д. 172-174);

- протоколом предъявления лица для опознания от 11.06.2013 г., согласно которому 
Петросян JI.P опознала Заграюка С.В., который 31.10.2012 около 23 час. 00 мин. находился на 
ступеньках на территории школы № 6, расположенной на ул. Абрикосовой г. Сочи совместно с 
Комиссаровым В.Н. В указанное время Петросян JI.P. видела, как Заграюк С.В. нанес один удар 
рукой в область головы Комиссарова В.Н (т.2, л.д. 157-161);

- заключением эксперта № 36 -  ПЭ/13/1103/1 от 20.05.2013г., согласно которому в ходе 
психофизиологического исследования выявлены психофизические реакции, свидетельствующие о 
том, что Заграюк С.В. располагает информацией о деталях случившегося, относительно 
совершения убийства Комиссарова В.Н., не совпадающей с той, которая была заявлена им ранее в 
ходе допросов в качестве подозреваемого и обвиняемого, относительно того, что он:

- не пытается обмануть полиграф, чтобы не понести заслуженного наказания;
- не вступал в конфликт с Комиссаровым В.Н. дома вечером 31 октября;
- не выходил на улицу из дома поздно вечером 31 октября;
- не встречал на улице поздно вечером 31 октября Комиссарова В.Н.;
- не наносил удары по голове Комиссарова В.Н., от которых наступила его смерть;
- не наносил удары Комиссарову В.Н., находясь на улице в ночь с 31 октября на 1 ноября 

2012 года;
- не наносил удары по голове Комиссарова В.Н. в ту самую ночь.
Эта информация могла быть получена им на момент события, вследствие отражения 

обстоятельств, связанных с личным участием
Заграюка С.В. в совершении данного преступления ( т.2, л.д. 59-72);

- заключением эксперта № 111/843 от 29.01.2013г., согласно которому при 
исследовании трупа Комиссарова В.Н. обнаружены следующие повреждения в виде:

1.1 Закрытой черепно-мозговой травмы: кровоизлияние в кожно-мышечный лоскут 
теменно -  затылочно - височной области слева, кровоизлияние в лобно-височной области справа, 
кровоизлияние в правую височную мышцу, субарахноидальные кровоизлияния на базальной 
поверхности лобных и височных долей справа и слева, ссадина в лобной области слева," ушиб, 
размножение вещества головного мозга;

1.2 Ссадина у наружного края левой брови, кровоподтек на веках левого глаза, 
кровоподтек на 0,1 см выше правой брови.

1.3 Разрыва брыжейки тонкой кишки.
2. Причиной смерти Комиссарова В.Н. явилась закрытая черепно-мозговая травма 

сопровождавшаяся ушибом и размножение вещества головного мозга. Закрытая черепно-мозговая 
травма образовалось не менее чем от двух ударно-контактных воздействий твердых тупых 
предметов либо от ударов о таковые, по признаку опасности для жизни квалифицируется как 
причинившая тяжкий вред здоровью. Закрытая черепно-мозговая травма образовалось примерно 
за 0,5-3 часа до наступления смерти.

3. Кроме того, при исследовании трупа Комиссарова обнаружены ссадина у наружного 
края левой брови, кровоподтек на веках левого глаза, кровоподтек на 0,1 см выше правой брови. 
Ссадина у наружного края левой брови, кровоподтек на 0,1 см выше правой брови образовались от 
ударно-скользящего и ударно-контактного воздействия тупых твердых предметов, не повлекли за 
собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты общей 
трудоспособности, расцениваются как повреждения, не причинившие вред здоровью. 
Кровоподтек на веках левого глаза образовался от и ударно-контактного воздействия тупого 
твердого предмета, квалифицируется как легкий вред здоровью по признаку нарушения функции



органов (временной нетрудоспособности) сроком до трех недель. Данные телесные повреждения 
образовались не менее чем за 1 сутки наступления смерти. Могли образоваться 30.10.2012г., как 
указано в показаниях Ворониной К.В.

4. Повреждение, описанное в п. 1.3 образовалось от ударно-контактного воздействия 
твердого тупого предмета, либо от удара о таковой, по признаку опасности для жизни 
квалифицируется как повлекшая тяжкий вред здоровью. Данное телесное повреждение 
образовалось примерно за 0,5-3 часа до наступления смерти.

