
Пело: №  1 -  192\05.
П Р И Г О В О Р

именем Российской Федерации

город Нижний Новгород 22 декабря 2005 года

Судья Сормовского районного суда г. Нижнего Новгорода Жуков В. П., 
при секретаре судебного заседания Лопатиной А.Ю., 

с участием:
• государственного обвинителя -  помощника прокурора Сормовского района г. Н. Новгорода 

Пахальян А.А.;
• защитника -  адвоката Шишмаковой Н.В., представившей ордера №№ 16571, 16572 и 

удостоверение №719, защищающей интересы обвиняемых: Гуганова А.Ю. и Агеева Д.Л.;
• защитника по ходатайству Гуганова А.Ю. и Агеева Д.Л. -  Легошиной Ольги Николаевны, 

старшего юрисконсульта группы правового обеспечения Сормовского РУВД г. Н. 
Новгорода, действующей на основании доверенности и ходатайства начальника 
Сормовского РУВД г. Н. Новгорода Коженова А.В. №№ 46\62 от 11.01.2005 года; 46\60 от
16.05.2005 года и протокола собрания коллектива Сормовского РУВД г. Н. Новгорода от
16.05.2005 года;

• потерпевшего -  Санкина Сергея Юрьевича;
• представителя потерпевшего Санкина С.Ю. -  адвоката адвокатской конторы Приокского 

района г. Н. Новгорода Сидорова Ю.А., представившего ордер №14752 и удостоверение № 
582,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

■ Гуганова Алексея Ю рьевича,

■ Агеева Дмитрия Леонидовича,

обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст: п.п. «а, б, в» ч. 3 ст. 286; п. 
«а» ч. 3 ст. 111; ч. 1 ст. 286 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

Гуганов А.Ю. работая помощником оперативного дежурного Сормовского РУВД г. Н. 
Новгорода, и Агеев Д.Л., работая милиционером по охране комнат административно задержанных 
(далее в приговоре -  КАЗ) Сормовского РУВД г. Н. Новгорода, являясь должностными лицами, 
постоянно осуществляя функции представителей власти, будучи наделёнными в установленном 
законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от них в 
служебной зависимости, умышленно совершили действия, явно выходящие за пределы их 
полномочий, предоставленных им Федеральным Законом от 18.04.1991 года № 1026-1 «О 
милиции» /далее по тексту — Законом «О милиции»/, Кодексом об административных



правонарушениях РСФСР, в редакции Постановления Верховного Совета РСФСР от 20.06.1984 
года /далее по тексту -  Ко АП РСФСР/ и «Наставлением по организации работы дежурных частей 
Органов Внутренних Дел», утверждённого Приказом МВД РФ от 09.04.1993 года№  170дсп /далее 
по тексту -  Приказ МВД № 170 дсп/, повлекшие существенное нарушение прав и законных 
интересов гражданина Санкина С.Ю., а так же охраняемых законом интересов общества н 
государства, с применением насилия и специальных средств, с причинением тяжких 
последствий, а так же умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, вызвавшего 
значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть, 
совершенное группой лиц, с издевательством и мучениями для потерпевшего, 

при следующих обстоятельствах:
31 мая 2000 года около 21 часа, Санкин С.Ю., находясь в нетрезвом состоянии, пришел в квартиру 
своей супруги - Санкиной 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 С.Ю. сообщил 
Санкиной Я.В., что он 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, расположенную 
по адресу: г.Н. Новгород, ул. Васенко, дом № 5. Помощник оперативного дежурного Гуганов 
А.Ю. и милиционер по охране комнат для задержанных в административном порядке лиц (далее 
по тексту -  КАЗ) Сормовского РУВД г. Н. Новгорода Агеев Д.Л., действуя умышленно, в 
нарушение ст. ст.: ст. 225 КоАП РСФСР, согласно которой задачами производства по делам об 
административных правонарушениях являются: своевременное, всестороннее, полное и
объективное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в точном соответствии с 
законодательством, обеспечение исполнения вынесенного постановления, а также выявление 
причин и условий, способствующих совершению административных правонарушений, 
предупреждение правонарушений, воспитание граждан в духе соблюдения законов, укрепление 
социалистической законности; ст. 239 КоАП РСФСР, согласно которой, в случаях, прямо 
предусмотренных законодательными актами Союза ССР и РСФСР, в целях пресечения 
административных правонарушений, когда исчерпаны другие меры воздействия, установления 
личности, составления протокола об административном правонарушении при невозможности 
составления его на месте, если составление протокола является обязательным, обеспечения 
своевременного и правильного рассмотрения дел и исполнения постановлений по делам об 
административных правонарушениях, допускаются административное задержание лица, личный 
досмотр, досмотр вещей, транспортных средств и изъятие вещей и документов. Порядок 
административного задержания, личного досмотра, досмотра вещей, транспортных средств и* 
изъятия вещей и документов в целях, предусмотренных настоящей статьей, определяется 
законодательством Союза ССР, настоящим Кодексом и другим законодательством РСФСР; и. 
7.9. Приказа МВД № 170дсп, согласно которого, разбирательство с лицом, доставленным за 
административное правонарушение, производится, как правило, незамедлительно, оперативным 
дежурным, который обязан кроме всего прочего, выяснить наличие состава административного 
правонарушения, составить протокол об административном правонарушении в соответствии с 
требованиями ст. 235 КоАП РСФСР, доложить материалы об административном 
правонарушении начальнику ОВД или его заместителю, в целях обеспечения производства по делу, 
произвести административное задержание нарушителя в соответствии с требованиями ст.ст. 
239; 240 КоАП РСФСР, обеспечив соблюдение требований положения о комнатах для 
задержанных в административном порядке (приложение 3),
скрыли от начальника Заместителя начальника\ органа внутренних дел \далее по тексту - ОВД\ и 
не доложили оперативному дежурному, факт доставления Санкина С.Ю., подозревавшегося в 
совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 158 КоАП РСФСР, 
предусматривающей административную ответственность за совершение мелкого хулиганствд, 
то есть: нецензурную брань в общественных местах, оскорбительное приставание к гражданахi 
и другие подобные действия, нарушающие общественный порядок и спокойствие гралсдан. в виде 
штрафа или исправительные работы, а в случаях, если по обстоятельствам дела, с учетом
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личности нарушителя, применение этих мер будет признано недостаточным, - в виде 
административного ареСта на срок до пятнадцати суток,
чем, не обеспечили выяснение наличия указанного состава административного правонарушения в 
действиях Санкина С.Ю. и принятие своевременного и правильного решения по делу начальником 
горрайлиноргана или его заместителем, и, вопреки требованиям ст. ст.: ст. 8 КоАП РСФСР, 
согласно которой, никто не может быть, подвергнут мере воздействия в связи с 
административным правонарушением иначе, как на основаниях и в порядке, установленных 
законодательством. Производство по делам об административных правонарушениях 
осуществляется на основе строгого соблюдения социалистической законности. Применение 
уполномоченными на то органами и должностными лицами мер административного воздействия 
производится в пределах их компетенции, в точном соответствии с законодательством; ст. 242 
КоАП РСФСР, согласно которой, административное задержание лица, совершившего 
административное правонарушение, может длиться не более трех часов. В исключительных 
случаях, в связи с особой необходимостью законодательными актами Российской Федерации 
могут быть установлены иные сроки административного задержания. Лица, совершившие 
мелкое хулиганство, могут быть задержацы до рассмотрения дела народным судьей или 
начальником (заместителем начальника) органа внутренних дел. Срок административного 
задержания исчисляется с момента доставления нарушителя для составления протокола, а лица, 
находящегося в состоянии опьянения, - со времени его вытрезвления,
явно превышая предоставленные им полномочия тем, что совершили действия, которые относятся 
к полномочиям другого должностного лица и которые могли быть совершены только при наличии 
особых обстоятельств, указанных в законе или подзаконном акте, осуществили незаконное 
административное задержание Санкина С.Ю., которого необоснованно поместили в комнату для 
задержанных в административном порядке лиц (КАЗ). При этом, Гуганов А.Ю. и Агеев Д.Л., 
нарушая требования, предусмотренные ст. 235 КоАП РСФ СР «Содержание протокола 
(постановления) об административном правонарушении», согласно которой, в протоколе 
(постановлении) об административном правонарушении указываются: дата и место его 
составления, должность, фамилия, имя, отчество лица, составившего протокол 
(постановление); сведения о личности нарушителя, место, время совершения и существо 
административного правонарушения; нормативный акт, предусматривающий ответственность 
за данное правонарушение; фамилии, адреса свидетелей и потерпевших, если они имеются; 
объяснение нарушителя; иные сведения, необходимые для разрешения дела. Протокол 
(постановление) подписывается лицом, его составившим, и лицом, совершившим 
административное правонарушение; при наличии свидетелей и потерпевших протокол 
(постановление) может быть подписан также и этими лицами. В случае отказа лица, 
совершившего правонарушение, от подписания протокола (постановления) в нем делается запись 
об этом. Лицо, совершившее правонарушение, вправе представить прилагаемые к протоколу 
(постановлению) объяснения и замечания по содержанию протокола (постановления), а также 
изложить мотивы своего отказа от его подписания. При составлении протокола 
(постановления) нарушителю разъясняются его права и обязанности, предусмотренные статьей 
247 настоящего Кодекса, о чем делается отметка в протоколе (постановлении), 
существенно нарушили права Санкина С.Ю., не разъяснив 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 лиц, стал стучать в дверь комнаты, требуя осуществить 
незамедлительное разбирательство, проверить законность его задержания на основании заявления 
супруги и уведомить о месте своего нахождения родственников.

01 июня 2000 года около 00 часов Гуганов А.Ю.. Агеев Д.Л. и неустановленный сотрудник 
милиции, действуя совместно и согласованно, препятствуя Санкину С.Ю. в реализации прав,

/ предусмотренных ст. ст. 240, 247 КоАП РСФСР, 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 дверь КАЗ. 
подошли к КАЗ, в которой содержался Санкин С.Ю.. Гуганов А.Ю. остался стоять около двери, а



Агеев Д.Л. и неустановленное лицо вошли в КАЗ. Действуя вопреки требований, 
предусмотренных ст. ст.* 12, 13, 14 Закона РФ «О милиции», регламентирующих условия и 
пределы применения физической силы, специальных средств, незаконно применяя 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 Д.Л. и неустановленное лицо, взяв 
Санкина С.Ю. за руки и за ноги, насильно поднесли 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, Гуганов А.Ю. совместно с Агеевым Д.Л. и неустановленным 
лицом 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 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.(О., 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», существенно нарушив права Санкина С.Ю., закреплённые ст. 21 
Конституции РФ, согласно которой, достоинство личности охраняется государством. Ничто 
не может быть основанием для его умаления. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, 
другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию, а 
так же ст. 22 Конституции РФ, согласно которой, каждый имеет право на свободу и личную 
неприкосновенность. Арест, заключение под стражу и содержание под стражей допускаются 
только по судебному решению,
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 незаконные действия, Гуганов А.Ю., надел на руки Санкина С.Ю., 
заведенные за спину, специальное средство «наручники», а затем, действуя совместно с Агеевым 
Д.Л. с целью причинения мучений и физической боли, притянув ему кисти рук к голеням ног, 
связали Санкина С.Ю. полоской эластичной ткани, так называемой «мягкой вязкой», 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 Д.Л. и 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 не 
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), согласно которым, если доставленный гражданин имеет телесные повреждения 
или заявил об ухудшении состояния здоровья, причинил себе телесные повреждения, оперативный 
дежурный обязан вызвать скорую медицинскую помощь, обеспечить постоянное наблюдение за 
таким лицом, доложить о случившемся руководителю ОВД. Решение о дальнейшем содержании 
лица, оперативный дежурный принимает в зависимости от решения врача и указания 
руководителя ОВД,
несмотря на наличие видимых опасных телесных повреждений у Санкина С.Ю. и его заявление 
об ухудшении состояния здоровья, не вызвали скорую медицинскую помощь, не доложил!! 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 июня 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. и Агеев Д.Л. 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 Гуганов А.Ю. и Агеев Д.Л. дискредитировали органы милиции, чем 
причинил существенный вред охраняемым законом интересам общества и государства.

