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05 марта 2002 г. Судья Сормовского районного суда г.Н.Новгорода Алексеева М.В., 
с участием прокурора Володина А.Г., 
адвоката Сидорова Ю.А., 
при секретаре Карасевой С.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании жалобу адвоката Сидорова Ю.А. на 

постановление о прекращении уголовного дела,

у с т а н о в и л  :

20.06.00 г. v, прокуратуру Сормовского района г.Н.Новгорода пост vm.- заявление 
Санкина С.Ю. о ого избиении в ночь с 31.05.00 г. на 01.06.00 г. сотрудник^.}, .'орловского 
РУВД и пропаже у него в РУВД денег в сумме 300 рублей. Постановление:. г 02.08.00 г. 
ст.помощником прокурора Сормовского района г.Н.Новгорода Архиповым ПО. было отказано 
в возбуждении уголовного дела по данному заявлению. В дальнейшем 20.12.00 г прокурором 
Сормовского района г.Н.Новгорода данное постановление было отменено с возбуждением 
уголовное дела и направлением его для производства предварительного агд ет '"- '

Из показаний потерпевшего Санкина С.Ю. следовало, что 31.05.00 г. около 21 часа он 
пришел к своей жене Санкиной Я.В. по адресу: ул.Культуры 15-77, чтобы отдать ей деньги в 
сумме 300 рублей как алименты на содержание детей. Однако с женой у него произошла ссора 
в ходе которой жена вызвала милицию, и он был доставлен в дежурную ч - з Сормовского 
РУВД. При этом он был трезв, имел при себе 312 рублей денег. В период на: мочения в РУВД 
он в ответ на его просьбы объяснить ему причину задержания, был избит сотрудниками 
Сормовского РУВД, вследствие чего терял сознание, падал на пол. Утром 01.06 ОС г п  был 
отпущен домой, дзиако д л я ,га в суме 300 рублей е: возвращены не п  с
полученными телесными повреждениями 02.06.00 г. он был госпитализирован в больтгау с 
диагнозом ЗЧМТ, сотрясение головного мозга, утибы мягких тканей лица, г  v t o b i  т - ' т - . п ш з  
конечностей, лечился стациояарио и амбулаторно. Ему была назначена 2 группа шицшидвости 
сроком на 1 год в связи с «травматическим заболеванием головного мозга с пошгмог-'Ьными 
эшцшрипадка ли средней частоты, умеренным психоорганическнм_ изменением .i пости, 
поеттравматнчесетмтревожно-депресхзшгпялг состоянием».

В ходе доведенного расследования было установлено, что 31.05.00 г ю 3! часа 
Санкин С.Ю., находившийся в состоянии алкогольного опьянения, был задержан сотрудниками 
Сормовского РУВД по адресу: ул.Культуры 15-77 по заявлению его жены Санкин Л.В. и 
доставлен в дежурную часть Сормовского РУВД, где помещен в КАЗ и находится там до утра
01.06.00 г. Находясь в камере с другими задержанными, Санкин С.Ю. длительное время сгущал 
в дверь камеры, выражаясь нецензурной бранью и требуя, чтобы его освободили. Когда 
милиционер Агеев открыл дверь камеры. Санкин оттолкнул его и пытался покинуть помещение 
дежурной части В ходе задержания Санкина сотрудниками Сормовского РУВД к нему 
применялась физическая сила. При этом Санкин активно сопротивлялся, бился руками и логами 
о каменный пол впоследствии был фиксирован мягкой вязкой, затем водворен в камеру Утром
01.06.00 г Санкин С.Ю. был отпущен домой.

02.06.00 г. Санкин С.Ю. был госпитализирован в городскую больницу № 39 с диагнозом 
ЗЧМТ, сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей лица, головы, туловища, 
конечностей., в дальнейшем лечился стационарно во 2 Городской психо-неврологической 
больнице с диагнозом «травматическое заболевание головного мозга с полиморфными 
эпидприпадками средней частоты, умеренным психоорганическим изменением личности, 
посттравматическое реактивно тревожно-депрессивное состояне». На основании данного 
заболевания санкину С.Ю была назначена 2 ipyrara инвалидности сроком на 1 год до 01.04.02 г. 
Согласно заключения амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы указанные 
психические расстройства у Санкина возникли после перенесенной черепно-мозговой травмы и 
имеют с ней прямую .Причинную связь. Согласно заключения повторной комиссионной 
судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертизы травма и ее последствия 
причигащи. тяжкий вред здоровью Салюта С.Ю. по признаку' расстройства здоровья, 
соединенного со «тонкой утратой общей трудоспособности не менее чем на 1/3. По имеющимся 
в медицинских документах данным определить количество травматически:- воздействий не 
представляется возможшум Все повреждения возникли от действия тупого •п,ер",'Г'' предмета 
могли образоваться как от чдаров таковыми, так и при ушибах о них. Каких-либо судебно-
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юдицилими данных, позволяющих оолее конкретно высказаться о механизме ооразования 
повреждений не имеется.

