
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
постановление о привлечении в качестве обвиняемого

Л

г. Нижний Новгород 30 декабря 2004 года

Следователь по особо важным делам прокуратуры Нижегородской области 
младший советник юстиции Ключников Д .Г ., рассмотрев материалы уголовного дела №  
582986.

УСТАНОВИЛ:

Гуганов Алексей Юрьевич обвиняется в том. что он, работая помощником 
оперативного дежурного Сормовского РУВД г. Н.Новгорода и являясь должностным 
лицом, умышленно превысил свои должностные полномочия, предоставленные ему 
Законом РФ «О милиции», КоАП РСФСР (в ред. Постановления Верховного Совета 
РСФСР от 20  июня 1984 г.) и Наставлением по организации работы дежурных частей 
органов внутренних дел, утвержденного приказом МВД РФ от 9 апреля 1993 года №  
170дсп, использовав свое служебное положение вопреки интересам службы для 
незаконного привлечения Сан кина С.Ю. к административной ответственности, а именно: 

31 мая 2000 года около 21 часа Санкин С.Ю .. находясь в нетрезвом состоянии, 
пришел в квартиру своей супруги Сан киной Я .В ., расположенную по адресу: г. 
Н.Новгород, ул. Культуры, д . 15, кв. 77. Передав жене деньги в сумме 400 рублей на 
содержание детей, Санкин CJO. решил остаться в квартире, однако Санкина Я.В. 
потребовала, чтобы он ушел. Санкин С.Ю . отказался покинуть квартиру, в связи с  чем 
Санкина Я .В. вызвала милицию. Прибывшие по вызову сотрудники полка ППСМ при 
ГУВД Нижегородской области Иванов А.В. и Воронин А .А . на основании письменного 
заявления Санкиной Я .В. около 23 часов того же дня доставили Санкина С.Ю. в 
дежурную часть Сормовского РУВД г. Н. Новгорода, расположенного по адресу: г.Н. 
Новгород, ул. Васенко. д . 5.

Милиционер по охране КАЗ Сормовского РУВД г. Н.Новгорода Агеев Д Л -, 
действуя в нарушение ст. ст. 225, 239 КоАП РСФСР, п. 7.9. Наставления по организации 
работы дежурных частей органов внутренних дел, скрыл от  начальника (заместителя 
начальника) органа внутренних дел факт доставления Санкина С.Ю ., подозревавшегося в 
совершении административного правонарушения, не доложил о доставлении Санкина 
С.Ю . оперативному дежурному, в связи с  чем не обеспечил выяснение наличия состава 
административного правонарушения в действиях Санкина С.Ю. и принятие 
своевременного и правильного решения начальником горрайлиноргана или его 
заместителем, и вопреки требованиям ст. ст. 8 и 242 КоАП РСФСР, явно превышая 
предоставленные ему полномочия, незаконно осуществил административное задержание 
Санкина С.Ю . и необоснованно поместил Санкина С.Ю . в комнату для задержанных в 
административном порядке (КАЗ). При этом. Агеев Д Л -. нарушая права Санкина С-Не
предусмотренные ст. 235 КоАП РСФСР, не разъяснил ему права, предусмотренные ст. 
247 КоАП РСФСР.

В связи с  указанными нарушениями, допущенными сотрудниками дежурной части 
Сормовского РУВД г.Н. Новгорода. Санкин С.Ю ., находясь в комнате для задержанных в 
административном порядке, стал стучать в дверь комнаты, требуя незамедлительно 
осуществить разбирательство, проверить законность его  задержания на основании 
заявления супруги и уведомить о  месте своего нахождения родственников.