После доставления Санкина С.Ю. в 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, помощник оперативного дежурного Гуганов А.Ю. и милиционер по охране КАЗ 
Агеев Д.Л., являясь должностными лицами, продолжая свои преступные действия, действуя 
умышленно, из личной заинтересованности, вопреки интересам службы, преследуя цель 
незаконного содержания Санкина С.Ю. в помещении указанного РУВД, явно превысили свои 
должностные полномочия, установленные Федеральным Законом от 18.04.1991 года № 1026-1 «О 
милиции», а именно: ст. 10 Закона, которая содержит исчерпывающий перечень обязанностей, 
возложенных на милицию; ст. 11 Закона, которая содержит перечень прав, предоставленных 
милиции, при условии соблюдения ими законодательства РФ, в нарушение ст.ст.: ст.8 КоАП 
РСФСР, согласно которой при применении мер воздействия за административные 
правонарушения никто не может быть подвергнут мере воздействия в связи с 
административным правонарушением иначе, как на основаниях и в порядке, установленных 
законодательством. Производство по делам об административных правонарушениях 
осуществляется на основе строгого соблюдения социалистической законности. Применение 
уполномоченнъши на то органами и должностными лицами мер административного воздействия 
производится в пределах их компетенции, в точном соответствии с законодательством; ст. 10 
КоАП РСФСР, согласно которой административным правонарушением (проступком) 
признается посягающее на государственный или общественный порядок, социалистическую 
собственность, права и свободы граждан, на установленный порядок управления 
противоправное, виновное (умышленное или неосторожное) действие либо бездействие, за 
которое законодательством предусмотрена административная ответственность. 
Административная ответственность за правонарушения, предусмотренные настоящим 
Кодексом, наступает, если эти нарушения по своему характеру не влекут за собой в 
соответствии с действующим законодательством уголовной ответственности; ст.231 КоАП 
РСФСР, согласно которой, доказательствами по делу об административном правонарушении 
являются любые фактические данные, на основе которых в определенном законом порядке 
органы (должностные лица) устанавливают наличие или отсутствие административного 
правонарушения, виновность данного лица в его совершении и иные обстоятельства, имеющие 
значение для правильного разрешения дела. Эти данные устанавливаются следующими 
средствами: протоколом об административном правонарушении, объяснениями лица,
привлекаемого к административной ответственности, показаниями потерпевшего, свидетелей, 
заключением эксперта, показаниями специальных технических средств, вещественными 
доказательствами, протоколом об изъятии вещей и документов, а также иными документами, 
действовали незаконно, следующим образом:
Гуганов А.Ю., от имени инспектора по разбору с задержанными Яблокова В.А., незаконно 
составил протокол 052 АА № 992483 об административном правонарушении от 31.05.2000 года в 
отношении Санкина С.Ю., указав в нем заведомо ложные сведения: «31.05.2000 года в 23ч.00мин. 
гр. Санкин на ул. Культуры выражался нецензурной бранью, на замечания не реагировал», 
квалифицировав его действия по 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. от 31.05.2000 года, указав в нем ложные 
сведения: «31.05.2000г. Санкин С.Ю. был задержан в связи с совершением правонарушения.



предусмотренного ст. 158 Ко АП» , а так же ложные сведения: «при наружном осмотре у  
Санкина С.Ю. были обнаружены ссадины на лице и руках»,.

Кроме того, Гуганов А.Ю., действуя в нарушение ст.ст.: ст. 243 КоАП РСФСР, согласно 
которой личный досмотр и досмотр вещей и товаров может производиться уполномоченным на 
то должностным лицом органов внутренних дел, одного пола с досматриваемым и з 
присутствии двух понят ых того же пола. О личном досмотре и досмотре вещей и товаров 
составляется протокол либо делается соответствующая запись в протоколе об 
административном правонарушении или в протоколе об административном задержании; 
ст. 244 КоАП РСФСР, согласно которой в случае изъятия вещей и документов об этом 
составляется протокол либо делается соответствующая запись в протоколах об 
административном правонарушении, о досмотре вещей или административном задержании, 
незаконно произвел личный досмотр и изъятие вещей, принадлежащих Санкину С.Ю. в 
отсутствие двух понятых, указав в протоколе АБ № 083068 «об административном задержании» 
Санкина С.Ю. сведения о том, что в качестве понятого при досмотре участвовал Агеев Д. JT.
В нарушение ст. 236.1 КоАП РСФСР, согласно которой, копия протокола об административном 
правонарушении немедленно после составления протокола вручается под расписку лицу, 
совершившему административное правонарушение, Гуганов А.Ю., не вручил Санкину С.Ю. 
копию указанного протокола.

Агеев Д.Л., будучи лицом, заинтересованным в исходе дела об административном 
правонарушении в отношении Санкина С.Ю., и, не имея права удостоверять факт производства 
личного досмотра гражданина Санкина С.Ю., его содержание, ход и результаты, расписался в 
графе «подписи понятых», внеся тем самым заведомо ложные сведения в официальный документ, 
искажающие их действительное содержание, и, тем самым, удостоверив правильность 
составления указанного официального документа.

После незаконного применения в отношении Санкина С.Ю. физического насилия и 
специальных средств Гуганов А.Ю. и Агеев Д.Л., действуя совместно и согласованно, в целях 
незаконного привлечения Санкина С.Ю. к административной ответственности, а так же сокрытия 
незаконности содержания Санкина С.Ю. в КАЗ, и причинения ему телесных повреждений, 
составили рапорт на имя начальника Сормовского РУВД г. Н. Новгорода Коженова А.В., в 
котором указали заведомо ложные сведения о якобы совершенных Санкиным С.Ю. 31.01.2000 
года хулиганских действиях в помещении дежурной части Сормовского РУВД г. Н. Новгорода, 
который подписали, удостоверив тем самым правильность указанного доказательства по делу об 
административном правонарушении. На основании указанных протоколов и рапорта, Санкин 
С.Ю. был, в нарушение требований ст. 242 КоАП РСФСР, повторно незаконно помещен в КАЗ 
Сормовского РУВД г. Н. Новгорода, где содержался до 08:00 часов 01 июня 2000 года.

Утром 01 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 не 
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 Санкина С.Ю. домой. До настоящего 
времени дело об административном правонарушении в отношении Санкина С.Ю. в суд не 
поступало.

Совместные действия Гуганова и Агеева, связанные с умышленной фальсификацией 
доказательств по административному делу в отношении Санкина С.Ю., повлекли заведомо 
незаконное для него принятие решения о привлечении к административной ответственности и 
незаконное ограничение свободы Санкина С.Ю., что существенно нарушило его конституционные 
права Санкина С.Ю. на достоинство личности, на личную неприкосновенность предусмотренный 
ст. ст. 21, 22 Конституции РФ, и причинило ему существенный вред



Кроме того, своими действиями Гуганов А.Ю. и Агеев Д.Л. дискредитировали органы 
милиции, должностными'лицами которой по существу были приняты неправомерные решения, 
что повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства.

Подсудимый Гуганов А.Ю. в судебном заседании, свою вину по предъявленному 
обвинению, не признал и показал следующее: за время его работы в милиции, с 1993 года, он 
никогда не имел взысканий, и ему неоднократно объявлялись благодарности.

В мае 2000 года он работал в должности помощника оперативного дежурного Сормовского 
РУВД г. Н.Новгорода. 31 мая 2000 года с 09:00 часов он заступил на суточное дежурство вместе с 
оперативным дежурным Мельниковым А.Ю., который в это дежурство исполнял обязанности и 
начальника смены, вместо отсутствующего начальника смены Дедушкина. Инспектором по 
разбору с задержанными был Яблоков В.А., которым Гуганов А.Ю. должен был подчиняться. 
Милиционером по охране комнат административно задержанных (далее - КАЗ), был Агеев Д.Л.. В 
обязанности Гуганова А.Ю., среди прочего, входило: приём правонарушителей, доставленных в 
дежурную часть; составление на них протоколов задержания, описей изъятого имущества. Далее, 
задержанные должны передаваться милиционеру по охране КАЗ Агееву Д.Л., который должен 
препроводить их до комнат для лиц административно задержанных и разместить их там. Гуганов 
А.Ю. в своей работе руководствовался «Наставлением по организации работы дежурных частей», 
утверждённым Приказом МВД РФ № 170, с которым он был ознакомлен, а так же в соответствии с 
Законом РФ «О милиции». Около 22 - 23 часов патрульными милиционерами 4 роты ППСМ, 
фамилии которых Гуганов А.Ю. не помнит из-за давности событий, в дежурную часть был 
доставлен, ранее ему не знакомый - Санкин С.Ю., который при доставлении в дежурную часть 
находился в лёгкой степени алкогольного опьянения, вёл себя очень агрессивно, находился в 
испачканной одежде. На испачканном грязью лице Санкина С.Ю. имелись ссадины. Ссадины, по 
не уверенным показаниям Гуганова А.Ю., так же имелись и на его руках, но про это он в 
настоящее время точно не помнит. Санкина С.Ю. и материал на него, состоящий из: заявления его 
жены о хулиганстве Санкина дома и рапортов сотрудников ППС, передали инспектору по разбору 
Яблокову В.А., который, посмотрев материал на Санкина С.Ю., поручил Гуганову А.Ю. оформить 
на него протокол и поместить его в КАЗ, до рассмотрения материала ответственным офицером по 
РУВД. Мельников, так же, посмотрев материал на Санкина, дал устное указание Гуганову А.Ю. 
поместить Санкина С.Ю. в КАЗ до рассмотрения материала ответственным по РУВД, то есть до 
утра, так как сложилось ранее - по практике. Яблоков и Мельников после этого вышли из 
помещения для приёма задержанных и находились в другом помещении дежурной части, из 
которого визуально наблюдали за происходящим в комнате для приёма задержанных. Гуганов 
А.Ю., выполняя устные поручения Яблокова В.А. и Мельникова, сообщил Санкину С.Ю., что тот 
будет находиться в камере до утра, стал оформлять протокол задержания Санкина С.Ю., при этом, 
Гуганов А.Ю., в присутствии Агеева Д.Л., предложил Санкину С.Ю. выложить на стол 
содержимое его карманов, а так же вынуть шнурки из обуви. Поскольку было ночное время и 
никого из посторонних граждан в дежурной части не было, а, задержанные, которые находились в 
это время в камерах, по мнению Гуганова А.Ю., не стали бы сотрудничать с милицией, личный 
досмотр Санкина С.Ю., Гуганов А.Ю. проводил в присутствии и при участии Агеева Д.Л., 
принимавшего участие в качестве понятого. Кроме того, Гуганов А.Ю. внес в протокол об 
административном задержании сведения о том, что у Санкина на лице и руках имелись ссадины. 
Протокол об административном задержании в отношении Санкина был составлен Гугановым 
А.Ю. в момент производства личного досмотра, поскольку это входит в обязанности Гуганова 
А.Ю., как помощника оперативного дежурного. Санкин С.Ю. выложил из карманов деньги в 
сумме 26 рублей и ещё какие-то, не представляющие ценности вещи, перечень которых Гуганов 
А.Ю. занёс в протокол, а вынимать шнурки из обуви, Санкин С.Ю. отказался. Поскольку шнурки 
на обуви Санкина С.Ю. были завязаны сложным узлом, Агеев стал снимать с ног Санкина С.Ю. 
его кроссовки, а Санкин С.Ю., стал оказывать неповиновение - хватался за форменную одежду, 
препятствовал снятию обуви, размахивал руками, отталкивал от себя Агеева, вел себя крайне 
агрессивно. Санкин категорически отказался расписываться в протоколе задержания. Санкин 
представился, как бывший майор, требовал отпустить его, угрожая, что он скажет о том, что у него 
были деньги — валюта, и эти деньги они у него похитили. В связи с таким поведением Санкина.



