
щя Жуков В.П. № 22-401

КАССАЦ И О Н Н О Е ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Н.Новгород 17 марта 2006 г.

Судебная коллегия по уголовным делам Нижегородского областного суда 
в составе:
председательствующего Николаева В.Ю., *
судей Скворцовой А.И., Павловой Е.А.
рассмотрела в судебном заседании от 17 марта 2006 г. кассационные жалобы 
осуждённых Агеева Д. Л., Гуганова А.Ю., адвоката Шишмаковой Н.В., 
представление государственного обвинителя Пахальян А.А. на приговор 
Сормовского районного суда г.Н.Новгорода от 22 декабря 2005 г., которым 

ГУГАНОВ АЛ ЕКСЕЙ  Ю РЬЕВИЧ,

осуждён по п.п. «а, б, в» ч.Ш ст. 286 УК РФ к 3 годам 6 месяцам лишения 
свободы с лишением права занимать государственные и иные должности, 
связанные с непосредственным исполнением полномочий государственных 
органов, с осуществлением функций представителя власти, либо с выполнением 
организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в 
государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и 
муниципальных учреждениях сроком на три года; по п. «а» ч.Ш ст. 111 УК РФ к 
; одам лишения свободы На основании ч.Ш ст.69 УК РФ по совокупности 
преступлений путём частичного сложения наказаний назначено к отбытию 5 лет 
6 месяцев лишения свободы с лишением права занимать государственные и 
иные должности, связанные с непосредственным исполнением полномочий 
государственных органов, с осуществлением функций( представителя власти, 
либо с выполнением организационно-распорядительных, административно- 
хозяйственных функций в государственных органах, органах местного 
самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях сроком на три 
года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Мера пресечения -  заключение под стражей.
Срок отбывания наказания исчислен с 22 декабря 2005 г.;
АГЕЕВ ДМ ИТРИ Й  ЛЕО НИ ДО ВИ Ч,

осуждён по п.п. «а, б, в» ч.Ш ст. 286 УК РФ к 3 годам 6 месяцам лишения 
свободы с лишением права занимать государственные и иные должности, 
связанные с непосредственным исполнением полномочий государственных 
органов, с осуществлением функций представителя власти, либо с выполнением 
организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в 
государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и 
муниципальных учреждениях сроком на три года; по п. «а» ч.Ш ст. 111 УК РФ к 
5 годам лишения свободы. На основании ч.Ш ст.69 УК РФ по совокупности 
преступлений путём частичного сложения наказаний назначено к отбытию 5 лет



6 месяцев лишения свободы с лишением права занимать государственные и 
иные должности, связанные с непосредственным исполнением полномочий 
государственных органов, с осуществлением функций представителя власти, 
либо с выполнением организационно-распорядительных, административно
хозяйственных функций в государственных органах, органах местного 
самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях сроком на три 
года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Мера пресечения -  заключение под стражей.
Срок отбывания наказания исчислен с 22 декабря 2005 г.*
Приговором суда Гуганов А.Ю., Агеев Д.Л. осуждены за совершение 

должностным^ лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и 
повлекших существенное нарушение прав и законных интересов гражданина и 
охраняемых законом интересов общества и государства, совершенные с 
применением насилия и специальных средств, с причинением тяжких 
последствий, а также за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 
вызвавшего значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее 
чем на одну треть, совершенное группой лиц с издевательством и мучениями для 
v терпевшего Панкина С.Ю.

I [реступления совершены при обстоятельствах, изложенных в приговоре.
В судебном заседании Гуганов А.Ю., Агеев Д.Л. вину не признали.
Заслушав доклад судьи Павловой Е.А.; объяснения осуждённых Гуганова 

\  К . Агеева Д.Л., доводы адвоката Мишагиной С.И., защитника Легошиной
О.Н. которые просили кассационные жалобы удовлетворить, представление 
отклонить; доводы адвоката Сидорова Ю.А. и мнение прокурора Ерёмина А.М., 
которые полагали необходимым кассационные жалобы оставить без 
vудовлетворения, представление прокурора удовлетворить, судебная коллегия

У С Т А Н О В И Л А :