1 июня 2000 года около 00  часов Гуганов А.Ю ., Агеев Д .Л . и неустановленный 
сотрудник милиции, действуя совместно и согласованно, препятствуя Сан кину С.Ю. в 
реализации прав, предусмотренных ст. ст. 240, 247 КоАП РСФСР. Положением о
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комнатах для задержанных в административном порядке (приложение 3 к указанному 
выше Наставлению), преследуя цель отомстить Санкину С.Ю. за неподчинение их 
требованиям прекратить стучать в дверь комнаты для задержанных в административном 
порядке, подошли к КАЗ. в которой содержался Санккн С.Ю. Гуганов Л.Ю. остался 
стоять возле двери, а Агеев Д Л . н неустановленное лицо вошли в КАЗ. Применяя вопреки 
ст. 12, 13; 14 Закона РФ «О милиции» насилие и специальное средство— резиновую 
палку, Агеев Д Л . и неустановленное лицо умышленно, с целью причинения вреда 
здоровью нанесли Санкину С.Ю. несколько ударов, при этом Агеев Д.Л. нанес не менее 
Двух ударов кулаками по голове, а неустановленное лицо- не менее двух ударов 
резиновой палкой по рукам и ногам Санкина С.Ю. Затем Агеев ДЛ. и неустановленное 
лицо, взяв Санкина С.Ю. за руки и за ноги, насильно вынесли его к двери КАЗ. После 
того, как Санкин С.Ю. встал на ноги. Агеев Д Л ., принуждая Санкина С.Ю. выйти ю  
КАЗ, ногой ударил его в область ягодиц.

Продолжая свои действия, Гуганов АЛО. совместно с Агеевым ДЛ. и 
неустановленным лицом привели Санкина С.Ю. к расположенному в дежурной части 
Сормовского РУВД г.Н. Новгорода между комнатами для задержанных в 
административном порядке н комнатой для хранения вещей задержанных помещению, в 
котором находились двое неустановленных сотрудников милиции. Агеев Д Л - нанеся 
удары коленом и рукой, втолкнул Санкина С.Ю. в указанное помещение, после чего 
Гуганов А.Ю., Агеев Д Л . и неустановленные лица, действуя группой лиц. совместно и 
согласованно, с целью умышленного причинения тяжких телесных повреждений, явно 
выходя за пределы своих полномочий, предоставленных им ст. ст. 12-14 Закона РФ «О 
милиции», нарушив требования ст. ст. 21, 22 Конституции РФ. подвергли Санкина С.Ю. 
избиению, нанеся ему многочисленные удары кулаками, ногами и резиновой палкой в 
жизненно важный орган— голову, а также по различным частям тела.

Продолжая свои действия, Гуганов А.Ю. надел на руки Санкина CJO.. заведенные 
за спину, специальное средство- наручники, а затем, действуя совместно с Агеевым ДЛ. с 
целью причинения мучений и физической боли, притянув ему кисти рук к голеням ног, 
связали Санкина С.Ю. полоской эластичной ткани таким образом, что он не мог шевелить 
руками и ногами и умышленно удерживали его в таком положении продолжительное 
время.

В результате совместных действий Гуганова А.Ю.. Агеева ДЛ. н неустановленных 
лиц Санкину С.Ю. были причинены телесные повреждения в виде черепно-мозговой 
травмы с сотрясением головного мозга, кровоподтеков лица, туловища, нижних 
конечностей, правой ушной раковины, осаднения и подкожного кровоизлияния в правой 
височной области и в белочной оболочке правого глаза. Полученная травма осложнилась 
развитием психического расстройства в виде травматической болезни головного мозга с 
умеренно выраженным психическими нарушениями и эписиндромом, что вызвало 
причинение тяжкого вреда здоровью Санкина С.Ю. по признаку расстройства здоровья, 
соединенного со стойкой утратой общей трудоспособности нс менее чем на одну треть.