Гуганов А.Ю., чуть позже, внес в протокол об административном задержании сведения о том, что 
Санкин оказывал неповиновение работникам милиции, обзывал их «козлами», выражался 
нецензурной бранью, хватался за форменную одежду. Санкина С.Ю. в КАЗ препровождал Агеев 
Д.Л., хотя Санкин С.Ю. активно сопротивлялся этому. После водворения Санкина С.Ю. в КАЗ, 
тот, тут же стал сильно стучать в дверь камеры, требуя его отпустить, выражаясь при этсм 
нецензурной бранью в адрес сотрудников милиции. Сам Гуганов к камере, куда был помещен 
Санкин, не подходил, однако он слышал, что это кричит именно Санкин С.Ю., и со слов Агеева 
Д.Л. он узнал, что в дверь стучит именно он. После составления протокола об административном 
задержании и водворения Санкина в КАЗ, Гуганов А.Ю., по устному указанию Яблокова, который 
был занят другой работой, стал составлять протокол об административном правонарушении от 
имени Яблокова на основании рапортов сотрудников милиции, доставивших Санкина и заявления 
жены Санкина. Время составления протокола об административном правонарушении Гуганов 
А.Ю. поставил то же, что и в протоколе об административном задержании, так как между 
составлением протокола об административном задержании и составлением протокола об 
административном правонарушении прошел незначительный промежуток времени. Гуганову 
известно, что составление протокола об, административном правонарушении, является 
обязанностью инспектора по разбору с задержанными Яблокова, поэтому Гаганов расписался в 
нём своей подписью., как лицо его составившее. В указанный протокол Гуганов А.Ю. внёс 
сведения о том. что Санкин на ул. Культуры выражался нецензурной бранью, на замечания не 
реагировал, так как эти сведения были указаны в заявлении жены Санкина, проживающей на ул. 
Культуры. После составления протокола об административном правонарушении в отношении 
Санкина, Гуганов А.Ю. ознакомил его с этим протоколом, предложил ему расписаться в 
протоколе и пояснить обстоятельства доставления в РУВД, однако, Санкин отказался что-либо 
подписывать и писать в протоколе, он был агрессивен, буянил. На неоднократные замечания 
Агеева, Яблокова и Гуганова, прекратить свои хулиганские действия Санкин не реагировал, 
продолжая свои действия. Когда Гуганов А.Ю. находился за столом помощника дежурного, и 
слышал крики, угрозы и удары Санкина по двери КАЗ, Яблоков сказал Агееву: «Свяжите его 
наконец-то, чтобы он успокоился». Гаганов А.Ю. услышал в стороне КАЗ звуки открывающейся 
двери камеры, а затем, звуки борьбы. Гуганов повернулся и увидел, что Санкин вырывается из 
камеры, отталкивая Агеева в сторону, а Агеев его удерживает. Тогда, Санкин С.Ю. нанёс Агееву 
Д.Л. дар своей головой по голове Агеева Д.Л., который отшатнулся в сторону, а Санкин С.Ю. 
направился к выходу, в сторону, где находился Гуганов. Гуганов, не давая Санкину С.Ю. 
возможности выйти из дежурной части, преградил ему дорогу, а Агеев в это время закрыл дверь 
камеры, чтобы оттуда не вышли другие задержанные. В это время, Санкин С.Ю. набросился на 
Гуганова, оттолкнул его, отчего Гуганов А.Ю. ударился своей головой о стену, а затем, Санкин, 
пытаясь завладеть его табельным оружием, схватился за кобуру с оружием Гуганова, которая 
открылась и, Санкин С.Ю. уже положил свою руку на рукоятку пистолета, практически схватив 
пистолет, находящийся при Гуганове. В целях недопущения завладения Санкиным С.Ю. оружием, 
а так же задержания Санкина, Гуганов А.Ю. вместе с Агеевым, применив физическую силу, 
загнули руки Санкина С.Ю. за спину, повалили на пол и, применяя «мягкую вязку», связали руки 
и ноги Санкина между собой за спиной. Санкин С.Ю., уже связанным «мягкой вязкой», продолжал 
вести себя агрессивно - бился головой о бетонный пол, пытался вырваться, крутился и 
переворачивался. Гуганов А.Ю. видел эти действия Санкина С.Ю. только, периодически заходя в 
помещение, где находился Санкин С.Ю., а в остальное время он находился в другом помещении 
дежурной части. Гуганов А.Ю. утверждает, что в это время, в помещение дежурной части по своей 
работе заходил начальник отдела дознания Кулагина, которая могла видеть Санкина С.Ю. в 
связанном состоянии. Гуганов А.Ю. в суде категорически отрицает, что в указанное время в 
дежурной части находились какие -  либо другие посторонние милиционеры, утверждая при этом, 
что ни резиновых дубинок, ни наручников он не имел при себе во время дежурств, поскольку у 
сотрудников дежурной части их на вооружении нет вообще. После того как Санкин С.Ю. 
успокоился, его развязали и, Агеев Д.Л. препроводил его в камеру, где Санкин С.Ю. вел себя 
спокойно до утра. Утром, Гуганов и Яблоков представили материал на Санкина С.Ю., а так же 
свои рапорта о неповиновении Санкина, ответственному по РУВД -  Белову В.П., который 
наложил резолюцию: «в нар.суд». После этого, Гуганов А.Ю. выдал Санкину С.Ю. ранее изъятые



у него вещи, в том числе и деньги в сумме 26 рублей. После этого, Санкин С.Ю. расписался в 
протоколах, в том числе и в графе: «претензий не имею», извинился перед Гугановым и Агеевым 
за свое поведение, объяснив, что с ним такое случается, когда он выпьет. Поскольку у Санкина 
С.Ю. при себе не было документов удостоверяющих его личность и, по этой причине, в суд его 
вести было бесполезно, то Гуганов А.Ю. по указанию Яблокова, взял с Санкина С.Ю. письменное 
обязательство о необходимости явиться с Сормовское РУВД на следующий день, и отпустил его 
домой. Указанное письменное обязательство Санкина С.Ю., Гуганов А.Ю. суду не представил и не 
смог пояснить, где оно находится в настоящий момент. Гуганову А.Ю. известно, что в 
соответствии с КоАП РСФСР, действовавшим в тот момент, административное задержание не 
должно превышать 3 часов, однако по указанию руководства Сормовского РУВД и по 
сложившейся практике, задержанных в ночное время «домашних хулиганов», они всегда 
содержали до рассмотрения материала об административном правонарушении начальником РУВД 
либо лицом, его заменяющим - заместителями, то есть до утра. От удара о стену во время 
задержания Санкина, у Гуганова сильно болела голова, а впоследствии развилась гипертония 2-ой 
степени, однако, в то время он не стал обращаться в травм, пункт по мотиву, который он не смог 
указать в суде, утверждая при этом, что гипертония у него образовалась именно от указанных 
действий Санкина С.Ю., а не обратился он в травм пункт еще и потому, что Санкин С.Ю. ушел из 
дежурной части совершенно спокойным и не высказывал им какие-либо претензии. Гуганов А.Ю. 
не смог назвать мотив его оговора со стороны Санкина С.Ю., поскольку ране они друг друга не 
знали и не имели каких-либо личных конфликтов между собой. Гуганов А.Ю. утверждает, что 
телесные повреждения, обнаруженные медиками у Санкина С.Ю., последний мог причинить сам 
себе или в «кафе», куда он заходил после освобождения из РУВД, со слов знакомого Санкина 
С.Ю.. В обоих протоколах Санкин расписался только утром, перед освобождением из дежурной 
части. Кроме того, в этот же момент Санкин написал в графе «Объяснение правонарушителя» 
протокола об административном правонарушении, что поругался с женой. В протоколе об 
административном задержании, Санкин, после освобождения из дежурной части расписался во 
всех графах, в том числе и в графе «претензий не имею». Выполняя функции помощника 
дежурного, Гуганов действовал так, как сложилась практика оформления граждан, доставленных 
за правонарушение. Гуганов А.Ю., на суде, не дал пояснений того, почему он, при отказе Санкина 
С.Ю. подписать протоколы в отношении него, вечером, после их непосредственного составления - 
при доставлении в дежурную часть, он не оформил указанные протоколы до конца, согласно 
требованиям Закона -  не зафиксировав отказ от подписи, не представив задержанному 
возможность мотивировать свой отказ от подписи, не заверив отказ от подписи своею подписью и 
подписью понятых, а оставил, не до конца оформленные протоколы, до утра. Гуганов считает, что 
телесные повреждения у Санкина С.Ю. могли возникнуть из-за его сопротивления при связывании 
во время которого он бился головой о бетонный пол. Гуганов так же считает, что Санкин мог и 
сам себе причинить эти телесные повреждения, или его могли побить кто-то иной.

Подсудимый Агеев Д.Л. в судебном заседании, свою вину по предъявленному ему 
обвинению, не признал и показал следующее: В милиции он работает с 1993 года по настоящее 
время, однако он не имеет юридического образования. В 2000 году он работал милиционером по 
охране комнат для административно задержанных лиц (далее в приговоре -  КАЗ) Сормовского 
РУВД г. Н. Новгорода.
31 мая 2000 года он находился на суточном дежурстве вместе с оперативным дежурным 
Мельниковым А.Ю., который в это дежурство исполнял обязанности и начальника смены, вместо 
отсутствующего начальника смены Дедушкина, с инспектором по разбору с задержанными — 
Яблоновым В.А., а так же с помощником дежурного -  Гугановым А.Ю., которым он \Агеев\ 
подчинялся по должности. В обязанности Агеева Д.Л. входило: распределение задержанных по 
КАЗ, а так же наблюдение за порядком в них. В своей работе Агеев Д.Л. руководствовался 
«Наставлением по организации работы дежурных частей», утверждённым Приказом МВД РФ № 
170, с которым он был ознакомлен, а так же Законом РФ «О милиции». В районе 23 часов 
патрульными милиционерами 4 роты ППСМ Ворониным и Ивановым, в дежурную часть, а 
именно в комнату для приема задержанных, где он сам находился, был доставлен с ул. Культуры, 
ранее не знакомый ему - Санкин С.Ю., который при доставлении в дежурную часть находился в