Постановлением ст.помощника прокурора Сормовского района г.Н.Новгорода 
Архиповым Г.Ю. от 06.12.01 г. уголовное дело было прекращено по п.2 ст.5 УПК РСФСР, 
поскольку факт избиения Санкина С.Ю. сотрудниками дежурной части Сормовского РУВД 
своего подтверждения не нашел.

Адвокат Санкина С.Ю. Сидоров Ю.А. обратился в суд с жалобой об отмене данного 
постановления как незаконного и необоснованного и направлении уголовного дела для 
производства дополнительного расследования, указывая, что выводы следствия противоречат 
собранным по делу доказательствам, 31.05.00 г. Санкин С.Ю. был задержан незаконно, не
нашел юридической оценки факт пропажи денег у Санкина С.Ю. в размере 300 рублей.

Выслушав в судебном заседании адвоката Сидорова Ю.А., потерпевшего Санкина С.Ю., 
заключение прокурора, полагавшего жалобу необоснованной, нахожу обжалуемое 
постановление подлежащим отмене по следующим основаниям.

По факту избиения Санкина С.Ю. нахожу выводы следствия соответствующими 
собранным по делу доказательствам.

В качестве свидетелей по обстоятельствам задержания Санкина и нахождения его в 
дежурной части Сормовского РУВД были допрошены милиционер 4 роты полка ППС Иванов 
л.Ь., помощник оперативного дежурного Сормовского РУьд i уганов А.Ю., милиционер по 
охране КАЗ Агеев Д.Л., инспектор по разбору с задержанными Сормовского РУВД Яблоков 
З.А., отрицавшие факт избиения Санкина.

В качестве свидетелей но делу были допрошены жена потерпевшего -.Санкина Я.В., 
находившаяся в квартире последней в момент задержания Санкина С.Ю. Чупшш Т.Н., 
подтвердившая, что Санкин находился в состоянии алкогольного опьянения, находившиеся в 
ночь с 31.05.00 г. на 01.06.00 г. в дежурной части Сормовского РУВД в качестве задержанных
У .-'.опий Д.А., Мурылев В.В., Жирнов В.В., Шлепнев В.А., из показаний которых также не 
. . факт избиения Санкина С.Ю.

Проведенная по делу повторная судебно-медицинская экспертиза не смогла дать ответ за 
>■ - ж , ч. о механизме образования телесных повреждений Санкина.

О учетом изложенного в данной части постановление о прекращении уголовного дела 
- ' •. ц ущ ь ^обоснованным.

В то же время в нарушеше сг.209 УПК РСФСР в постановлении не разрешен вопрос по 
зал.. ...,ао потерпевшего о хищении у него в дежурной чае; и л о W ВД денег в еуыке
-ОС . млей, в связи с чем постановление о прекращешш. уголовного дела не может быть 
признано законным и подлежит отмене с направлением уголовного дела прокурору для 
организации дополнительного расследования по делу' и устранения указанного нарушения 
уголовно-процессуального закона.

Доводы жалобы о незаконности задержания Санкина С.Ю. 31.05.00 г. судом во внимание 
не принимаются, поскольку для решения вопроса по данной жалобе юридического значения не 
имеют.

С учетом изложенного и руководствуясь ст. 46 Конституции РФ, ст.208-209, 261 УГ1К
РСФСР,

Постановление от 06,12.01 г. о прекращении уголовного дела по заявлению Санкина 
С.Ю., вынесенное ст .помощником прокурора Сормовского района г.Н.Новгорода Архиповым 
Г.Ю., отменить, дело направить для организации проведения дополнительного расследования 
прокурору Сормовского района г.Н.Новгорода.

Постановление может быть обжаловано в Ниже город сю ш облсуд через районный в 
течение 7 суток

п о с т а н о в и л '

Пред^едгггешствующии

Ксе^овопия ве^ш