5. При судебно-химическом исследовании крови трупа Комиссарова В.Н. этиловый 
алкоголь не обнаружен.

6. Исходя из степени выраженности трупных явлений и данных осмотра трупа на месте 
происшествия, смерть Комиссарова В.Н. наступила примерно за 6-10 часов до осмотра трупа на 
месте происшествия (т.1, л.д. 133-138).

Допрошенная в судебном заседании свидетель защиты Заграюк И.С. показала суду, 
что Заграюк С.В. ее сын. 02.11.2012 примерно 11 час. 30 мин., после разговора с Заграюком С.В., 
двое мужчин, представившись работниками уголовного розыска, не сообщив конкретно своей 
должности и фамилии, пришли в квартиру, на кухню в которой Заграюк С.В. ужинал с Ворониной 
К.В. Они попросили Заграюка С.В. и Воронину К.В. выйти во двор поговорить, после чего увезли 
их в не известном направлении в домашних тапочках и без документов. О факте убийства 
Комиссарова В.Н. Заграюк И.С. стало известно от Ворониной К.В., которая сказала ей, что 
причина смерти Комиссарова В.Н. инсульт. Все показания и явку с повинной он давал под 
давлением сотрудников полиции, как в последствии она узнала сотрудников полиции Кумкова 
Е.В. и Крутова В.Г.На теле Заграюка С.В. она видела следы пыток. Она обращалась во все 
инстанции об издевательствах над сыном, однако все ей отказали. Сына может характеризовать 
только с положительной стороны у него были хорошие отношения с Комисаровым В.Н.,он 
помогал последнему, тогда как Воронина К.В. плохо относилась к Комиссарову В.Н., выгнала 
отца из дома Считает, что связавшись с Ворониной К.В. Заграюк С.В. попал под плохое влияние, 
которая оговорила его и ложно обвиняет в избиении и убийстве Комиссарова В.Н.

Допрошенная в судебном заседании свидетель защиты Бударина Е.С. показала суду, 
что три года назад ее сожитель Бугров С.В. познакомил ее со своим знакомым Заграюком С.В. 
Периодически они в одной компании проводили свободное время, они находятся в хороших 
дружеских отношениях. Заграюка С.В. характеризует с положительной стороны. 29.10.2012 
Заграюк С.В. позвонил Бугрову С.В. и пригласил в гости в квартиру, где он проживал примерно 
последние полгода. Квартира расположена по адресу: г. Сочи, ул. Макаренко, д. 32, кв. 21. По 
указанному адресу проживает подруга Заграюка С.В. -  Воронина К.В. Она и Бугров С.В. 
приехали примерно в 18 час. 00 мин. Она видела у Комиссарова В.Н. на лице был синяк. 
Комиссаров В.Н. был пьян. Комиссаровым В.Н. при ней мочился мимо унитаза, Ворогина К.В. 
вытолкнула его из кухни в комнату, ругала его.

В ходатайствах сторона защиты просит об исключении доказательств по делу: явки с 
повинной Заграюк С.В.; протокола проверки показаний на месте свидетеля Петросян Л.Р. от 
01.06.2013г.; заключения эксперта №36-ПЭ/13/1103/1 от 20.05.2013г., заключения эксперта № 
111/843 от 29.01.2013г., протокола предъявления лица для опознания свидетелю Петросян Л.Р. от
11.06.2013г.

Суд находит ходатайство защиты не обоснованным, не вытекающим из исследованных в 
судебном заседании доказательств по делу. Свидетель Петросян Л.Р. в судебном заседании 
подтвердила данные на предварительном следствии показания, опознала подсудимого как 
избивающего Комиссарова В.Н. в ночь с 31.10. 2012 г. на 01.11. 2012 г.

Обоснования исключения доказательств: заключения эксперта № 36-ПЭ/13/1103/1 от 
20.05. 2013 г.; заключения эксперта (экспертиза трупа) № 1 1 1/843 от 29.01.2013 г., поданные 
стороной защиты, являются необоснованными и противоречат исследованным в судебном 
заседании доказательствам, а так же данные экспертизы проведены в соответствии с требования 
ми УПК РФ.