состоянии опьянения, в грязной одежде, с грязным лицом и ссадинами на лице. Санкин С.Ю. 
вёл себя агрессивно, требовал его отпустить, угрожал неприятностями сотрудникам дежурной 
части. На шум, в это помещение вошли Мельников и Яблоков, которые, ознакомившись с 
материалом на Санкина С.Ю., дали указание Гуганову А.Ю. составить на Санкина протокол и 
поместить его в КАЗ до утра, то есть до рассмотрения материала ответственным по РУВД, как это 
было принято по практике в Сормовском РУВД. Мельников и Яблоков вышли из помещения для 
приема задержанных в зал оперативного дежурного, а Гуганов А.Ю., в присутствии Агеева Д.Л. 
стал составлять на Санкина С.Ю. протокол. Агеев Д.Л. на суде показал, что он не слышал, чтобы 
кто-либо предоставлял Санкину С.Ю. возможность дать свои объяснения по поводу задержания. 
По просьбе Гуганова А.Ю., Санкин С.Ю. выложил из своих карманов деньги мелочью в районе 20 
рублей, а так же иное своё имущество, не представляющее материальной ценности, которое 
Гуганов А.Ю. переписал в протокол. Гуганов А.Ю. предложил Санкину С.Ю. вынуть из своей 
обуви шнурки, на что Санкин С.Ю. в демонстративной форме сказал: «Тебе надо, ты и снимай», 
присел на скамейку и вытянул свои ноги. Так как шнурки на кроссовках у Санкина С.Ю. были 
завязаны на сложный узел, Агеев Д.Л. снял с ног Санкина С.Ю. кроссовки вместе со шнурками. 
Санкин С.Ю. постоянно возмущался, говорил,,что он майор и они (сержанты) не имеют права его 
задерживать, оскорблял сотрудников милиции нецензурной бранью. Агеев Д.Л., по указанию 
Гуганова А.Ю., расписался в протоколе, который составил последний, и, по указанию Гуганова 
А.Ю., повел Санкина С.Ю. в КАЗ. Санкин С.Ю. упирался, не хотел идти, поэтому, Агееву Д.Л. 
пришлось препровождать Санкина С.Ю., прилагая физические усилия. Поэтому Санкина С.Ю. он 
поместил в КАЗ № 1, где уже находилось 7-8 человек задержанных, которые вели себя абсолютно 
спокойно. Сначала, Санкин С.Ю. вел себя в КАЗ тихо, но, спустя примерно 15 минут, он стал 
сильно стучать в дверь КАЗ, требуя его отпустить, выражаясь нецензурной бранью и 
оскорблениями в адрес сотрудников дежурной части, высказывая угрозы будущими 
неприятностями, говорил, что потом он будет жаловаться, что у него пропала большая сумма 
денег, даже валюта. Агеев Д.Л. несколько раз подходил к двери КАЗ, где находился Санкин С.Ю. 
и видел через смотровое окно, что стучит и кричит именно Санкин С.Ю., а остальные 
задержанные вели себя спокойно. Агеев Д.Л. неоднократно просил Санкина С.Ю. успокоиться, не 
стучать, не кричать и не мешать работать им и «отдыхать» остальным. После этого, Санкин С.Ю. 
замолкал на непродолжительное время, однако, затем вновь начинал стучать в дверь и требовать, 
что бы его отпустили. Об этом Агеев Д.Л. сообщал Гуганову и Яблокову. Агеев Д.Л. услышал 
разговор Яблокова с Гугановым между собой о том, что Яблоков дал указание Гуганову, что бы 
наконец-то успокоили Санкина С.Ю.. Агеев Д.Л. приоткрыл дверь КАЗ, где находился Санкин 
С.Ю., чтобы успокоить его. Неожиданно, дверь, за которой был Санкин С.Ю., с силой 
распахнулась и ударила Агеева Д.Л. по телу, отчего Агеев Д.Л. отшатнулся в сторону, но 
схватился за Санкина С.Ю., не давая возможности ему выбежать из камеры. В ответ на это; 
Санкин С.Ю. нанес удар своей головой -  областью подбородка, по голове Агеева Д.Л. -  в область 
лба, от которого, Агеев Д.Л. отшатнулся в сторону. Санкин С.Ю. вырвался и побежал в сторону 
выхода, а Агеев Д.Л. стал закрывать дверь камеры, чтобы не выбежали остальные задержанные. 
Закрывая дверь, Агеев Д.Л. повернулся и увидел, что на пути у Санкина С.Ю. оказался Гуганов 
А.Ю., которого, Санкин С.Ю. оттолкнул в сторону, в результате чего Гуганов А.Ю. ударился 
своей головой о стену. Затем, Агеев Д.Л. видел, что Санкин С.Ю. потянулся за табельным 
оружием Гуганова А.Ю., а Гуганов А.Ю. стал пытаться сделать Санкину С.Ю. загиб руки за 
спину. Агеев Д.Л. поспешил на помощь Гуганову А.Ю., чтобы пресечь хулиганские действия 
Санкина и не допустить завладения табельным оружием. После этого, он и Гуганов, вдвоём, 
загнули руки Санкина С.Ю. за спину и уложили его на пол, где Гуганов А.Ю. продолжал 
удерживать Санкина С.Ю., а Агеев Д.Л. в это время взял из шкафа «мягкую вязку», которая всегда 
находилась в дежурной части и применялась в случае необходимости для фиксации буйных 
задержанных. Вместе с Гугановым они связали руки и ноги Санкина С.Ю. между собой за спиной, 
используя только «мягкую вязку». Санкин С.Ю. продолжал свои агрессивные действия: бился 
головой о пол, пытался вырваться, переворачивался, крутился и продолжал угрожать 
неприятностями. И Гуганов и Агеев периодически выходили и заходили в помещение, где лежал 
связанным Санкин С.Ю.. Агеев Д.Л. утверждает, что в это время в помещение дежурной части 
заходила, начальник отдела дознания Кулагина, которая видела Санкина С.Ю., лежащего в
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связанном состоянии на полу, который бился головой о пол. На её вопрос, Агеев Д.Л. ответил 
ей: «а что мы ещё можем с ним сделать?». Агеев Д.Л. в суде категорически отрицает, что в 
указанное время в дежурной части находились какие -  либо посторонние милиционеры, 
утверждая при этом, что ни резиновых дубинок, ни наручников, ни слезоточивого газа, он не 
имеет, и не имел при себе во время дежурств. После того как Санкин С.Ю. успокоился, спустя 
минут 10-15, его развязали и, Агеев Д.Л. его препроводил в камеру № 3 для того, чтобы поместить 
его подальше от рабочего места дежурного, чтобы Санкин С.Ю. ему не мешал работать своими 
криками. В указанной камере Санкин С.Ю. вел себя спокойно до утра. Утром, Гуганов и Яблоков 
представили материал на Санкина С.Ю., а так же свои рапорта о неповиновении Санкина, 
ответственному по РУВД -  Белову В.П., который наложил резолюцию: «в нар.суд». После этого, 
Гуганов А.Ю. выдал Санкину С.Ю., ранее изъятые у него вещи, в том числе и деньги. После этого, 
Санкин С.Ю. расписался в протоколах, в том числе и в графе: «претензий не имею», извинился 
перед Гугановым и Агеевым за свое поведение. У Санкина С.Ю. при себе не было документов 
удостоверяющих его личность и, по этой причине, в суд его вести было бесполезно, поэтому, по 
указанию Гуганова А.Ю., Агеев Д.Л. вывел Санкина С.Ю. из камеры, где Гуганов А.Ю. взял с 
Санкина С.Ю. письменное обязательство о деобходимости явиться в Сормовское РУВД на 
следующий день, и отпустил его домой. Указанное письменное обязательство Санкина С.Ю., 
Агеев Д.Л. суду не представил и не смог пояснить, где оно находится в настоящий момент. Агеев 
Д.Л. показал, что по сложившейся практике, задержанных в ночное время «домашних хулиганов» 
они всегда содержали в дежурной части до рассмотрения материала об административном 
правонарушении начальником РУВД либо лицом, его замещающим - заместителями, то есть до 
утра. От удара Санкина С.Ю. головой в его голову, у Агеева Д.Л. почти сразу же образовалась 
гематома, но в то время он не стал обращаться в травм.пункт, поскольку Санкин извинился перед 
ними и ничем не угрожал. По мнению Агеева Д.Л., Санкин С.Ю. затеял это обвинение из-за 
корыстной заинтересованности, желая заработать на этом деньги, поскольку он ранее обращался в 
прокуратуру с просьбой возместить ему ущерб. Агеев Д.Л. не представил суду доказательств этого 
довода. Агеев считает, что телесные повреждения, обнаруженные у Санкина С.Ю. могли 
возникнуть либо из-за его активного сопротивления связыванию, при котором он бился своей 
головой о бетонный пол, либо он мог специально сам себе причинить эти повреждения. Во всяком 
случае, эти телесные повреждения не могли возникнуть у Санкина С.Ю. от действий Агеева и 
Гуганова, утверждая, что они его не били.

Несмотря на не признание Гугановым А.Ю. и Агеевым Д.Л. своей вины, их вина в 
совершении указанного преступного деяния полностью подтверждается совокупностью 
следующих доказательств:
показаниями потерпевшего Санкина С.Ю. на суде, согласно которым, до происшедших 
событий он на учёте у психиатра ранее не состоял, и, подсудимых - Гуганова А.Ю. и Агеева Д.Л., 
ранее не знал, никогда их не видел, поэтому никакой личной неприязни к ним он не испытывал и 
не испытывает. В 2000-ом году он находился в браке с Санкиной Я.В., от которого у них имеется 
общий ребёнок. Из-за отсутствия взаимопонимания в семье, Санкин С.Ю. проживал отдельно -  в 
съёмной комнате, в доме, напротив дома. Где поживала его жена -  Санкина Я.В. и их совместный 
ребёнок. Добровольно, Санкин С.Ю. оказывал материальную поддержку Санкиной Я.В. в 
содержании их общего ребёнка -  систематически лично приносил домой Санкиной Я.В. деньги. 
Вечером, 31 мая 2000 года, Санкин С.Ю., находясь в абсолютно трезвом состоянии, взял 700 
рублей денег + мелочь, и, пошел к Санкиной Я.В., которой он передал 400 рублей на содержание 
ребёнка, а оставшиеся деньги он положил себе в карман. Санкина Я.В. потребовала от него 
покинуть квартиру, на что Санкин С.Ю., из принципа, ответил отказом, поскольку Санкин С.Ю. 
также бы прописан в этой квартире. Тогда, Санкина Я.В. стала угрожать Санкину С.Ю. вызовом 
милиции, на что Санкин С.Ю. ответил: «вызывай» Санкина Я.В. трижды звонила по телефону в 
милицию, и после третьего раза, в квартиру прибыли двое милиционеров в форме, фамилии 

, которых Санкин С.Ю. узнал позже (Иванов и Воронин). На просьбу Санкиной Я.В. выпроводить 
Санкина С.Ю. из квартиры, милиционеры ответили ей, что без её заявления у них нет оснований 
для этого. Тогда, Санкина Я.В. спросила их, что нужно написать в заявлении, на что милиционер 
Воронин ей объяснил какое и как написать заявление. Санкина Я.В. написала заявление.



