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У С Т А Н О В И Л :
20 декабря 2000года прокуратурой Сормовского района г.Н.Новгорода 

было возбуждено уголовное дело IP 582986 по ст.286.ч.З п "А" УК РФ 
по заявлению гр-на Санкина Сергея Юрьевича о его избиении сотрудниками 
дежурной части Сормовского РУВД в ночь с 31 мая на 01 июня 2000года 
в процессе его нахождения в дежурном части Сормовского РУВД .куда он 
был доставлен по заявлению его жены .
По данному факту прокуратурой района ранее, неоднократно вышеуказан
ное уголовное дело прекращал ос ь по ст.5.п.2 УПК РФ. Последний раз оно 
прекращалось 20.07.2001года. Расследованием уголовного дела установ
лено:

Допрошенный по уголовному делу в качнетве потерпевшего Санкин. 
С.Ю показал: на момент 3 1,05.2000года он проживал отдельно от своей 
жены Санкиной.Я.В и детей, хотя в разводе с женой не состоял. Рена 
проживала в квартире ее отца по ул.Куль туры 15 кв 77. Он снимал квар
тиру в другом доме, где жил один. В этот день,31.05.2000г около 21 
часа, он был трезвый и пришел к жене отдать ей 300 рублей , как алимен
ты на содержание детей. С женок произошла ссора.жена вызвала милицию, 
написала заявление на имя начальника РУВД в котором просила выпроводить 
его из квартиры. Далее, его доставили в дежурную часть Сормовского 
РУВД. На данный момент он был одет в шорты и спортивную майку. В поме
щении дежурной части, на момент доставления при нем было 312 рублей  
д е н е г .Ему отказали объяснить причину задержания и поместили в камеру. 
На момент доставления в РУДД телесных повреждений у него небыло. Нахо
дясь в камере, он два раза стучал в дверь и просил объяснить причину 
задержания, на что ему было отказано. В процессе обращения, он не выс
казывался в адрес милиционеров нецензурной бранью. В процессе нахожде
ния в камере, один из мужчин, стал стучать в дверь. Вошли в камеру три 
милиционера, подошли к нему/ в это время он лежал на скамейке в камере/ 
и в присутствии иных задержанных стали избивать его, при этом выталки
вая из камеры а коридор. После того, как его вытолкмли из камеры в 
коридор, завели в одну из комнат , где впятером стали избивать его, 
нанося удары кулаками и ногами обутыми в обувь по различным частям тела 
0м упал на пол и потерял сознание. Далее, он очнулся щщцццщрц при атом 
обнаружил, что лежит связанный на полу по рукам и ногам,отчего было



больно. После этого, его развязали и поместили в камеру. Утром, в 
отношении него ответственным по РУВД офоицером был рассмотрен Админи
стративный материал , и ноложана резолюция" направить в суд". В суд 
его не направили. При освобождении из РУВД, ему не вернули 300 рублей, 
но спорить он не стал, т.к. опасался избиения со стороны милиции. 
После освобождения , ленился амбулаторно и стационарно. Ему была казна 
чена 2 группа инвалидности в связи с " травматическим заболеванием 
головного мозга с полиморфными эпидлрипадками средне*, частоты, уме
ренным психоорганическим изменением личности, постравматическим тревож 
но-депрессивным состоянием". Назначена 2 группа инвалидности сроком на 
|1 год.

Допрошенная по уголовному делу жена Санкина.С.Б гр-ка Санки- 
на.Я.В показала: на момент 31.05.2000г проживала /с дентьми отдельно 
от мужа в квартире ее отца, развод оформлен небыд, совместное хозяйст 
во не вели. На период 31 мая данная квартира ее отцом, Санкину.С.Ю 
в аренду не сдавалась. Одно;;. из причин того, что она не стала жить сI мужем, послужило то, что муж злоупотреблял спиртными налитками. При 
допросе, она, составшись на ст. 51 Конституции РФ отказалась сообщить, 
находился ли муж в состоянии алкогольного опьянения, или нет. В это