После незаконного применения в отношении Санкина С.Ю. физического насилия и 
специальных средств Гуганов А.Ю. и Агеев Д Л . в нарушение п. 7.6 Наставления по 
организации работы дежурных частей органов внутренних дел, вопреки требованиями п. 
3.8 Положения о комнатах для задержанных в административном порядке (приложение 3 
к указанному выше Наставлению), несмотря на наличие видимых опасных телесных 
повреждений у Санкина С.Ю. и его заявление об ухудшении состояния здоровья, нс 
вызвали скорую медицинскую помощь, нс доложили о случившемся руководителю 
горрайлиноргана и повторно незаконно поместили Санкина С.Ю. в комнату для 
задержанных правонарушителей, где последний содержался вопреки требованиям ст. ст. 
8,242 КоАП РСФСР до 8 часов утра 1 нюня 2000 года.

Применяя насилие и специальные средства в отношении Санкина С.Ю. в 
нарушение требований ст. ст. 13, 14 Закона РФ «О милиции» Гуганов А.Ю. существенно
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нарушил его конституционные права на достоинство личности и личную 
неприкосновенность, предусмотренные сг. ст. 21, 22 Конституции РФ. чем причинил ему 
существенный вред. Кроме того, своими действиями Гуганое А.Ю. дискредитировал 
органы милиции, чем причинил существенный вред охраняемым законом интересам 
общества и государства.

Таким образом, Гуганов А.КХ, являясь должностным лицом, в совокупности 
совершил с применением насилия и специальных средств действия, явно выходящие за 
пределы его полномочий и повлекшие существенное нарушение прав и законных 
интересов граждан, а также охраняемых законом интересов общества и государства, с 
причинением тяжких последствий, то есть, преступление, предусмотренное п. п. *а. б . в» 
ч. 3 ст. 286 УК РФ; а также, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 
вызвавшего значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну 
треть, совершенное с издевательством и мучениями для потерпевшего, группой лиц, т.с 
преступление, предусмотренное п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ.

Он же, будучи помощником оперативного дежурного Сормовского РУВД г. 
Н.Новгорода и являясь должностным лицом, умышленно превысил свои должностные 
полномочия, предоставленные ему Законом РФ «О милиции». КоАП РСФСР (в ред  
Постановления Верховного Совета РСФСР от 20 июня 1984 г.) и Наставлением по 
организации работы дежурных частей органов внутренних дел. утвержденного приказом 
МВД РФ от 9 апреля 1993 года № 170дсп. для незаконного привлечения Санки на С.Ю. к 
административной ответственности, а именно:

В период с 23 часов 31 мая до 8 часов 1 июня 2000 года после доставления Санкина 
С.Ю . Сормовское РУВД г.Н. Новгорода, находясь в помещении дежурной части 
Сормовского РУВД г.Н. Новгорода, расположенного по адресу: г.Н.Новгород. ул. 
Васенко, д . 5 , Гуганов А.Ю ., действуя из личной заинтересованности вопреки интересам 
службы, преследуя цель незаконного содержания Санкина С.Ю. в помещении указанного 
РУВД, явно выходя за пределы своих должностных полномочий, установленных ст.ст. 10.
11 ФЗ "О милиции", в нарушение ст. ст. 8, 10, 231 КоАП РСФСР, от имени инспектора по 
разбору с задержанными Яблокова В.А. незаконно составил протокол 052 АА №  992483 
об административном правонарушении в отношении Санкина С.Ю., указав в нем заведомо 
ложные сведения о якобы совершенном Санкиным С.Ю. 31 мая 2000 года в 23 часа 00 
минут на ул. Культуры г. Н. Новгорода административном правонарушении, 
предусмотренном ст. 158 КоАП РСФСР «Мелкое хулиганство», и поставил под 
протоколом свою подпись, удостоверив тем самым правильность составления указанного 
официального документа. Действуя с той же целью. Гуганов А.Ю .. явно выходя за 
пределы своих полномочий, в нарушение требований ст. ст. 240, 242 КоАП РСФСР, 
составил протокол АБ №  083068 об административном задержании Санкина С.Ю.. указав 
в нем ложные сведения о якобы совершенном Санкиным С.Ю. административном 
правонарушении, предусмотренном ст. 158 КоАП РСФСР, о времени задержания, указав, 
что Санкин С.Ю. задержан в 13 Часов 31 мая 2000 года, о наличии якобы у  Санкина С.Ю. 
при доставлении в РУВД телесных повреждений в виде «ссадин на лице и руках», а также 
умышленно не указал сведения о наличии у Санкина С.Ю. денег в сумме 326 рублей. 
Кроме того, Гуганов А.Ю ., действуя в нарушение ст. ст. 243, 244 КоАП РСФСР, 
незаконно произвел личный досмотр и изъятие вещей, принадлежащих Санкнну С.Ю. в 
отсутствии двух понятых, указав в протоколе АБ №  083068 об административном 
задержании Санкина С.Ю. заведомо ложные сведения о  том. что в качестве понятого при 
досмотре участвовал Агеев Д . Л. В нарушение ст. 236 КоАП РСФСР Гуганов А.Ю. не 
вручил Санкнну С.Ю. копию указанного протокола.