Милиционеры предложили Санкину С.Ю. вместе с ними выйти из квартиры, на что Санкин 
С.Ю., спокойно и добровольно вышел вместе милиционерами из квартиры, объясняя им при этом, 
что он является ответственным квартиросъёмщиком этой квартиры, и, предлагая им пройти вместе 
с ними к нему домой за документами, подтверждающими это обстоятельство. На улице 
милиционеры предложили Санкину С.Ю. подвезти его до его дома на их машине, на что Санкин 
С.Ю. согласился и совершенно спокойно и добровольно сел в их автомашину. Когда Санкин С.Ю. 
понял, что его везут не туда, на его вопрос милиционеры ему ответили, что его везут в Сормовское 
РУВД, поскольку надо принимать решение по заявлению его жены. Санкин С.Ю. их понял и 
поэтому совершено спокойно доехал до РУВД, находясь при этом, в совершено чистых шортах, 
майке и кроссовках, не имея никаких телесных повреждений и ссадин, в трезвом состоянии. 
Санкина С.Ю. завели в дежурную часть, где к нему вышел какой-то офицер, у которого Санкин 
С.Ю. попросил объяснить ему, за что его задержали и доставили в Сормовское РУВД. Офицер не 
сал ему ничего объяснять, а сказал, ранее не знакомым Санкину С.Ю., Гуганову А.Ю. и Агееву 
Д.Л., что бы они разобрались с Санкиным С.Ю., а сам офицер ушел из этого помещения. Гуганов
А.Ю. стал заполнять какой-то журнал, занося в него данные, которые говорил ему Санкин С.Ю., а 
Агеев Д.Л. в это время стоял рядом с Санкиньци С.Ю.. Санкин С.Ю. сообщил Гуганову А.Ю., что 
он офицер в отставке и попросил его, объяснить, за что его задержали. На что, Гуганов А.Ю. 
ответил ему, что он (Санкин С.Ю.) будет находиться в РУВД до рассмотрения материала в 
отношении него ответственным от руководства РУВД. Затем, или Гуганов, или Агеев потребовали 
от Санкина С.Ю., чтобы он достал из своих карманов всё содержимое и положил на стол. На чтр, 
Санкин С.Ю. выложил на стол из своих карманов: связку ключей и деньги в суме 326 рублей и 
потребовал, от Гуганова, чтобы тот составил соответствующий документ с указанием перечня 
изъятых у него вещей. Агеев Д.Л. потребовал от Санкина С.Ю. вынуть шнурки из обуви, а Санкин 
С.Ю. попросил Гуганова и Агеева позвонить его жене и в его войсковую часть. На просьбу 
Санкина С.Ю. они ответили отказом, сообщая, что его жена и так знает, где он находится. Затем, в 
это помещение вошел, ранее не знакомый Санкину С.Ю., Мельников, который на вопрос Санкина 
С.Ю. ответил, что у них есть заявление жены Санкина С.Ю. по которому будет принято решение 
ответственным от руководства, а до этого времени он(Санкин) будет находиться в РУВД. 
Мельников снова вышел из этого помещения. На требование Санкина С.Ю. составить документ об 
изъятии у него вещей, со стороны Гуганова и Агеева последовало хамство -  они стали 
оскорбительным тоном говорить Санкину С.Ю.: «ты ещё будешь нас учить?!» и, снова 
потребовали вынуть шнурки из обуви, на что Санкин С.Ю. ответил им: « Не буду. Вам надо, Вы и 
вынимайте». После этого, Агеев сорвал с ног Санкина С.Ю. кроссовки и бросил их в угол. Санкин 
С.Ю. решил быть пассивным -  сам не шел, а двигался по направлению к камере под воздействием 
толчков в спину сзади Агеевым и Гугановьм, которые завели его, таким образом, в камеру, в 
которой уже находилось 6-7 человек. Санкин С.Ю., находясь в камере, сидел на скамейке 
примерно 15 минут, а затем стал стучать в дверь, требуя дать ему позвонить. Агеев несколько раз 
подходил к двери камеры и требовал не стучать. После этого, Санкин С.Ю. успокаивался на какое- 
то время, но затем снова принимался стучать и требовать позвонить или отпустить его. Агеев 
подошел к двери и на вопрос Санкина С.Ю. ответил, что он(Санкин) будет находиться здесь до 
утра. После этого, Санкин С.Ю. прилег на скамейку. В это время, не знакомый ему мужчина, 
находившийся в этой же камере, протрезвел, встал, подошел к двери камеры и стал громко 
стучать, требуя отпустить его. После этого, дверь камеры открылась, и в область лица этого 
мужчины был выпущен какой-то газ, а, дверь закрылась. Мужчина закрыл лицо руками, стал 
тереть глаза и кричать от боли, а, у находящихся в камере лиц, в том числе и у Санкина С.Ю. 
стали слезиться глаза, все стали дышать через одежду. После этого, мужчина стал ещё сильнее 
стучаться в дверь камеры, требуя выпустить его. Открылась дверь камеры, и кто-то из 
милиционеров сказал: «мало тебе? Выходи». Мужчина вышел из камеры, дверь закрыли. Санкин 
С.Ю. слышал, что за дверью раздавались звуки, свидетельствующие об избиении этого мужчины, 
который кричал от боли и просил его не бить. Через некоторое время, в камеру вошли трое 
милиционеров, среди которых точно находились Гуганов А.Ю., который в камеру не заходил,'а 
стоял в просвете открытой двери камеры, и Агеев Д.Л., который подошел к Санкину С.Ю. вместе с 
милиционером, которого Санкин С.Ю. не запомнил, и у которого в руках была резиновая дубинка. 
Агеев и этот не установленный милиционер стали пытаться вывести Санкина С.Ю. из камеры, а
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Санкин С.Ю. стал сопротивляться этому. Тогда, Санкину С.Ю. был нанесён удар резиновой 
дубинкой в область почек, Агеев нанес ему два удара рукой в область головы. От этих ударов 
Санкин С.Ю. пытался защититься руками, и группируясь. Агеев и неизвестный милиционер взяли 
Санкина С.Ю. за руки и за ноги, и стали вытаскивать его к выходу. В проходе 
Санкина С.Ю. отпустили, при этом, неизвестный милиционер оказался спереди, а Агеев Д.Л., 
находясь сзади, дал пинок Санкину С.Ю., чтобы он вышел. Агеев закрыл дверь камеры. Далее, 
Гуганов, Агеев и неизвестный милиционер толчками и пинками, затолкали Санкина С.Ю. в одно 
из помещений, где Санкин С.Ю. увидел ещё двух милиционеров (не офицеров). Находясь в этом 
помещении, Гуганов стоял слева, Агеев -  справа, а трое неизвестных милиционеров 
расположились спереди и сзади от Санкина С.Ю.. Агеев и Гуганов сказали Санкину С.Ю.: «тебя 
же предупреждали, что дождёшься? Вот и получай», затем посыпались многочисленные удары 
руками и ногами со всех сторон по различным частям тела и головы Санкина С.Ю., от которых 
Санкин С.Ю. пытался закрываться руками и уворачиваться. Удары наносились руками и ногами, и 
в область почек, по спине, по голове (в ухо, затылок). От ударов, Санкин С.Ю. упал на пол, и 
посыпались удары ногами по различным частям тела и головы Санкина С.Ю.. Санкин С.Ю. 
кричал от боли и просил не бить его. Санкин £.10. в категоричной форме утверждает, что именно 
Гуганов и Агеев также наносили ему удары руками и ногами по различным частям тела, так как 
удары сыпались и с тех сторон, где они находились. От ударов, Санкин С.Ю. потерял сознание на 
какое-то время. Очнулся он от резкой боли в руках, которые заворачивали ему за спину. Санкин 
С.Ю. утверждает, что точно чувствовал и слышал, что на запястья его рук надели наручники. Кто 
именно их надевал, он не видел. После этого, руки Санкина С.Ю. связанные за спиной стали 
подтягивать к ногам, от чего Санкин С.Ю. испытывал очень сильную боль, поскольку ранее он 
имел травму позвоночника. Санкин С.Ю. кричал: «что Вы делаете?! я задыхаюсь». Когда Санкин 
С.Ю. лежал на полу связанным «ласточкой», то ему нанесли ещё несколько ударов ногами по 
бокам, а кто-то из проходящих мимо него милиционеров, отпихнул его ногой, чтобы он не мешал 
ему ходить. Санкин С.Ю. снова потерял сознание. Очнулся он уже в другой камере, где находился, 
ранее не знакомый ему Шапошников, который протирал лицо Санкина С.Ю. смоченным платком. 
Кроме Шапошникова, в камере находился ещё один мужчина, данных которого Санкин С.Ю. не 
знает. Один из них сказал, что они слышали, как его «дубасили». Санкин С.Ю. снова потерял 
сознание. Очнулся он, уже, когда находился в камере один. После этого, Санкина С.Ю. кто-то из 
милиционеров вывел из этой камеры и отвел в ту камеру, куда Санкин С.Ю. был помещён 
первоначально. От избиения, одежда Санкина С.Ю. стала грязной, на майке были видны следы 
обуви, на теле Санкина С.Ю. имелись многочисленные синяки, в области уха были видны следы 
запёкшейся крови, лицо распухало. В этой камере находилось ещё больше народу, среди которых 
находился, ранее не знакомый Санкину С.Ю., Коропий, который был трезвым и спросил его: «это 
тебя там сейчас избивали?. Я слышал, как один из милиционеров дежурной части сказал другому: 
«проверь этого лоха -  не умер ли?». Коропий, дал своё согласие подтвердить всё, что слышал и 
видел, если будет нужно. Санкин С.Ю. попросил Коропия позвонить его жене и сообщить, где он 
находится. Утром, Агеев Д.Л. передал Санкину С.Ю. леденец «Петушок» и на вопрос Санкина 
С.Ю. ответил, что это ему передал кто-то из знакомых. Коропий, оказался ранее судимым и 
рассказал Санкину С.Ю. о том, что «Петушок» - это предупреждение и очень не хороший знак. 
Все задержанные стали говорить, что теперь Санкина С.Ю. никуда не отпустят, и будут держать 
его в камере до тех пор, пока у него не пройдут синяки и ссадины. Затем, из камеры стали 
выводить задержанных к ответственному по РУВД - ранее не знакомому Санкину С.Ю., Белову
B.П.. Санкина С.Ю. выводили из камеры последим. До этого, когда Санкин С.Ю. находился в 
камере уже один, к нему заходили Гуганов и Агеев, которые предлагали ему курить и предложили 
разойтись «полюбовно». Агеев сказал: «надеюсь, что ты всё понял?». Из камеры к Белову его 
выводили Агеев и Яблоков. Яблоков сказал Санкину С.Ю.: «тебе ещё повезло, что меня не было, а 
то было бы хуже». В помещении, где находился Белов, справа от Санкина С.Ю. расположился 
Гуганов, а слева -  Яблоков, который передал Белову материал на Санкина С.Ю.. На вопрос Белова

* В.П.: «Всё нормально?», Санкин С.Ю. сначала сдержался и ничего не ответил, а затем сказал: «Вы 
посмотрите на меня, разве это нормально?» После этого, Гуганов протянул Белову рапорт, 
прочитав который Белов В.П. написал резолюцию в протоколе об АП: «в нар.суд», и, Санкина
C.Ю. отвели обратно в камеру. Потом в камеру вошли Гуганов и Агеев и сказали: «ну что.



понравилось? Мы тебя могли вообще посадить к ЗЭКам, но мы тебя посадили к нормальным 
людям». Санкин С.Ю. сообщил им, что он сбирается обратиться в поликлинику, на что Гуганов и 
Агеев сказали Санкину С.Ю.: «а если мы тебя отпустим, то тогда ты не пойдешь к врачу?». 
Санкин С.Ю., желая любыми способами выйти оттуда, пообещал им, что если его отпустят, то он 
жаловаться не будет. После этого, Гуганов и Агеев его выпустили из дежурной части, и, через 
окно, Гуганов А.Ю. протянул Санкину С.Ю. протоколы и попросил его расписаться в тех местах, 
где стоят «галочки» и передал Санкину ключи и 26 рублей денег. Санкин С.Ю., находясь в 
ужасном состоянии, не желая скандалов, расписался в этих местах, однако, на всякий случай, 
специально, не расписался в графе «подпись задержанного». На вопрос Санкина С.Ю. про деньги, 
Гуганов ему ответил: «ты так ничего и не понял?!». После этого, Санкин С.Ю. вышел из РУВД, 
где встретил одного из «сокамерников» - ранее не знакомого ему Мурылёва. Затем, Санкин С.Ю. 
обнаружил, что он без шнурков и вернулся в РУВД, получил от Гуганова шнурки и вышел снова. 
Санкин сразу же пошел домой к жене -  Санкиной Я.В., увидев которую он сказал ей: «вот 
посмотри, чего ты добилась», на что она ответила: «я же не знала, что так получится, я хотела, что 
бы тебя только вывели из квартиры». Санкин С.Ю. чувствовал себя очень плохо, пришел к себе 
домой, принял душ и лег спать. Проснулся, кргда уже на улице стемнело. Так как Санкин С.Ю. 
продолжал себя очень плохо чувствовать, он решил, что на утро обратится за медицинской 
помощью. Так как Санкин С.Ю. не был сормовичём, он не знал где находится травм.пункт 
поблизости, поэтому он позвонил своему знакомому - Котомину Алексею, которого попросил 
проводить его в травм, пункт. Санкину С.Ю. было проще и удобнее сказать ему, что он был избит 
милиционерами на улице, так как ему было стыдно говорить, что его «сдала в милицию» жена. 
Санкин С.Ю. утверждает, что изначально, он не хотел ни куда обращаться и жаловаться, а его 
целью было исключительно медицинская помощь, так он был абсолютно в подавленном 
состоянии. Утром, 02.06.2000 года, Санкин С.Ю. обратился в травм пункт больницы № 12, где, 
медсестра, узнав, что телесные повреждения ему причинили сотрудники милиции, отправила 
Санкина С.Ю. в поликлинику №2 1 .  Оттуда, на скорой помощи, Санкина С.Ю. доставили в 
больницу № 39 в связи с подозрением на пролом черепа. Оттуда Санкина С.Ю. отвезли в 
диагностический центр, где сделали снимок головы и выяснили, что угрозы для жизни нет. Две 
недели Санкин С.Ю. находился на стационарном лечении в больнице № 39, а затем он был 
выписан под амбулаторное наблюдение врачей больницы ГУВД, где он лечился еще две недели. 
Уже после этого, Санкин С.Ю. написал заявление, а его отец -  Санкин Ю.В., сказал, что такое 
оставлять нельзя, поддержал его и стал принимать активное участие в установлении свидетелей и 
обстоятельств происшедшего. Санкин С.Ю. убеждён, что телесные повреждения, указанные в 
заключениях экспертиз возникли исключительно от действий сотрудников милиции, в числе 
которых активное участие принимали подсудимые Агеев и Гуганов, которые, так же как и не 
установленные сотрудники милиции наносили ему удары. Санкин С.Ю. утверждает, что до 
указанных событий состояние его здоровья было вполне нормальным, никаких травм головы у 
него ранее не было, была только травма позвоночника. В 2001 году его поставили на учёт 
психиатра, поскольку у него стали случаться приступы эпилепсии. Из-за этого его сейчас часто 
увольняют с работ. В настоящее время он является инвалидом 2 группы (нетрудоспосбный) До 
настоящего времени ни Гуганов ни Агеев к нему не обращались, и извинений не приносили. 
Санкин С.Ю. утверждает, что у него нет никаких оснований для их оговора, так как он частично 
понимает сложность работы милиционеров. Санкин С.Ю. утверждает, что он ничего выдумывать 
не стал бы, гак как он из династии военных офицеров и не склонен к каким бы то ни было 
интригам. Милиционеров в целом очень уважает, поскольку участвовал вместе с ними в боевых 
действиях в Чечне. Гражданский иск на суде, заявлять, не намерен, настаивает на строгом 
наказании, связанном с реальным лишением свободы;