В кассационных жалобах:
- осуждённый Агеев Д.Л. просит приговор отменить, производство по делу 

прекратить. Указывает, что приговор постановлен на показаниях свидетелей 
обвинения без учёта показаний свидетелей защиты. В указанное в приговоре 
время свидетели Ш апошников С.А., Коропий Д.А. на месте происшествия не 
находились. В кассационной жалобе указывается, что он и Гуганов А.Ю. 
исполняли свои должностные обязанности, выполняя указания других 
должностных лиц: Яблокова В .А., Мельникова А.Ю.;

- адвокат Ш ишмакова Н.В. просит приговор в отношении Агеева Д.Л., 
Гуганова А.Ю. отменить, уголовное дело направить на новое судебное 
разбирательство. Указывает, что судом не установлено, имелась ли у 
осуждённого Гуганова А.Ю. личная заинтересованность при составлении им 
протокола об административном правонарушении в отношении потерпевшего. 
Суд не принял во внимание показания осуждённого Гуганова А.Ю. о том, что 
протокол им составлен по поручению вышестоящего должностного лица 
Яблокова В.А., что подтвердил как Яблоков В.А., так и все другие допрошенные 
должностные лица. В жалобе указывается, что суд не учёл противоречия,



шеющиеся в показаниях потерпевшего; не принял во внимание показания 
видетелей Иванова А.В. и Воронина А.А. о том, что телесные повреждения 
ютерпевший мог причинить себе сам, когда он, пытаясь освободиться, ударялся 
)б пол. Суд сделал необоснованный вывод о том, что осуждённые скрыли от 
эуководства факт доставления в РУ ВД  потерпевшего, не выяснили наличие либо 
отсутствие состава административного правонарушения. Суд не учёл, что 
выводы судебно-медицинской экспертизы являются противоречивыми, суд не 
исследовал вопрос о возможной причинной связи имеющейся у потерпевшего 
травмы с последующим развитием эписиндрома;

- в кассационных жалобах осуждённые Агеев Д.Л., Гуганов А.Ю. 
поддержали доводы, изложенные в кассационной жалобе адвоката Шишмаковой 
Н.В.;

- в представлении государственного обвинителя поставлен вопрос об 
отмене приговора в связи с несправедливостью назначенного наказания. 
Указывается, что осуждённым назначено чрезмерно мягкое наказание.

В возражениях потерпевший Санкин С.Ю. просит жалобу адвоката 
Шишмаковой Н.В. оставить без удовлетворения, приговор оставить без 
изменения.

Проверив материалы уголовного дела, обсудив доводы кассационных 
жалоб и представления, выслушав доводы участников процесса, судебная 
коллегия по уголовным делам областного суда находит приговор суда 
подлежащим изменению.

Вина осужденных Гуганова А.Ю., Агеева Д.Л. в преступлениях, 
предусмотренных п.п. «а, б, в» ч.Ш ст.286, п. «а» ч.Ш ст. 111 УК РФ, то есть в 
совершении должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его 
полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов 
гражданина и охраняемых законом интересов общества и государства, с 
применением насилия и специальных средств, с причинением тяжких 
последствий; а также в умышленном причинении тджкого вреда здоровью, 
вызвавшего значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее 
чем на одну треть, совершенном группой лиц с издевательством и мучениями 
для потерпевшего Санкина С.Ю., - в полном объёме подтверждена
совокупностью исследованных доказательств, приведённых в приговоре:

показаниями потерпевшего Санкина С.Ю. о том, что 31 мая 2000 г. он был 
незаконно задержан, препровождён в РУВД, помещён в камеру, откуда он 
слышал, как избивали мужчину, поэтому стал сопротивляться, когда его 
пытались вывести оттуда. Ему был нанесён удар резиновой дубинкой в область 
почек. Агеев Д.Л. нанёс два удара рукой в область головы, он пытался 
защититься, Агеев Д.Л., Гуганов А.Ю. и трое неизвестных милиционеров 
избивали его кулаками, ногами по различным частям тела. Когда он упал, его 
избивали кулаками, ногами и резиновой палкой по различным частям тела и 
голове, руки, связанные за спиной, подтягивали к ногам, отчего он испытывал 
сильную боль, кричал, что задыхается, кто-то из работников милиции ударил его 
ногой, после чего он потерял сознание;