После незаконного применения физического насилия и специальных средств в 
отношении Санкина С.Ю.. Гуганов А.Ю ., действуя совместно и согласованно с Агеевым 
Д.Л., в целях незаконного привлечения Санкина С.Ю. к административной
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ответственности, а также сокрытия незаконности содержания Сан кина С.Ю. в КАЗ и 
причинения потерпевшему телесных повреждений, составили рапорт на имя начальника 
Сормовского РУВД г.Н.Новгорода Коженова А.В., в котором указали заведомо ложные 
сведения о якобы совершенных Санки и ым CJO. 31 мая 2000 года хулиганских действиях 
в помещении дежурной части Сормовского РУВД г. Н. Новгорода, который подписал, 
удостоверив правильность указанного доказательства по делу об административном 
правонарушени и.

На основании указанных протоколов и рапорта Сан кин С.Ю. был в нарушение 
требований ст. 242 КоАП РСФСР незаконно помещен в комнату для задержанных 
Сормовского РУВД г. Н.Новгорода, где содержался с 23 часов 31 мая до 8 часов утра 1 
июня 2000 года.

Утром 1 июня 2000 года около 8 часов заместителем начальника Сормовского 
РУВД г.Н.Новгорода Беловым В.П., рассмотревшим данное дело об административном 
правонарушении, на основании заведомо ложных сведений, содержащихся в 
составленных Гугановым А.Ю. официальных документах— протоколах об
административном правонарушении и об административном задержании, а также в 
рапорте от 31 мая 2000 года на имя начальника Сормовского РУВД Коженова А.В. 
вынесено решение о направлении материалов административного дела для рассмотрения в 
суд. Более тяжкие для Санкина С.Ю. последствия нс наступили в силу того, что, опасаясь 
огласки в суде жалоб Санкина С.Ю. на незаконные действия сотрудников милиции. 
Гуганов А.Ю. и Агеев Д.Л. отпустили его домой.

Умышленная фальсификация Гугановым А.Ю. доказательств и иных официальных 
документов по административному делу повлекла заведомо незаконное для него принятие 
решения о привлечении к административной ответственности и незаконное ограничение 
свободы Санкина С.Ю. Тем самым существенно нарушены конституционные права на 
свободу и личную неприкосновенность Санкина С.Ю., установленные ст. 22 Конституции 
РФ. Кроме того, этими действиями Гуганов А.Ю. дискредитировал милицию, 
должностными лицами которой по существу были приняты неправомерные решения, чем 
причинил существенный вред охраняемым законом интересам общества и государства.

Таким образом, своими действиями Гуганов А.Ю., являясь должностным лицом, 
совершил действия, явно выходящие за пределы его полномочий и повлекшие 
существенное нарушение прав и законных интересов граждан, а также охраняемых 
законом интересов общества и государства, то есть, преступление, предусмотренное ч. I 
ст. 286 УК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 171, 172 УПК РФ.