Показаниями свидетелей стороны обвинения: 
показаниями свидетеля Санкина Ю.В. - отца потерпевшего Санкина С. Ю., который на суде дал 
показания, аналогичные показаниям потерпевшего Санкина С.Ю., об обстоятельствах доставления 
и нахождения сына в Сормовсоком РУВД, о которых он узнал от самого Санкина С.Ю., примерно 
2 0 - 2 1  июня 2000 года, когда сын приехал к нему в деревню. Впоследствии он сам принимал 
активное участие в восстановлении происшедших событий для того, чтобы добиться 
справедливости, поэтому он с сыном приходил к Коропию, Шапошникову. М у р ы лев\



Шлепневу, чтобы получить от них объективные показания по факту причинения телесных 
повреждений его сыну *в помещении Сормовского РУВД г. Н. Новгорода. Санкин Ю.В. 
характеризует сына исключительно с положительной стороны, утверждая, что ему совершенно не 
свойственно что-либо выдумывать. Санкин Ю.В. утверждает, что до происшедшего, у его сына 
было прекрасное здоровье -  он был лётчиком, не пил, а после этих событий он стал инвалидом, у 
него случаются припадки эпилепсии. Санкин Ю.В. не желает оставлять безнаказанными тех, кто 
принял участие в этих безобразиях в отношении его сына, которые искалечили его судьбу, не имея 
при этом никакой корыстной заинтересованности. По поводу объяснения, написанного от имени 
Шлепнева, Санкин Ю.В. показал следующее: в начале ноября 2000 года он приходил к Шлепневу 
домой, чтобы узнать у того, что ему известно о факте избиения сына - Санкина Сергея в 
Сормовском РУВД, на что Шлепнев ему пояснил, что работники дежурной части Сормовского 
РУВД в ответ на просьбы Сергея разрешить ему позвонить, а также отпустить домой, вытащили 
его из КАЗ, и в течение некоторого времени Сергей отсутствовал. Находясь в камере, Шлепнев 
слышал громкие крики Сергея. Когда Сергея вернули в КАЗ, Шлепнев заметил, что Сергей был 
сильно избит. Сергей все время повторял: «Я этого так не оставлю». Санкин Ю.В. договорился с 
Шлепневым, что он собственноручно изложит,все рассказанное в своем заявлении, и ушел. Через 
несколько дней, Санкин Ю.В. позвонил Шлепневу домой, чтобы договориться о встрече, на что 
Шлепнев ответил, что в этот день не может встретиться, так как заступает на дежурство, и они 
договорились встретиться в другой раз. В конце ноября 2000 года Санкин Ю.В. вновь позвонил 
Шлепневу, чтобы встретиться с ним для получения собственноручного объяснения по факту 
избиения Сергея, на что тот ответил категорическим отказом быть свидетелем по факту избиения 
Сергея, ссылаясь на нежелание связываться с милицией. В связи с тем, что в течение 6 месяцев 
уголовное дело по заявлению сына не было возбуждено прокуратурой Сормовского района, 
Санкин Ю.В. в середине декабря 2000 года обратился за помощью в этом вопросе к начальнику 
УСБ ГУВД Нижегородской области Зайкину Ю.Г., к которому он пришел на прием, подготовив 
для беседы с ним ряд документов, в частности, заявления, собственноручно написанные 
Коропием, Мурылевым, Шапошниковым, а так же черновик объяснения от имени Шлепнева, 
написанного после первой беседы с ним, где были отражены обстоятельства причинения сыну 
телесных повреждений работниками милиции, от подписания которых, однако, Шлепнев, 
впоследствии, отказался. После встречи с Зайкиным и по его просьбе, Санкин Ю.В. передал все 
материалы сотруднику УСБ Аверину, а от Аверина данные документы, в том числе объяснение от 
имени Шлепнева, по просьбе Архипова были переданы в Сормовскую прокуратуру, полагая, что 
эти документы помогут раскрыть все обстоятельства преступления. Таким образом, это 
объяснение оказалось в материалах уголовного дела. Что касается подлинников объяснений, 
собственноручно написанных Коропием, Шапошниковым и Мурылевым, то эти документы также 
были переданы Архипову. В уголовном деле имеются только их копии. Санкин Ю.В. утверждает, 
что ни Коропия. ни Шапошникова, ни Мурылёва, ни Шлепнева, он не заставлял и не подговаривал 
ничего придумывать. Объяснение, написанное от имени Шлепнева и с его слов, никем не 
подписано, поскольку Санкин Ю.В. не преследовал цели фальсифицировать показания Шлепнева. 
Эти показания были написаны Санкиным Ю.В. со слов Шлепнева сразу же после беседы с ним, 
чтобы не забыть, о чем рассказывал Шлепнев; ч
показаниями свидетеля Санкиной Я.В. на суде в части, того, что Санкин С.Ю. является её 
бывшим мужем, брак с которым расторгнут в 2002 году. От брака с Санкиным С.Ю. у них имеется 
общий ребёнок. Агеева и Гуганова она ранее не знала. В 2000 году Санкины официально еще 
состояли в браке, однако, из-за его буйного характера и злоупотребления спиртными напитками, 
они проживали раздельно. Санкин С.Ю. снимал комнагу в доме напротив дома, где проживала 
Санкина Я.В. с сыном. Санкин С.Ю. регулярно и добровольно приносил ей деньги на содержание 
ребёнка. Вечером, 31.05.2000 года, Санкин С.Ю. пришел в ней домой. Дома находилась её 
подруга и сын. Санкин был в чистых и опрятных шортах и майке, без каких-либо телесных 
повреждений, пришел с запахом алкоголя, но не был пьяным, не шатался и адекватно реагировал 
на все происходящее. Санкина Я.В. попросила Санкина С.Ю. уйти из квартиры, на что Санкин 
С.Ю. категорически отказался. Тогда, чтобы избежать скандала, Санкина Я.В. стала вызывать 
милицию по телефону. Никакого скандала не было. Когда в квартиру прибыли двое 
милиционеров, и на просьбу Санкиной Я.В. выпроводить из квартиры Санкина С.Ю. ответили, что



без заявления они этого сделать не могут, Санкина Я.В. написала заявление. При этом 
сотрудники милиции говорили примерно то, что она должна писать в заявлении. После написания 
заявления, Санкин С.Ю. совершенно спокойно вышел из квартиры и пошел вместе с 
милиционерами на улицу. Санкина Я.В. видела в окно, что Санкин С.Ю. сам без какого-либо 
сопротивления сел в автомашину милиции, и они уехали. На следующий день -  01.06.2000 года 
около 10:00 часов к ней домой пришел Санкин С.Ю., который сказал ей: «полюбуйся, что ты 
сделала». Санкина Я.В. увидела, что на ухе Санкина С.Ю. есть след запёкшейся крови, на 
запястьях рук ссадины и синяки, на спине майки был отчётливый отпечаток обуви, вся одежда 
загрязнена. Поскольку Санкина Я.В. очень торопилась по своим делам, то осматривать Санкина 
С.Ю. и расспрашивать его что случилось, она не стала. Санкин С.Ю. сообщил ей только, что он 
идёт из РУВД и, что его там избили милиционеры. Позже, ей домой позвонил врач и сообщил, что 
Санкин С.Ю. находится в больнице, и попросил её приехать туда. Врач ей так же сказал, что её 
муж был избит в РУВД. Санкина Я.В. никаких вопросов Санкину С.Ю. о том, что произошло, не 
задавала, а он сам ничего ей не рассказывал. Санкина Я.В. утверждает, что Санкин С.Ю. по своему 
характеру не склонен к каким-либо оговорам и интригам.
показания Сакиной Я.В. на суде в части того, цто у Санкина С.Ю. и до рассматриваемых событий 
были эпилептические припадки, оцениваются судом как несостоятельные;
показаниями свидетеля Иванова А.В. на суде, которые согласуются с показаниями свидетеля
Воронина А.А., оглашенными в судебном заседании в порядке, предусмотренном ст. 281 УПК 
РФ, согласно которым, в конце мая - начале июня 2000 года они работали в должности 
милиционеров 4 роты ППСМ при ГУВД Нижегородской области. 31 мая 2000 года они 
находились на дежурстве в составе автопатруля. Около 23 часов они прибыли по заявке о 
семейном скандале по адресу: г. Н.Новгород, ул. Культуры, 15-77, где на основании заявления 
жены задержали и доставили в дежурную часть Сормовского РУВД, ранее не знакомого им 
Санкина С.Ю.. На момент доставления каких-либо телесных повреждений и загрязнений одежды у 
Санкина С.Ю. не было. При задержании и доставлении в Сормовское РУВД Санкин вел себя 
спокойно, сопротивления не оказывал. Физическая сила, специальные средства ими к Санкину 
С.Ю. не применялись, иначе бы об этом они обязательно изложили бы в своём рапорте. Иванов 
утверждает, что Санкин С.Ю. был в лёгкой степени опьянения;
показаниями свидетеля Коропия Д.А. на суде согласно которым, Санкина С.Ю. ранее он не 
знал, впервые увидел его в ночь с 31.05 на 01.06.2000 года в дежурной части Сормовского РУВД г. 
Н. Новгорода, куда он сам был доставлен примерно в 3 часа ночи сотрудниками ГАИ за то, что он, 
якобы, находился в состоянии алкогольного опьянения, хотя на самом деле, он был совершенно 
трезвым, что и было установлено позже, и поэтому все события этой ночи он помнит совершенно 
отчётливо и ошибаться не может. Коропия поместили в камеру, где уже находилось человек 7-8, 
почти все, в том числе и Мурылев, были пьяными. Среди, находившихся в камере лиц находился, 
ранее не знакомый ему Санкин С.Ю., который не был пьяным, но находился без обуви. Кто-то из 
милиционеров спросил у Санкина С.Ю., как он себя чувствует, на что Санкин ничего не ответил. 
По внешнему виду было видно, что Санкин С.Ю. был сильно избит: из уха сочилась красноватая 
жидкость, распухло лицо, Санкин рукой держался за ухо. Коропий с уверенностью утверждает, 
что он точно видел на запястьях рук Санкина С.Ю. следы от наручников, в виде рубцов. Одежда 
Санкина была сильно загрязнена. Санкин рассказал ему, что у него сильно болит спина и ухо, что 
его сильно избили работники милиции в помещении дежурной части. Со слов Санкина его били 
резиновыми дубинками, после избиения надевали на него наручники и делали «ласточку». 
Коропий утверждает, что под утро Санкину кто-то из милиционеров дал леденец «Петушок». 
Поскольку Коропий был судимым, то он знал, что «Петушок» - это плохой знак. Санкин 
жаловался на плохое самочувствие и попросил Коропия позвонить его жене. Коропия из РУВД 
выпустили самым первым. Спустя какое-то время ему домой позвонил мужчина, который 
представился отцом Санкина С.Ю. и попросил Коропия собственноручно написать объяснение о 
том, что он видел в ту ночь в Сормовском РУВД, пояснив, что они собирают материал, и попросил 
встретиться. В суде Коропий с уверенностью показал, что объяснение (том 2 л.д. 43-45) он 
писал собственноручно, добровольно и в нем всё изложено так как было, поскольку в то время 
он(Коропий) все помнил лучше. Коропий показал, что 31.01.2001 года его допрашивал 
следователь Архипов в прокуратуре Сормовского района, и он давал другие показания по делу.