аналогичными показаниями свидетеля Санкина Ю.В., которому об 
изложенных обстоятельствах сообщил сын -  потерпевший Санкин С.Ю.;



показаниями свидетеля Санкиной Я.В. о том, что вечером 31 мая 2000 г. к 
ней в квартиру пришёл Санкин С.Ю. С ним она не проживала, поэтому 
потребовала, чтобы он покинул квартиру. Поскольку он не выполнил её 
законного требования, она была вынуждена вызвать сотрудников милиции, 
которые задержали потерпевшего и увезли в отделение милиции. На следующий 
день она видела в области уха потерпевшего следы крови, на руках -  ссадины и 
кровоподтёки, на одежде (майке) был заметен отпечаток обуви. Потерпевший 
сообщил, что телесные повреждения ему причинили работники милиции;

показаниями свидетелей Иванова А.В., Воронина А.А. о том, что 31 мая
2000 г. по заявке Санкиной Я.В. о конфликте в её квартире,*на основании её 
заявления они задержали и доставили в дежурную часть Санкина С.Ю., на 
момент задержания телесных повреждений и загрязнений одежды у него не 
было, при задержании и доставлении потерпевший вел себя спокойно, 
сопротивления не оказывал;

показаниями свидетеля Коропия Д.А. о том, что в камере Сормовского 
РУВД увидел Санкина С.Ю., который не находился в состоянии алкогольного 
опьянения. Потерпевший был избит: в области уха кровь, лицо распухшее, на 
запястьях рук - следы в виде рубцов, одежда была сильно загрязнена; Санкин 
рассказал, что его избили работники милиции в помещении дежурной части, 
\даряли резиновыми дубинками, после чего надели наручники и делали 
«.ласточку»;

показаниями свидетеля Шапошникова С.А. о том, что находясь в камере 
РУВД, слышал крики мужчины. По его мнению, мужчина кричал от боли, также 
ч. :ышал звуки ударов. После этого в камеру втолкнули Санкина С.Ю., который 
был без сознания, упал лицом на пол. В области уха потерпевшего он видел 
кровь, на запястьях рук имелись следы от сдавливания какими-то предметами;

показаниями свидетеля Мурылёва В.В. о том, что Санкина С.Ю. увидел в 
камере РУВД, тот вёл себя спокойно, затем неоднократно стучал в дверь 
камеры, требуя разрешения позвонить. Когда потерпевшего вывели из камеры, 
он услышал звуки ударов и крики Санкина С.Ю. По возвращении в камеру 
потерпевший сообщил, что ему делали «ласточку», его одежда была грязной.

Другими доказательствами:
- телеграммой больницы № 39, согласно которой 2 июня 2000 г. в 18 часов 

30 минут в больницу доставлен Санкин С.Ю. с диагнозом сотрясение головного
мозга (т.1 л.д.104);

- заключением судебно-медицинской экспертизы № 120-СЛ от 26 ноября
2001 г., согласно которой Санкин С.Ю. перенёс закрытую черепно-мозговую 
травму с сотрясением головного мозга. Полученная травма осложнилась 
развитием психического расстройства в виде травматической болезни головного 
мозга с умеренно-выраженными психическими нарушениями и эписиндромом. 
Травма и её последствия причинили тяжкий вред здоровью по признаку 
расстройства здоровья, соединённого со стойкой утратой общей 
трудоспособности не менее чем на 1/3 (т.З л.д.29-32).

Судебная коллегия находит, что фактические обстоятельства преступлений 
судом установлены верно, обстоятельства дела исследованы всесторонне,



бъективно и достаточно полно, подтверждены совокупностью надлежащим 
образом исследованных в судебном заседании и приведённых в приговоре 
юпустимых доказательств.