(время у нее дома была ее знакомая-Чупина.Т.Н. После того, как муж при
шел, он отдал ей 400 рублей на содержание детей, ей было неприятно ви- 
I  деть мужа и ока сказала ему, чтобы он уходил из квартиры. На этойII почве между ними произошла ссора, она вызвала милицию. Прибыввим мк- 

I лиционерам, он сообщила, что с мужем не проживает длительное время, 
квартира принадлежит ее отцу, совместное хозяйство не ведут, и не хо
чет, чтобы он находился в еп квартире .Она сама лично написала заявле

ние на имя начальника РУВД в котором изложила причины, чтобы милици- 
I онеры выпроводили из квартиры ее мужа. В процессе общения с ней, муж 
нецензурно не выражался. Милиционеры попросили мужа покинуть квартиру, 
и он ушел вместе а милиционерами. После того, как милиционеры ушли, 
ей сказал сын, что один из милиционеров спросил его " Почему мама вы
живает милици"? он ответил, что когда приходит папа, то происходят 
|Сеоры и папа дерется”. Утром,01,06.2000г к ней домой пришел муж, и ска
зал ей " Вот чего ты добилась”, при этом она увидела на его руках и 
лице кровоподтеки. Обстоятельства пребывания в РУВД и избиения, муж 
ей не говорил.

Допрошенный по уголовному делу в качестве свидетеля милиционер 
I Роты Полка ППС Иванов.А.В показал:что 31.05.2000Г выезжал в составе 
етрульной группы по адресу ул.Культуры 15 кв 77. В квартире, гр-ка 
ашсина.С.Ю показала, что с мужем она хотя и не в разводе, но не прожх-
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вает длительное время, не ведут совместное хозяйство. Санкина.
Я.В просила вывести мужа из квартиры, т.к. его присутствие в кварти
ре ей неприятно. При этом, муж и жена Санкины стали скандалить. Сан- 
кина. Я. В написала заявление на имя начальника Сормовского РУВД , в 
котором нал и с ад а, что Санкин постоянно нарушает покой в ее доме, 
угрожает ей, не покидает квартиру, на претжении длительное времени 
проживают отдельно. При атом, в деянии Сангина .С ,Ю усматривался 
состав Административного проступка, предусмотренного от. 158 КоАП РФ 
/ мелкое хулиганство”/ . Они предложили Санкину выйти из квартиры и 
на основании заявления его жены длставили в дежурную часть Сормовско
го РУВД для разбирательства по существу. В дежурной части, они пе- 
педали его сотрудникам дежурной части, вместе с рапортами и заявле
нием жены. На указанный период Санкин.С.С находился в состоянии алко-: 
гольного опьянения.

Допрошенный по уголовному делу в качестве свидетеля помощник 
оперативного дежурного Сормовского РУВД Гуганов.А.С показал, что в 
процессе его дежурства 31.05.2000года, около 23 часов, милиционерами 
4 Роты Полка ППС был доставлен гр-н Санкин.С.С в состоянии алкоголь
ного опьянения. При этом имелось заявление его женн о принятии мер 
к ее мущу. Санкину .С. С было объявлено, что он будет находится в 
РУВД до утра, т.е. до момента рассмотрения материала ответственнннм 
по РУВД офицером. При визуальном осмотре на лице и руках Сашкина 
были обнаружены ссадины , что было отражено в протоколе задержания. 
Также при нем находились деньги в сумме 26 рублей, что было также от
ражено в Протоколе.В процессе нахождения в РУВД Санкин.С.С выл себя 
вызывающе, высказывал угрозы в адрес милиционеров, говорил, что всех I 
нас уволят, что он будет жаловаться. После оформления, Санкин бил 
помещен в камеру где находились иные задержанные. Находясь в каме
ре Санкин.С.С с силой стучал в дверь, нецензурно при этом выражаясь 
в адрес милиционеров, при этом требуя, чтобы его освободили. Так про- 
жолжалось длительное время, и неоднократно. Он, и милиционер по 
охране КАЗ Агеев.Д.Л подошли к двери камеры где находился Санкин 
при этом он остался на некотором расстоянии от двери камеры в кори
доре. В это время в дверь сильно стучали, милиционер Агеев, посмот
рел в глазок и стал открывать дверь камеры. В это время, когда двер 
стала открываться, он увид<зл, что на пороге у двери камеры стоит 
Санкин.С.С, отталкивает дверь камеры и выходит в кориДрр > при этом, 
открываемо» дверью отталкивал Агеева в сторону., а сам стал двигать
ся в стороцу выхода из коридора, т.е. в его направлении. Агеев, зак
рыл дверь камеры, после чего стал помогать ему задерживать С&нкина . 
Между ними произошла борьба , при этом он и Агеев о применением силы 
удерживали руки С&нкика и заводили их за спицу, удерживали его, 
повадили на пол, при этом Санкин активно им сопротивлялся, кричал
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что его избивают .Л ежа на полу, Санкин.С.Ю бился руками и ногами 
о каменный пол, брыкался, и при этом вполне возможно мог удариться 
головой о пол. Санкина связали мягкой вязкой по рукам и ногам, и 
в этов положении он некоторое время находился связанный, в пределах 
Ю - 1 5  минут. В процессе задержания Санкина.С.Ю его никто не избивал 
хотя применялась физическая сила для его удержания, фиксации и вязки 
В процессе общения с Санкиным.С.Ю его никто не избивал, его задержи
вал, связывал,-он и Агеев. Утром, при освобождении, Санкин.С.Ю 
претензий не предъявлял, в процессе пребывания в КАЗ вызвать скорую 
помощь не просил.

Допрошенный по уголовному делу в качестве свидетеля милиционер 
по охране КАЗ Агеев.Д.Л дал аналогичные показания, при этом сооб
щил дополнительно, что каждый раз подходя к двери камеры где находило 
с я Санкин.С.Ю он видел черев глазок в двери, что в камере .около 
двери стоит Санкин.С.Ю и стучит в дверь.

Аналогичные сведения сообщил в своем протоколе допроса инспектор 
по разбору с задержанными Сормовского РУВД Яблоков.В.А .

Допрошенный по уголовному делу в качестве свидетеля Коропий.Д.А 
показал,-в ночь с 31.05 на 01.06.2000года он был доставлен в дежур
ную часть Сормовского РУВД за совершение Административного лравонару 
щения и содержался в КАЗ. В числе иных задержанных находился мужчина 
в шортах и майке, который говорилл задержанным, что что он майор 
вооруженных сил в отставке, при этом этот мужчина находится в состоя 
нии алкогольного опьянения, от него исходил залах алкогольного пере
гара. Со слов этого мужчины/ как он узнал потом его фамилия Санкин/ 
бго "сдала" жена за устроенный дома дебош. Обстоятельства доставлени 
в РУВД Санкин.С.Ю не рассказывал, рассказал, что в РУВД его связыва 
ли "ласточкой" , но не сообщил, что этому предшествовало. В  тоже вр е  
Санкин не говорил ему лично, что его избивали в РУВД. 05 ноября 
2000года, к нему домой _ ■ ~ позвонил Санкин.С.Ю пред
ложил встретится у него дома. Дома у Санкина.С.Ю они распили бутылку 
водки после чего, по просьбе Санкина он написал ложные сведения, 
что Санкина избивали в Сормовском РУВД. От данных показаний, он 
отказывается, просит считать их недействительными.

Показания, аналогичные показаниям свидетеля Коропий.Д.А сообщил 
а своем протоколе допроса свидетели: Мурылев.В.В, который дополни
тельно сообщил, что находясв в ккмере Санкин.С.Ю был в состоянии ал
когольного опьянения, ломился в дверь камеры, сильно стучал в нее.
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оскорблял милиционеров нецензурной бранью. В процессе нахождения его 
в камере, милиционеры в камеру не заходили и никого не избивали.
По просьбе Санкина.С.Ю им были написаны ложные сведения о избиении 
Санкина.С.Ю в РУВД.

Аналогичные сведения сообщили в своих протоколахдопроса Жирнов.В.В 
и Шлепнев.В.А.

Факт нахождения Санкина.С.Ю в состоянии алкогольного опьянения подтв- 
рждается показаниями свидетеля Чупиной.Т.Н, которая находилась в 
квартире Санкиыой.Я.В вечером 31 мая 2001года.

Для устранения противоречий в показаниях Санкина.С.Ю и Гаганова. 
А.Ю и Агеева.Д.Л между вышеуказанными лицами проводились очные 
ставки, в ходе которых данные лица подтвердили ранее данными ими 
показания.

I5.02.J00I года судебно-медицинским экспертом Нижегородского об
ластного Бюро СМЭ А.И.Буниным, на основании представленных медицин
ских документов было дано заключение: что имеющиеся у Санкина.С.Ю 
телесные повр ждения причинили ЛЕГКИЙ вред здоровью. После этого, 
Санкиным.С.Ю предъявлялись жалобы на боли в голове приступы эпилеп
сии. Он лечился стационарно в 2 Городской психо-неврологической 
больницы с диагнозом " травматическое заболевание головного мозга 
с полиморфными эпидприпадками среднеi: частоты, умеренным психоорга
ническим изменением личности, постравматическое реактивно тревожно
депрессивное состояние”. На основании данного заболевания, Санхину. 
С.Ю была назначена 2 группа инвалидности сроком на I ГОД, т.е. до 01 
апреля 2002 года. Согласно заключения амбулаторной судебно-психиат
рической экспертизы- указанные психические растройства у Санкина.
С.Ю возникли после перенесенной черепно- мозговой травмы и имеют 
с ней прямую причинную связь. Согласно заключения повторной комис
сионной судебно-медицинской и судебно- психиатрической экспертизы,- 
травма и ее последствия причинили ТЯЖКИЙ вред здоровью Санкина.С.Ю 
по признаку растре..ства здоровья.Согласно заключения зкпертизы, 
по имеющимся в медицинским документам сведениям-не представляется 
возможным определить количество травматических воздействий на Санкина 
Кроме этого экспертами установлено, что все имеющиеся у Санкина.С.Ю 
повреждения возникли от действия тупого твердого предмета и могли 
образоваться как от ударов таховмми, так и при ушибало них.Каких 
либо судебно-медицинских данных позволяющих более конкретно высказать 
ся о механизме образования повреждения не имеется.
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Таким образом, в процессе предварительного следствия, факт избиени 
Саккина.С.Ю сотрудниками дежурной части Сормовского РУВД в ночь с 
31.05 на O I. 06.2 000 года своего подтверждения не нашел .Согласно заклю
чения экспертизы, вышеуказанные телесные повреждения могли образоваться 
у Санкина.С.С при связывании , удержании и ударе им своим телом о твер
дую поверхность, в том числе и головой, что послужило причиной череп— 
но —мозговой травмы и причиной инвалидности. Каких либо данных свиде
тельствующих о том. что Санкин.С.£} был подвергнут избиению сотрудниками 
дежурной части Сормовского РУВД в указанный период— в ходе расследова
ния уголовного дела установлено небыло. Судебно—медицинские эксперты 
не могут более конкретно высказаться о механизме образования поврежде
ний.
Принимая во внимание вышеизложенное, руководствуясь ст. 5.П.2 У П К  Р^г

П О С  Т А  Н О  В И Л :
1 - Уголовное дело ?Р 582996 по заявлению Санкина.С.Ю о его избиении 

сотрудниками дежурной части в ночь с 31 мая на OI июня 2 0 0 0 г ода - 
производством прекратить по ст. 5.п.2 УПК Рф. "

2. О  принятом решении уведомить заявителя и  иных заиетересованных л и ц

Ст. помощник прокурора 
Сормовского р —на г.Н.Новгорода 
мл. советник юстиции

С О Г Л А С Е Н "  
'Прокурор Сормовского района
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