поскольку Архипов постоянно говорил ему, чтобы он не лез в это дело, что ему больше всех 
надо? и кто такой ему Санкин?. Показания Коропия были записаны не так, как он рассказал на 
допросе 31 января 2001 года, в том числе и относительно пьяного состояния Санкина. Коропий 
утверждает в суде, что Санкин на самом деле был трезвым. Другой причиной, по которой он не 
настаивал тогда на правдивых показаниях, было то, что на момент вызова в прокуратуру он 
недавно освободился из мест лишения свободы, и у него была не погашена судимость. Поэтому он 
боялся негативного отношения со стороны работников милиции. Его последующие показания, 
данные им на допросе в качестве свидетеля 13 февраля 2004 года и 16 декабря 2004 года, являются 
объективными и правдивыми. Коропий утверждает, что с Санкиным С.Ю. и с его отцом он 
никаких личных отношений не имеет;
показаниями свидетеля Ш апош никова С.А. на суде согласно которым, Санкина С.Ю. он 
впервые увидел в ночь с 31.05 на 01.06.2000 года в Сормовском РУВД и никаких отношений с ним 
он не поддерживает, а подсудимых Агеева и Гуганова он не знает вообще. 31 мая 2000 года около 
20 часов на ул. Коминтерна он был задержан работниками милиции в состоянии легкой степени 
опьянения и доставлен в дежурную часть Сормовского РУВД. Там его поместили в камеру, где 
первоначально никого не было. Через некоторое время туда водворили еще одного незнакомого 
ему мужчину. Шапошников С.А. утверждает, что, находясь в камере, он слышал, что из 
помещения дежурной части раздавались крики мужчины от боли и звуки избиения. После этого 
дверь камеры открыли и, на пороге он увидел, ранее не знакомого ему Санкина С.Ю., одетого в 
сильно загрязненные шорты и майку, а за ним стояли двое сотрудников милиции -  один высокий, 
второй пониже, внешность которых он не запомнил. Эти милиционеры втолкнули Санкина С.Ю. 
внутрь камеры и, Санкин С.Ю. упал лицом вниз на пол -  он был без сознания. Ноги Санкина 
после того, как он упал в камеру, находились в проеме двери камеры и мешали закрыть дверь. 
Тогда один из милиционеров, который был повыше, пнул Санкина по ногам. Санкин поджал ноги, 
после чего милиционеры закрыли дверь камеры. Через несколько минут он перевернул Санкина на 
спину. Тот взялся рукой за ухо, из которого сочилась жидкость розового цвета. Санкин стонал, 
когда он и второй сокамерник затаскивали Санкина на лавку. Санкин продолжал держаться за ухо 
и за кисти рук. Когда они брались за части тела Санкина, за его плечи, за голову, за руки, под 
мышки, чтобы положить его на лавку, он от каждого соприкосновения Санкин стонал. Было 
видно, что ему очень больно и, что он избит. На запястьях рук Санкина имелись красные следы от 
связывания или от наручников. Когда он и его сокамерник положили Санкина на лавку, тот затих 
и минут 20 вообще не подавал признаков жизни - был без сознания. Шапошников стал оказывать 
Санкину С.Ю. помощь, обтирая его лицо и голову смоченным в воде платком. Одежда Санкина 
была грязной. Алкоголем от него не пахло. Когда Санкин очнулся, Шапошников спросил у него, 
что произошло, но он ничего не ответил, было видно, что ему очень плохо. Санкин вновь потерял 
сознание. После этого, в период между 01 и 02 часов ночи Шапошникова выпустили и, он ушел из 
РУВД. В суде Ш апошников с уверенностью показал, что объяснение (том 2 л.д. 95-97) он 
написал собственноручно и добровольно, желая направить его в прокуратуру. Но зимой его 
допрашивал мужчина в Сормовской прокуратуре, который постоянно говорил: «зачем тебе нужна 
лишняя головная боль?, кто тебе такой Санкин С.Ю.?». Шапошников отвечал на его вопросы, а 
следователь записывал в протокол, его показания так, как ему было нужно, поэтому Шапошников 
не подтверждает показания, изложенные на протоколе его допроса (том 2 л.д. 92-93), утверждая, 
что они записаны неверно. Кроме того, Шапошников в суде уверенно утверждает, что запись в 
журнале (том 1 л.д. 119-120) о его освобождении в 22:00 и о наложении на него штрафа -  не 
соответствуют действительности, поскольку он точно помнит, что выпустили его во втором часу 
ночи и, никакого штрафа он не платил. Шапошников уверенно говорит, что на суде он говорит 
правду. Такие же показания он давал и на очной ставке с Санкиным Ю.В.;
показаниями свидетеля М урылева В.В. на суде, согласно которым, Санкина С.Ю. увидел 
впервые в ночь с 31 мая на 01 июня 2000 года в камере Сормовского РУВД, куда его доставили 
около 22 часов по заявлению жены, в состоянии средней степени алкогольного опьянения, за 
мелкое хулиганство. Позже, в эту же камеру был помещен Санкин С.Ю.. В камере было уже 
несколько человек. Санкин С.Ю. был одет в шорты и майку. Одежда была чистая и опрятная. 
Никаких телесных повреждений на Санкине С.Ю., Мурылёв В.В. не видел. Сначала Санкин С.Ю. 
вёл себя очень спокойно, не буянил, никого не обзывал. Мурылёв В.В. утверждает, что Санкин



С.Ю. был то же - выпивши. От Санкина С.Ю. Мурылёв В.В. узнал, что его так же привезли по 
заявлению жены. Через некоторое время Санкин С.Ю. стал стучать в дверь камеры и требовать 
позвонить в дежурную часть, представляясь офицером, а ему в ответ отвечали: «успокойся, не 
кричи» Санкин стучал в дверь несколько раз, с перерывами. Затем, Санкин С.Ю. успокоился и 
отошел от двери. Тогда, к двери подошел другой мужчина и стал так же стучать в дверь камеры л 
кричать: «откройте, опустите». Дверь камеры открылась, и в камеру брызнули каким-то газом, от 
чего у всех стали слезиться глаза, в том числе и у Мурылёва, который сидел в дальнем углу 
камеры, дверь камеры закрылась. Люди стали возмущаться, а Санкин С.Ю. и этот мужчина стали 
требовать позвонить. Тогда, дверь камеры вновь открылась, и кого-то из них двоих вывели в 
коридор, дверь закрылась. Из коридора были слышны крики мужчины: «мужики, отпустите. 
Больно. Не бейте». Спустя какое-то время, дверь камеры вновь открылась. В просвете двери 
Мурылев увидел двух милиционеров: один -  высокий, второй -  ниже, опознать которых он не 
может. Они сказали кому -  то, возможно и Санкину С.Ю.: «следующий. Выходи», и вытащили его 
из камеры. После того, как Санкина увели, он слышал раздававшиеся из коридора КАЗ звуки 
ударов по телу, было понятно, что кого-то бьют, удары были сильными и одновременно с этими 
ударами раздавались крики Санкина: «Не б^йте меня. Мужики, отпустите. Мне больно». Он 
понял, что избивают именно Санкина. Крики Санкина раздавались минут 15-20. Мурылёв В.В. 
утверждает, что он не видел, чтобы Санкина С.Ю. избивали в камере. Про резиновые палки он так 
же говорит, что их не видел. Спустя какое-то время, Санкина С.Ю. вернули в камеру, он уже был в 
грязной одежде, со следом обуви на спине, из уха сочилась красноватая жидкость. Санкин С.Ю. 
жаловался, что у него болит голова, говорил, что ему делали «ласточку» чтобы он успокоился, 
били. Ближе к утру его опять выводили, а затем снова возвратили в камеру, где он сообщил, что 
поедет в суд. Мурылёва вывели из камеры и отвели к дознавателю, где он находился какое-то 
время, а когда его отпустили, то на выходе из РУВД он встретил Санкина С.Ю., поговорив с 
которым немного, они разошлись. Позже к нему домой пришли Санкин С.Ю. со своим отцом и 
попросили ради справедливости написать объяснение о том, как всё происходило в ту ночь. 
М урылёв В.В. в суде подтвердил, что объяснение (том 2 л.д. 69) написано им добровольно и в 
нем изложены все обстоятельства, так  как они были на самом деле, поскольку в то время он 
все помнил лучше. После этого Мурылёва В.В. вызвали в Сормовскую прокуратуру, где работник 
прокуратуры Архипов, допрашивая его об обстоятельствах указанных событий постоянно 
утверждал, что такие дела всё равно ни куда не доходят, говорил: « зачем всё это тебе надо?, кто 
тебе такой этот Санкин С.Ю.?, иначе затаскают по судам». С такими словами Архипов задавал 
Мурылёву вопросы и записывал ответы Мурылёва, постоянно их редактируя как ему было удобно. 
Под влиянием таких слов Мурылёв расписался в протоколе и ушел. Мурылёв В.В. утверждает, что 
на суде он даёт правдивые показания -  как всё было на самом деле, указывая об отсутствии у него 
какой-либо заинтересованности в исходе дела;
показаниями свидетеля Сидорова А.Д. на суде, согласно которым, 31.05.2000 года его сын -  
Сидоров И.А. не явился домой. С его слов ему стало известно, что его забрали в милицию и 
выпустили оттуда очень поздно, поэтому он ночевал на работе. Сидоров А.Д. присутствовал при 
разговоре сына -  Сидорова И.А. с Санкиным Ю.В. и слышал, что сын сидел в камере один и 
слышал звуки избиения, и крики от боли, доносившиеся из помещения дежурной части. Санкин 
Ю.В. при этом сказал, что это избивали его сына;
показаниями свидетеля Рачкова С.Н. -  заместителя начальника Сормовского РУВД г. Н. 
Новгорода, согласно которым в мае - июне 2000 года он состоял в должности начальника 
дежурной части Сормовского РУВД г. Н.Новгорода, однако в период рассматриваемых событий 
он находился в отпуске и о происшедшем узнал впоследствии, когда принимал участие в 
проведении неоднократных служебных проверок. Подсудимых Гуганова и Агеева он знает как 
сотрудников дежурной части, своих подчинённых, и характеризует их исключительно с 
положительной стороны. С сотрудниками дежурной части, в том числе и с подсудимыми, 
неоднократно проводились учебные занятия и учебные сборы по знанию требований Наставления 
по организации работы дежурных частей органов внутренних дел от 9 апреля 1993 года № 170 
дсп с последующим принятием зачетов, о чем делались отметки в журнале по служебной 
подготовке и записи в служебных тетрадей. В своей служебной деятельности в то время все 
работники дежурной части Сормовского РУВД г. Н.Новгорода, в том числе и Агеев и Гуганов.
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должны были руководствоваться положениями указанного Наставления, а также 
должностными инструкциями, разработанными на основании данного Наставления. Рачков С.Н. в 
суде показал, что у сотрудников дежурной части не было при себе ни слезоточивого газа, ни 
резиновых палок. В случае агрессивного поведения задержанных, целях недопущения причинения 
ими телесных повреждений самим себе, окружающим и имуществу, допускалось применять к ним 
так называемую «мягкую вязку», то есть связывание рук и ног за спиной тканью. Рачков показал, 
что если бы кому-либо из сотрудников дежурной части были причинены телесные повреждения 
или была предпринята попытка, завладеть табельным оружием, или применялись спецсредства, то 
об этом обязательно должно быть изложено в рапорте. Рачков утверждает в суде, что в 
присутствии в помещении дежурной части Яблокова, Гуганов не имел права выполнять за него его 
обязанности и подписывать протокол, который должен был подписывать Яблоков;