Правовая оценка действий осуждённых дана правильная.
Доводы жалобы осуждённого Агеева Д.Л. о том, что приговор постановлен 

ia показаниях свидетелей обвинения без учёта показаний свидетелей защиты, 
[то в указанное в приговоре время свидетели Ш апошников С.А., Коропий Д.А. 
m месте происшествия не находились, доводы жалобы адвоката о том, что суд 
ie учёл противоречия, имеющиеся в показаниях потерпевшего, не принял во 
шимание показания свидетелей Иванова А.В. и Воронина А.А. о том, что 
■елесные повреждения потерпевший мог причинить себе сам, когда он, пытаясь 
освободиться, ударялся об пол, - являются несостоятельными, поскольку 
опровергнуты материалами дела. Суд исследовал все доказательства обвинения 
1 защиты каждое в отдельности и в совокупности с другими, дал им 
надлежащую оценку, приведя доводы в обоснование своих выводов, 
имеющимся по делу противоречиям суд дал оценку. Судебная коллегия считает, 
[то суд пришёл к обоснованному выводу о достоверности показаний свидетелей 
.Шапошникова С.А., Иванова А.В., Воронина А.А., поскольку они не 
фотиворечал, напротив, согласуются друг с другом и подтверждаются другими 
доказательствами: показаниями свидетелей Шапошникова С.А., Коропия Д.А., 
\1урылёва В.В., которые дают аналогичные показания об обстоятельствах 
избиения Санкина С.Ю., а также об обстоятельствах и времени возникновения у 
дотер;.евшего елесные. повреждений.

Доводь жалобы осуждённого Агеева Д.Л. о том, что он и Гуганов А.Ю. 
[сполнял и свои должностные обязанности, выполняя указания других 
должностных лиц - Яблокова В.А., Мельникова А.Ю., доводы жалобы адвоката 
е том. что с; д не принял во внимание показания осуждённого Гуганова А.Ю. о 
гом. что протокол им составлен по поручению вышестоящего должностного 
ища Яблокова В.А., что подтвердил как Яблоков В.А., так и все другие 
допрошенные должностные лица, - проверялись судом первой инстанции, 
обоснованно признаны несостоятельными, поскольку опровергнуты 
показаниями свидетелей Мельникова А.Ю. и Яблокова В.А. о том, что о 
действиях в отношении Санкина С.Ю. им стало известно от Гуганова А.Ю. и 
Агеева Д.Л., а также показаниями свидетеля Рачкова С.Н. о том, что при 
наличии на работе в дежурной части Яблокова В.А. Гуганов А.Ю. не имел права 
составлять документы за него и от его имени.

Доводы жалобы адвоката Ш ишмаковой Н.В. о том, что судом не 
установлено, имелась ли у осуждённого Гуганова А.Ю. личная 
заинтересованность при составлении им протокола об административном 
правонарушении в отношении потерпевшего, что суд сделал необоснованный 
вывод о том, что осуждённые скрыли от руководства факт доставления в РУВД 
потерпевшего, не выяснили наличие либо отсутствие состава 
административного правонарушения, - опровёргнуты материалами дела, из 
которых усматривается, что при помещении Санкина С.Ю. в камере 
административно задержанных никаких документов не составлялось, протоколы 
в отношении потерпевшего были составлены позднее.



Доводы жалобы адвоката о том, что выводы судебно-медицинской 
экспертизы являются противоречивыми, что суд не исследовал вопрос о 
возможной причинной связи имеющейся у потерпевшего травмы с 
последующим развитием эписиндрома, - являются несостоятельными, поскольку 
опровергнуты заключением судебно-медицинской экспертизы, а также 
разъяснением в судебном заседании судебно-медицинского эксперта о том, что 
никаких противоречий и неясностей заключения экспертиз не содержат, выводы 
экспертов являются объективными, основаны на результатах исследования 
состояния здоровья потерпевшего, данных о наличии у него психического 
заболевания до происшедших событий не имеется.

Судебная коллегия не усматривает нарушений норм уголовно- 
процессуальйого закона, которые могут повлечь отмену приговора.

Вместе с тем, судебная коллегия полагает необходимым смягчить 
назначенное наказание каждому осуждённому, по следующим основаниям.

В соответствии с ч.2 ст. 14 УПК РФ подозреваемый или обвиняемый не 
обязан доказывать свою невиновность. Бремя доказывания обвинения и 
опровержения доводов, приводимых в защиту подозреваемого или обвиняемого, 
лежит на стороне обвинения.

