
г. Нижний Новгород

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
о выделении уголовного дела.

30 декабря 2004 года

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

У С Т А Н О В И Л :

Настоящее уголовное дело возбуждено прокуратурой Сормовского района г. 
Нижнего Новгорода 20 декабря 2000 года по признакам преступления, предусмотренного 
п. «а» ч. 3  ст. 286 УК РФ по заявлению Сан кина С.Ю.

В ходе предварительного следствия установлено следующее:
31 мая 2000 года около 21 часа Санкнн С.Ю., находясь в состоянии алкогольного 

опьянения, 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. Санкнн С.Ю. решил остаться в квартире, однако Санкина Я.В. 
потребовала, чтобы он ушел. Санкнн 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 п. 7.9. Наставления по организации работы дежурных частей 
органов внутренних дел, 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 решения 
начальником горрайлиноргана или его заместителем и необоснованно поместил Санкина 
С.Ю. I  комнату для задержанных в административном порядке (КАЗ). В связи с 
указанными нарушениями, допущенными сотрудниками дежурной части Сормовского 
РУВД г.Н. Новгорода, Санкнн 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 0 часов неустановленный сотрудник милиции, Гуганов 
А.Ю. и А геев Д Л ., действуя совместно и согласованно, препятствуя Санкину С.Ю.в 
реализации прав, предусмотренных Положением о 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 
л к р ь  комнаты для  задержанных в административном порядке, подошли к КАЗ, в которой 
содержался Санкнн С.Ю. Гуганов А.Ю. остался стоять возле двери, а неустановленное 
лицо и Агеев Д.Л. вошли в  КАЗ. Применяя вопреки ст. 12, 13. 14 Закона РФ «О 
милиции» насилие и специальное средство- резиновую палку, неустановленное лицо и 
Агеев Д.Л. умышленно, с целью причинения вреда здоровью нанесли Санкину С.Ю. 
"«сколько ударов, при этом Агеев Д Л . нанес не менее двух ударов кулаками по голове, а 
•"установленное ли ц о- не менее двух ударов резиновой палкой по рукам и ногам Санкина 
С.Ю. После этого неустановленное лицо н Агеев Д.Л., взяв Санкина С.Ю. за руки и за



доги, насильно вынесли его к  двери КАЗ. После того, как Санкин С.Ю. встал на ноги, 
Агеев Д.Л., принуждая Санкина С.Ю. выйти из КАЗ, ногой ударил его в область ягодиц.

Продолжая свои действия, неустановленное лицо совместно с Агеевым ДЛ. и 
Гугановым А.Ю . привели Санкина С.Ю. к расположенному в дежурной части 
Сормовского РУВД г. Н. Новгорода между комнатами для задержанных в 
административном порядке и комнатой для хранения вещей задержанных, помещению, в 
которой находились двое неустановленных сотрудников милиции. Агеев ДЛ.. нанеся 
удары коленом и рукой, втолкнул Санкина С.Ю. в указанное помещение, после чего 
неустановленные лица. Гуганов А.Ю. н Агеев Д Л ., действуя совместно и согласованно, 
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, нанося ему 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 С.Ю., заведенные 
за спину, специальное средство- наручники, а затем, действуя совместно с Агеевым ДЛ. с 
целью причинения физической боли, притянув ему кисти рук к голеням ног, связали 
Санкина CJO. 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 неустановленных лиц, Агеева ДЛ. и Гуганова 
А.Ю. Санки ну 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 н 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 по признакам расстройства здоровья, соединенного 
со стойкой утратой обшей трудоспособности не менее чем на 1/3.

После незаконного применения физического насилия и специальных средств, 
Гуганов А.Ю. и Агеев Д Л ., вопреки требованиями п. 3.8 Положения о комнатах для 
задержанных в административном порядке (приложение 3  к указанному выше 
Наставлению), в нарушение п. 7.6 Наставления по организации работы дежурных частей 
органов внутренних дел, несмотря на наличие видимых опасных телесных повреждений 
у Санкина С.Ю. и его заявление об ухудшении состояния здоровья, не вызвали скорую 
медицинскую помощь, не доложили о случившемся руководителю горрайлинорпша и 
повторно незаконно поместили Санкина С.Ю. в комнату для задержанных 
правонарушителей.

Применяя насилие и специальные средства в отношении Санкина С.Ю. в 
нарушение требований ст. ст. 13, 14 Закона РФ «О милиции» неустановленные лица 
существенно нарушили его конституционные права на достоинство личности и личную 
неприкосновенность, предусмотренные ст. ст. 21,22 Конституции РФ, чем причинили ему 
существенный вред. Кроме того, своими действиями неустановлеиные лица 
дискредитировали органы милиции, чем причинили существенный вред охраняемым 
законом интересам общества и государства.

Таким образом. неустановленные лица, являясь должностными лицами, 
совершили с применением насилия и специальных средств действия, явно выходящие за 
пределы их полномочий и повлекшие существенное нарушение прав и законных 
интересов граждан, а  также охраняемых законом интересов общества н государства, с 
причинением тяжких последствий, то есть совершили 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, соверш енное с издевательством и мучениями для потерпевшего, группой лиц. т.с, 
преступление, предусмотренное п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ.



I i
В ходе расследования установить личность сотрудников милиции, участвовавших 

совместно с Гугановым А.Ю. и Агеевым Д.Л. в превышении должностных полномочий и 
умышленном причинении тяжкого вреда здоровью Санкину С.Ю. не представилось

Х>

возможным.
Учитывая, что в целях скорейшего завершения предварительного расследования 

необходимо выделить уголовное дело в отношении неустановленных лиц в отдельное 
производство, выделение уголовного дела не отразится на всесторонности и 
объективности предварительного расследования и разрешения уголовного дела и 
руководствуясь ст. 154 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

1. Выделить из уголовного дела № 582986 уголовное дело в отношении 
неустановленных лиц.

2. Выделенному уголовному делу присвоить номер № */ 8  О  Q  0  Q
3-Копию настоящего постановления направить прокурору Нижегородской области.