Суд не находит исключить в качестве доказательства явку с повинной подсудимого 
Заграюк С.В., так как согласно полученного судом постановления следователя Дидик Ю.Ю. от 17 
сентября 2013 г. по заявлению Заграюк И.С. в возбуждении уголовного дела в отношении 
сотрудников полиции Кумкова Е.В., Крутова В.Г. отказано на основании п.2 ч.1 ст.24 , 144,145 и



148 УПК РФ, за отсутствием в их действиях составов преступлений, предусмотренных 4.1 
ст.285,ч.1 ст. 286 УК РФ.

Оценивая собранные по делу доказательства, суд приходит к выводу, что вина 
подсудимого Заграюк С.В. в совершении:

- умышленного причинения легкого вреда здоровью по ч. 1 ст. 115 УК РФ;
- умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, 

повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего ч. 4 ст. 111 УК РФ.
полностью и объективно доказана и правильно квалифицирована государственным 

обвинителем по ч. 1 ст. 115, ч. 4 ст. 111 УК РФ.
Суд критически относится к показаниям подсудимого, в части отрицания им своей вины, 

доводы подсудимого в части отрицания им своей вины по ч. 1 ст. 115 УК РФ опровергаются 
показаниями потерпевшей Ворониной К.В., свидетелей Воронина К.В. Петросян Л.Р., Игнатьева 
А.А., протоколами очных ставок, протоколами опознания по делу, заключениями экспертов; 
доводы подсудимого в части отрицания им своей вины по ч. 4 ст. 111 УК РФ опровергаются 
показаниями потерпевшей Ворониной К.В., свидетелей Воронина К.В. Петросян Л.Р., Игнатьева 
А.А., протоколами очных ставок, протоколами опознания, заключениями экспертов и являются 
избранным способом защиты направленным на уклонение от уголовной ответственности 
подсудимого.

Суд критически относится к показаниям, допрошенной в судебном заседании свидетелей 
защиты Будариной Е.С., Заграюк И.С., так как свидетели и подсудимый находятся в дружеских и 
близких родственных отношениях, показания данных свидетелей опровергаются показаниями 
потерпевшей Ворониной К.В. свидетелей Воронина К.В. Петросян Л.Р., Игнатьева А.А., 
заключениями экспертов, материалами дела и направлены на смягчение уголовной 
ответственности подсудимого.

При определении вида и меры наказания подсудимому Заграюк С.В. суд учитывает 
обстоятельства данного дела, характер и степень общественной опасности содеянного, цели и 
мотивы совершённых подсудимым преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111УК РФ относится 
к категории особо тяжких преступлений, и ч. 1 ст. 115 УК РФ отнесенных к категории небольшой 
тяжести, данные о личности подсудимого.

Смягчающим обстоятельством по уголовному делу в соответствии с п.и) ч.1 ст.61 УК РФ 
является явка с повинной. Обстоятельств, отягчающих наказание не установлено.

Суд также учитывает, что подсудимый положительно характеризуется по месту 
жительства, а также иные данные, характеризующие личность подсудимого, его семейное 
положение, условия жизни, состояние здоровья, влияние назначенного наказания на его 
исправление.

С учетом вышеизложенного суд считает необходимым назначить подсудимому наказание, 
связанное с лишением свободы, т.к. его исправление невозможно без изоляции его от общества, но 
без дополнительного вида наказания - ограничения свободы.

Руководствуясь ст. ст. 296-299,303,304,307-310 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Заграюк Сергея Валерьевича признать виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК РФ и назначить ему наказание в виде одного года 
исправительных работ с удержанием в доход государства 10 процентов заработной платы.

Заграюк Сергея Валерьевича признать виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ и назначить ему наказание в виде восьми лет лишения 
свободы без ограничения свободы.

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ, ст. 71 УК РФ путем частичного сложения назначенных 
наказаний окончательно определить Заграюк С.В. наказание в виде восьми лет двух месяцев 
лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима без 
ограничения свободы.

Меру пресечения Заграюк С.В. - заключение под стражу, оставить без изменения до 
вступления приговора в законную силу.

Срок наказания Заграюк С.В. исчислять с 07 ноября 2012 г.
Вещественные доказательства по делу отсутствуют.



Гражданский иск не заявлен.
Процессуальные издержки отсутствуют.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд 
через Центральный районный суд г. Сочи в течение десяти суток со дня провозглашения, а 
осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копий приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем 
участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий:

копия