В связи с этим из описательно-мотивировочной части приговора подлежит 
исключению указание суда о том, что «при назначении наказания учитывается 
непризнание Агеевым Д.Л. и Гугановым А.Ю. вины и отсутствие раскаяния в 
содеянном».

Согласно ч.П ст.63 УК РФ если отягчающее обстоятельство предусмотрено 
соответствующей статьёй Особенной части УК РФ в качестве признака 
прес упления, оно само по себе не может повторно учитываться при назначении
наказания.

В связи с этим из описательно-мотивировочной части приговора 
подлежит исключению указание о том, что «Гуганов, Агеев совершили два 
преступления, дискредитирующие правоохранительные органы, умаляющие и 
гак небольшое доверие к ним со стороны граждан, подрывающие веру граждан в 
государственную власть».

Следовательно, из приговора подлежит исключению указание об учёте 
данных обстоятельств при назначении наказания осуждённым.

Согласно ч.Ш ст.60 УК РФ при назначении наказания учитываются 
характер и степень общественной опасности преступления и личность 
виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а 
также влияние назначенного наказания на исправление осуждённого и на 
условия жизни его семьи.

В соответствии со ст.64 УК РФ при наличии исключительных 
обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, 
его поведением во время или после совершения преступления, и других 
обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности 
преступления, наказание может быть назначено ниже низшего предела, 
предусмотренного соответствующей статьёй Особенной части настоящего 
Кодекса.



Обстоятельством, существенно уменьшающим степень общественной 
асности преступлений, совершенных осуждёнными, судебная коллегия 
узнаёт поведение Агеева Д.Л. и Гуганова А.Ю. после совершения ими 
еступлений, а именно, что каждый из них в течение 5 лет 6 месяцев - с 
)мента совершения преступления до постановления приговора продолжали 
ботать в органах внутренних дел, где характеризовались положительно, 6 
)ня 2003 г. были награждены медалями «За отличие в службе» 3 степени, по 
ужбе имели благодарности и поощрения. Кроме того, имеют на иждивении 
лолетних детей и престарелых родителей, имеют неудовлетворительное 
стояние здоровья, ранее не судимы.

В связи с изложенным судебная коллегия находит необходимым 
лшенить ст.64 УК РФ.

Ввиду перечисленных обстоятельств являются необоснованными и не 
дцлежат удовлетворению доводы представления прокурора о чрезмерной 
цгкости наказания, назначенного каждому осужденному.

Ру ководствуясь ст.ст 377-379, 388 УПК РФ, судебная коллегия

Приговор Сормовского районного суда г.Н.Новгорода от 22 декабря 2005 
в отношении ГУГАНОВА АЛЕКСЕЯ ЮРЬЕВИЧА, АГЕЕВА ДМИТРИЯ 
СНИДОВИЧА изменить - из описательно-мотивировочной части приговора

глючить.
- \ казание о том, что «при назначении наказания учитывается непризнание 

-евым Д.Л. и Гугановым А.Ю. вины и отсутствие раскаяния в содеянном», о 
. что «Гуг'анов А.Ю., Агеев Д.Л. совершили два преступления, 
кредитирующие правоохранительные органы, умаляющие и так небольшое 
ерие к ним со стороны граждан, подрывающие веру граждан в 
■ дарственную власть»;

- указание об учёте указанных обстоятельств при назначении наказания.
Смягчить назначенное наказание Агееву Дмитрию Леонидовичу, Гуганову

ксею Юрьевичу - каждому: по п.п. «а, б, в» ч.Ш ст.286 УК РФ с 
ченением ст.64 УК РФ до двух лет шести месяцев лишения свободы, по п.
ч.Ш ст. 111 УК РФ с применением ст.64 УК РФ до трёх лет лишения 
■оды. На основании ч.Ш ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путём 
ичного сложения наказаний назначить к отбытию Гуганову А.Ю., Агееву

три года шесть месяцев лишения свободы. В остальной части приговор 
вить без изменения, кассационные жалобы осуждённых Агеева Д.Л.,
нова А.Ю., адвоката Ш ишмаковой Н.В., --------------------    - без
ле творения. г "

О П Р Е Д Е Л И Л А :

едател ьствующии:


