
г. Н. Новгород

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
о  приостановлении уголовного дела

12 марта 2004г.

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

У С Т А Н О В И  Л :

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 
У К  РФ.

В холе проведенного расследования установлено.
Сан кин С.Ю . 31 мая 2000 года сотрудниками милиции был доставлен в дежурную часть 

УВ Д  Сормовского района г.Н. Новгорода за совершение административного правонарушения, где 
был помешен в (САЗ РУВ Д  и находился там до утра 1 июня 2000 года.

Допрошенный в качестве потерпевшего Санкин С ДО. показал, что в ночь с 31 мая на 01 
июня 2000 года, во время его нахождения (САЗ дежурной части Сормовского РУВД сотрудники 
Сормовского РУВ Д  Гуганов А.Ю ., Агеев Д Л . и трое неизвестных ему сотрудника милиции 
беспричинно избили его, причинив телесные повреждения, после чего связали мягкой вязкой.

Согласно заключения комплексной судебно-медицинской, судебно-психиатрической 
экспертизы № 120 С Л  от 26 ноября 2001 года, Санкин С.Ю . перенес 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 ее последствия причинили тяжкий вред 
здоровью по признаку расстройства здоровья, соединенного со стойкой утратой общей 
трудоспособностью не менее чем на 1/3.

Из показаний сотрудников Сормовского РУВ Д  Гуганова А.Ю . и Агева Д Л . следует, что 
Санкин С .Ю  . находясь в камере, действовал противоправно: длительное время стучал в дверь 
камеры, нецензурно выражался в адрес сотрудников милиции, требуя освобождения. Когда 
сотрудник дежурной части открыл дверь камеры, Санкин С.Ю - оттолкнул его и попытался 
покинуть дежурную часть Р У В Д  в результате чего для его удержания и водворения обратно в 
камеру сотру носки милиции применили физическую силу, положили Сан кина С.Ю . на пол, завели 
руки за спину и применили мягкую вязку. В процессе фиксирования мягкой вязкой Санкин С.Ю. 
оказывал сопротивление, бился головой, руками и ногами о  пол, пытался вырваться.

Срок предварительного следствия истекает 19 марта 2004 года, по делу выполнены все 
возможные следственные действия, однако в ходе предварительного следствия принятыми 
мерами установить лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не представилось 
возможным. wt

Принимая во внимание вышеизложенное, руководствуясь ст.208 ч.1 п.1 УП К  РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Предварительное следствие по уголовному делу №582986 приостановить до 
установления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

2. Копию настоящего постановления направить заместителю прокурора Нижегородской 
области государственному советнику юстиции 3-го кпцогж Белову С Д

3. О  принятом решении уведомить Сан кина.

Слсдомт ель Д А . Бабичук


