
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ^
о прекращении уголовного преследования

г HL Новгород 20 августа 2004 п>да

Старший следователь прокуратуры Нижегородской области юрист 2 класса 
Бабнчук Д. А., рассмотрев материалы уголовного дела №582986.

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 20 декабря 2000 года прокуратурой 
Сормовского района г.Н. Новгорода по признакам состава преступления, 
предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ. по заявлению гр-на Саньки на С.Ю. о 
причинении ему телесных повреждений в здании Сормовского РУВД г. Н. Новгорода в 
ночь с 31 мая на 0 1 июня 2000 года.

В ходе проведенного расследования установлено:
31 мая 2000 года Сан кин С.Ю. около 21 часа пришел к своей жене Сан киной Я.В. 

по адресу: г. Н. Новгород, ул. Культуры, д.15, кв.77. С женой у него произошла ссора, в 
ходе которой она вызвала милицию, и он был доставлен в дежурную часть Сормовского 
РУВД, где был помещен в КАЗ и находился там до утра 01.06.2000 г. Находясь в камере с 
другими задержанными. Сан кин С.Ю. длительное время стучал в дверь камеры, требуя 
освобождения, и предоставить возможность позвонить. Когда милиционер КАЗ Агеев 
Д.Л.открыл дверь камеры, Санкин попытался его оттолкнул его и попытался выйти в 
коридор КАЗ. В ходе задержания Санкина С.Ю. сотрудниками Сормовского РУВД 
Агеевым Д.Л. и Гугановым А.Ю. к Саикину применялась физическая сила, Санкин С.Ю, 
сопротивлялся, впоследствии был фиксирован мягкой вязкой, затем водворен в камеру. 
Утром 01 июня 2000 года Санкин С.Ю. был отпущен домой.

02 июня 2000 года Санкин С.Ю. был госпитализирован в городскую больницу №39 
с диагнозом ЗЧТМ, сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей лица, головы, 
туловища, конечностей, в дальнейшем лечился стационарно во 2 Г ородской 
психоневрологической больнице с диагнозом «травматическое заболевание головного 
мозга с полиморфным эпидприпадками средней частоты, умеренны пснхоорганнческнм 
изменением личности, посттравматическое реактивно тревожно-депрессивное состояние».

Заключением амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы установлено, 
что указанные психические расстройства у Санкина С.Ю, возникли после перенесенной 
черепно-мозговой травмы, и имеет с ней прямую причинную связь.

Заключением судебно-медицинской экспертизы №120-СЛ от 26 ноября 2001 года 
установлено, что Санкин С.Ю. перенес 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 ее последствия причинили тяжкий вред 
здоровью по признаку расстройства здоровья, соединенного со стойкой утратой общей 
трудоспособности не менее чем на 1/3.

Допрошенный в качестве потерпевшего Санкин С.Ю. показал, что около 22 часов 
31 мая 2000 года он был доставлен в Сормовское РУВД г. Н. Новгорода, где был помещен 
в камеру административно-задержанных, в которой находилось около 6 человек. Он 
неоднократно стучал в дверь камеры и просил позвонить, в чем ему было отказано. Когда 
дверь открыли, перед ним стоял Агеев. Он сделал шаг в коридор, думая, что ему позволят 
позвонить. Агеев Д.Л. подтолкнул его сбоку. Гуганов А.Ю. стоял слева от него, по ходу 
движения ич камеры, примерно в 1 метре от двери камеры. Гуганов А.Ю. развернул его 
руками в сторону выхода из коридора КАЗ. и подтолкнул его в спину. Он сделал шаг и 
остановился, дальше нс пошел. Он услышал, как сзади него Агеев ДЛ. закрыл дверь
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камеры. В это время Гугаяов А.Ю. толкнул его в спину, и он сделал шаг. но дальше не 
пошел. Так Гуганов А.Ю. толкал его до комнаты, пока он не подошел к дверному проему, 
ведущему из коридора КАЗ в соседнюю комнату, по направлению к дежурной части 
РУВД. Подойдя к дверному проему, он немного развернулся направо, и увидел, что Агеев 
Д.Л. идет на шаг сзади от него и до него руками нс достает. Комната, к которой он 
подошел, была проходной и маленькой, примерно 2.5 метра в длину и 1.5 а ширину. В 
следующем дверном проеме стояли два милиционера- Ругано» А.Ю. ударил меня коленом 
по ягодицам и толкнул рукой в комнату. Он сделал шаг в комнату. Сотрудник милиции 
стоявший впереди него справа попытался нанести удар кулаком правой руки ему в лицо, 
но он закрыл лицо руками и кулак попал в ладони. В это время последовал удар с левой 
стороны в район поясницы. Он немного нагнулся, последовал удар снизу спереди, он 
выпрямился, в это время справа услышал голос Агеева Д.Д. . - «теперь ты понял за что?».
После этих слов его сильно ударили справа в район поясницы. От удара он подался 
вперед, стоявшие впереди него милиционеры оттолкнули его назад. Сзади ему сразу было 
нанесено не менее 8 ударов справа и слева, били по голове и телу. По частоте ударов, их 
разбросу, он понял, что бьют двое, сзади меня были Агеев Д Л . и Гугаяов А.Ю. Он 
потерял равновесие, полностью выпрямился, последовал многочисленные удары сзади и 
спереди, и я потерял сознание. Очнулся от боли, лежал на полу в той же комнате, 
заламывали руки, и связывают ноги с руками. На его правой плече, коленкой стоял Агеев 
Д.Л.. сзади его ноги кто-то подтягивал к рукам. Связали мои ноги и руки, он поднял 
голову, и увидел, что первым уходит Агеев Д.Л., а за ним выходит из комнаты Суханов
A. Ю.. больше никого не было.

Показания Санкина С.Ю. частично подтверждаются показаниями свидетелей 
Каропия Д-А., и Мурылева В.В., которые показали, что когда они находился в одной 
камере с Санкиным С.Ю.. у него на лице они видел следы побоев. Кроме того. Мурылев
B. В. показал, что слышал, как избивали Санкина С.Ю.. но сам этого нс видел.

Также показания Санкина С.Ю. частично подтверждаются показаниями свидетеля 
Шапошникова С.А., который вытирал лицо Санкина С.Ю.. и видел, что Санкнн С.Ю. был 
избит, и у него из уха сочилась кровь.

В ходе предварительного следствия в качестве свидетелей были допрошены 
сотрудники Сормовского РУВД — помощник оперативного дежурного Сормовского РУВД 
Гуганов А.Ю., милиционер по охране КАЗ Агеев Д.Л.. дежурный по разбору с 
задержанными Яблоков В.А.. которые отрицали избиение Санкина С.Ю.

В частности Агеев Д.Л. и Г уганов А.Ю. показали, что Санкнн С.Ю. находясь в 
камере, действовал противоправно: длительное время стучал в дверь камеры, нецензурно 
выражался в адрес сотрудников милиции, требуя освобождения. Когда Агеев ДЛ. дверь 
камеры, Санкнн С.Ю. оттолкнул его и попытался покинуть дежурную часть РУВД. 8 
результате чего Агеев Д.Л. и Г'уганов А.Ю. для его удержания и водворения обратно в 
камеру применили физическую силу, положили Санкина С.Ю. на пол. завели руки за 
спину, и применили мягкую вязку. В процессе фиксирования мягкой вязкой Санкнн С.Ю. 
оказывал сопротивление, бился головой, руками и ногами о пол. пытался вырваться.

Несмотря на показания Санкина С.Ю. об избиении его сотрудниками Сормовского 
РУВД, в частности Агеевым Д.Л. и Г урановым А.Ю.. и косвенное подтверждение его 
показаний со стороны свидетелей Мурылева В.В.. Каропия Д.А. и Шапошникова С.А.. в 
ходе предварительного следствия не получены доказательства, которые в полном объеме 
подтверждали вину Агеева Г.А. и Гуганова А.Ю.

Свидетели Мурылев В.В.. Каропий Д.А.. Шапошников С.А. показали. что не 
видели факта избиения Санкина С.Ю. сотрудниками Сормовского РУВД, а только 
слышали его голос, как им казалось.
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Кроме того, по имеющимся в медицинских документах данным определить 

количество травматических воздействий не представляется возможным. Все повреждения 
возникли от действия тупого твердого предмета и могли образоваться от ударов таковым, 
так и при ушибах о них, что не исключает получение Санкиным С.Ю. телесных 
повреждений от ударов об пол. Каких-либо судебно-медицинских данных, позволяющих 
более конкретно высказаться о механизме образования повреждений, не имеется.

Принимая во внимание вышеизложенное, и руководствуясь п.2 ч.1 ст.24, п.2)2,' 
213 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1.У головное преследование в отношении Агеева Д.Л. и Гуганова А.Ю. по 
уголовному делу №582986 прекратить.

2 .0  принятом решении уведомить заинтересованных лиц, разъяснив нм право 
обжалования данного постановления.
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