Привлечь Гуганова Алексея Юрьевича. 9 июня 1969 года рождения, уроженца г. 
Горький в качестве обвиняемого по настоящему уголовному делу, предъявив ему 
обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а.б,в» ч. 3 ст. 286. п. «а» 
ч. 3 ст. 111,ч. 1 ст. 286 УК РФ. о чем ему объявить.

П О С Т А Н О В И Л :

Следователь по особо важным д а  
прокуратуры Нижегородской общ 
младший советник юстиции Ключников Д.Г.



Настоящее постановление мне объявленойс 
мин., его текст

*3р» декабря 2004 г. в час.
С  £ ? /* £ € ? /< г*& *т еът *&

Сущность предъявленного обвинения разъяснена. Одновременно мне разъяснены 
права, предусмотренные ч.4 сг. 47 УПК РФ. а именно:
I .Знать, в чем я обвиняюсь;
2. Получить копию постановления о привлечении меня в качестве обвиняемого; копию 
постановления о применении ко мне меры пресечения, копию обвинительного 
заключения или обвинительного акта;
3. Возражать против обвинения, давать показания по предъявленному мне обвинению либо 
отказываться от дачи показаний. При согласии дать показания я предупрежден о том. что 
мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в 
том числе и при моем последующем отказе от этих показаний, за исключением случая, 
предусмотренного пунктом 1 части второй ст. 75 настоящего Кодекса.
4. Представлять доказательства;
5.Заявлять ходатайства и отводы;
6. давать показания и объяснения на родном языке или на языке, которым я владею;
7. Пользоваться помощью переводчика бесплатно;
8. Пользоваться помощью защитника, в том числе и бесплатно в случаях, 
предусмотренных УПК РФ;
9. Иметь свидания с защитником наедине и конфиденциально, в т.ч. до первого допроса, 
без ограничения их числа и продолжительности;
10. Участвовать с разрешения следователя в следственных действиях, проводимых по 
моему ходатайству или по ходатайству моего защитника либо законного представителя, 
знакомиться с протоколами этих действий и подавать на них замечания;
II .Знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы, ставить вопросы 
эксперту и знакомиться с заключением эксперта;
12.3накомиться по окончанию предварительного расследования со всеми материалами 
уголовного дела и выписывать из него любые сведения и в любом объеме;
13. Снимать за свой счет копии с материалов уголовного дела, в т.ч. с помощью 
технических средств;
14. Приносить жалобы на действия (бездействия) и решения дознавателя, следователя, 
прокурора и суда и принимать участие в их рассмотрении судом;
15. Возражать против прекращения уголовного дела по основаниям, предусмотренным ч.2 
ст. 27 УПК РФ;
16. Участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, второй и 
надзорной инстанции, а так же в рассмотрении судом вопроса об избрании в отношении 
меня меры пресечения и в иных случаях, предусмотренных пунктами 1-3 и 10 части 
второй ст. 29 УПК РФ;
17.3накомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него замечания;
18.0бжаловать приговор, определение, постановление суда и получать копии 
обжалуемых решений;
19. Получать копии принесенных по делу жалоб и представлений, подавать возражения на 
эти жалобы и представления;
20. Участвовать при рассмотрении вопросов, связанных с исполнением приговора;
21 .Защищаться иными средствами и способами, не запрещенными УПК РФ.
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Постановление объявил, праш пазъясннл, копии 
и его защитнику вручил СЛ> декабря ̂ 2004.

Следователь по особо важным делам 
прокуратуры Нижегородской области 
младший советник юстиции

ояшего постановления обвиняемому

Ключников Д.Г.

Копия настоящего постановления направлена прокурору Нижегородской области «зо» 
декабря 2004 г.

Следователь по особо важным делам 
прокуратуры Нижегородской области 
младший советник юстиции Ключников Д.Г.