показаниями свидетелей стороны защиты: 
показаниями свидетеля стороны защиты М ельникова А.Ю. начальника отдела Сормовского 
РУВД г. Н. Новгорода на суде в части того, что он полностью подтвердил свои показания на 
следствии, оглашенные в суде (том 2 л.д. 38-39), ссылаясь на то, что прошло очень много времени 
и конкретные события происшедшего в настоящее время он помнит не точно, а указанные выше 
показания он давал добровольно, без принуждения, согласно которым, в мае-июне 2000 года он 
работал в должности старшего оперативного дежурного Сормовского РУВД г Н. Новгорода. 31 
мая 2000 года он заступил на суточное дежурство вместе с помощником оперативного дежурного 
Гугановым А.Ю., милиционером по охране КАЗ Агеевым Д.Л. и инспектором по разбору с 
задержанными Яблоковым В.А. В связи с отсутствием начальника смены-Дедушкина В.И., он 
исполнял обязанности начальника смены. В процессе дежурства он постоянно находился в зале 
оперативного дежурного. Около 23 часов в дежурную часть был доставлен Санкин С. Ю.. От 
Гуганова он узнал, что Санкина доставили из дома по заявлению жены о совершении хулиганских 
действий. Санкин был возмущен тем, что его доставили в дежурную часть, считал свое 
задержание незаконным, утверждал, что он бывший военнослужащий и будет жаловаться. 
Мельников объяснил Санкину, что на основании заявления жены его будут содержать в 
помещении дежурной части до рассмотрения административного дела ответственным дежурным 
по РУВД. После этого он находился на своем рабочем месте - в зале оперативного дежурного и не 
видел, что происходило в помещении для приема задержанных лиц. Через некоторое время 
услышал сильные удары по двери одной из камер. Со слов милиционеров узнал, что стучал 
Санкин. После этого продолжал находиться на своем рабочем месте. Звуки ударов продолжались с 
перерывами на протяжении длительного времени. Через некоторое время он вышел из зала 
оперативного дежурного. Звуки ударов прекратились. Со слов Гуганова или Агеева он узнал, что к 
Санкину было применено связывание мягкой вязкой на 10 минут, после чего Санкин стучать 
перестал. Обстоятельства связывания Санкина ему неизвестны. По утверждению Мельникова на 
суде, ни наручников, ни резиновых палок, ни слезоточивого газа у дежуривших в дежурной части 
милиционеров в то время не было. Мельников в суде утверждает так же, что если бы ему кто 
доложил о телесных повреждениях или о попытке завладеть оружием, то он обязательно бы 
изложил об этом в своем рапорте. В суде Мельников А.Ю. указал, что о состоянии одежды на 
Санкине С.Ю. в момент его доставления в дежурную часть, он ничего сказать не может, так как не 
помнит, однако, утверждает, что видимых повреждений на Санкине С.Ю. он не видел, а если бы 
они были, то он обязательно бы заставил сотрудников ППС написать в рапорте обстоятельства 
образования повреждений. Мельников А.Ю. утверждает, что Санкин С.Ю. был доставлен в 
дежурную часть в состоянии алкогольного опьянения. В целях недопущения причинения вреда 
самому и окружающим, а так же имуществу, было принято решение фиксировать Санкина С.Ю. 
«мягкой вязкой». Сам Мельников А.Ю. в связывании Санкина С.Ю. участия не принимал, однако 
заходил в помещение, где лежал уже связанный Санкин С.Ю.. Мельников утверждает, что видел, 
как Санкин С.Ю. пытался освободиться и возможно ударялся при этом о пол, утверждая, что 
такого, чтобы Санкин С.Ю. специально ударялся о пол -  он не видел. Мельников А.Ю. в суде так 

'  же утверждает, что при ситуации, когда Яблоков находится за рабочим столом в дежурной части, 
Гуганов А.Ю. мог только составить от его имени протокол об АП, но расписаться в нем должен 
был обязательно сам Яблоков. Мельников не смог объяснить, где находится письменное



обязательство, отобранное у Санкина С.Ю. утром при освобождении, утверждая, что оно 
должно быть подшито к материалу;

начальные показания свидетеля Мельникова на суде в части того, что и Гуганов и Агеев 
действовали по указанию вышестоящих начальников и с их ведома, отвергаются судом, поскольку они 
прямо противоречат его же показаниям на следствии, которые получены без нарушения закона и 
подтверждены им в суде;
показаниями свидетеля Яблокова В.А. на суде в части того, что он в суде полностью подтвердил 
свои показания на предварительном следствии, согласно которым, в мае-июне 2000 года он состоял в 
должности инспектора по разбору с задержанными Сормовского РУВД г. Н. Новгорода. В его 
обязанности входили прием и оформление задержанных граждан, доставленных в помещение 
Сормовского РУВД. 31 мая 2000 года он заступил на суточное дежурство вместе с оперативным 
дежурным Мельниковым А.Ю., помощником оперативного дежурного Гугановым А.Ю. и 
милиционером по охране КАЗ Агеевым Д.Л. Около 23 часов он, согласно графику дежурства, ушел в 
комнату отдыха. Около 23 часов 30 минут услышал громкие крики из помещения дежурной части и 
нецензурную брань. Выйдя в комнату для приема задержанных, увидел там Санкина С.Ю., который 
находился в состоянии алкогольного опьянения. Санкин возмущался тем, что его незаконно доставили 
в милицию и избили в РУВД, заявлял, что у него пропали деньги, и он будет жаловаться в 
прокуратуру. На лице Санкина он заметил ссадины. Со слов Гуганова Санкин был доставлен в 
дежурную часть по заявлению жены. Он пояснил Санкину, что в отношении него будет составлен 
протокол, после чего ушел отдыхать. Находясь в комнате отдыха, он слышал, как Санкин в комнате 
для приема задержанных высказывал угрозы, а будучи водворен в КАЗ, стучал в дверь, нецензурно 
оскорблял работников дежурной части, требовал отпустить домой. Около. 2 часов ночи 1 июня 2000 
года он проснулся и вышел в дежурную часть, где от Гуганова узнал, что Санкин продолжительное 
время стучал в дверь КАЗ, требуя выпустить его. Гуганов и Агеев открыли дверь КАЗа, чтобы 
выяснить, чего Санкин добивается. В этот момент Санкин предпринял попытку покинуть помещение 
дежурной части, оттолкнув от себя Агеева. Гуганов и Агеев задержали Санкина в коридоре КАЗ и 
связали Санкина с применением мягкой вязки. Гуганов также сообщил, что в настоящее время Санкин 
находится в КАЗ и ведет себя спокойно. Утром 1 июня 2000 года он лично предоставил 
ответственному по управлению- заместителю начальника Сормовского РУВД Белову В.П. материал об 
административном правонарушении в отношении Санкина С.Ю. Беловым В.П. была наложена 
резолюция о направлении указанного материала в суд. По сложившейся практике лиц, задержанных за 
совершение административного правонарушения лиц, доставляет в суд следующая смена. Он не может 
пояснить, почему Санкин не был доставлен в суд(т. 2, л.д. 36-37).

Начальные показания свидетеля Яблокова В.А. на суде в части того, что Гуганов и Агеев 
общаясь с Санкиным С.Ю., не могли действовать самостоятельно и выполняли указания 
вышестоящих начальников, в том числе и его указания, судом отвергаются, поскольку на суде он 
полностью подтвердил свои показания на следствии, которые он давал добровольно. Показания 
Яблокова на следствии были закреплены без нарушений норм УПК РФ и имеют существенные 
противоречия с его начальными показаниями в суде;
показаниями свидетеля Кулагиной Т.В. на суде в части, того, что она работает в ОВД с 1977 
года, а в должности начальника отдела дознания Сормовского РУВД - с 1992 года. В один из дней 
весной- летом, какого года не помнит, она находилась на работе в Сормовском РУВД. С работы 
она уходит поздно, так как старается контролировать работу подчиненных. Перед уходом она 
обычно заходит в дежурную часть РУВД и интересуется заявками, которые поступают по линии 
дознания. Зайдя в помещение дежурной части, она обратила внимание на мужчину, который 
кричал в помещении для разбора с задержанными дежурной части РУВД. В помещении находился 
помощник оперативного дежурного Гуганов. Задержанный выражался нецензурными словами в 
адрес Гуганова. Она запомнила, что мужчина кричал, что он майор. Она запомнила Гуганова 
потому, что он стоял ближе к входной двери дежурной части. Мужчину, который кричал, она 
описать не может, но помнит, что тот был одет в длинные трусы или шорты. Мужчина схватил 
обеими руками Гуганова за форменную одежду на уровне плеч. Как отреагировал на действия 
мужчины Гуганов, она не знает, так как сразу прошла к дежурному по РУВД. Пока, она' 
находилась в помещении для оперативного дежурного, мужчина продолжал что-то кричать. В 
дежурной части она находилась от 5 до 15 минут. Направляясь к выходу из дежурной части, 
решила посмотреть, что происходит в комнате для работы с задержанными. В ней на полу лежал
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мужчина, который ранее кричал на Гуганова. Мужчина лежал на животе, руки и ноги заведены 
за спину и связаны веревкой. Голова была свободна. В комнате вместе с мужчиной были 
сотрудники милиции, но кто именно и сколько, она не помнит. Мужчина ругался, выражался в 
адрес сотрудников милиции нецензурными словами. При этом мужчина с силой умышленно бился 
головой об пол комнаты. Предпринимали ли сотрудники милиции действия, направленные на 
предотвращение телесных повреждений мужчины, она не помнит. Данный случай запомнила в 
связи с тем, что неизвестный мужчина называл себя майором;
показаниями свидетеля Белова В.П. -  начальника СУ при Сормовском РУВД г. Н. Новгорода, 
согласно которым в мае-июне 2000 года он работал в должности заместителя начальника 
Сормовского РУВД г. Н. Новгорода. Согласно имеющегося в РУВД графика он, как заместитель 
начальника Сормовского РУВД, осуществлял дежурство в качестве ответственного по РУВД. В 
его обязанности, как ответственного по РУВД, входил разбор с задержанными за 
административные правонарушения. События 1 июня 2000 года он не помнит, в связи с их 
давностью. С Санкиным С.Ю. он не знаком. Подсудимых Гуганова и Агеева знает как 
сотрудников и характеризует их с положительной стороны. Белов В.П. показал, что если бы ему 
стало известно о телесных повреждениях или попытке завладеть оружием, то он обязательно бы 
доложил об этом начальнику, а тот назначил бы проверку. О попытке завладеть оружием и о 
получении телесных повреждений должно быть изложено в рапортах;
показаниями судебно-медицинского эксперта высшей категории Ю рьева В.Ю. на суде, из
которых следует, что в ходе проведения судебно-медицинской экспертизы по определению 
тяжести вреда здоровью, причиненного Санкину С.Ю. 12.11.2001 года комиссией судебно
медицинских экспертов исследовался весь комплекс представленных документов, в том числе и 
медицинские документы в отношении Санкина С.Ю., включая заключение эксперта Бунина А.И. 
№ 403-Д от 15.02.2002 года, а так же все имеющиеся медицинские документы по Санкину С.Ю. 
при его увольнении с воинской службы. По твёрдому убеждению эксперта, травма, полученная 
Санкиным С.Ю. на воинской службе, никак не могла повлиять на степень тяжести вреда здоровью 
Санкина С.Ю., определённую заключением экспертизы № 120-CJI . Юрьев В.Ю. не видит никаких 
неясностей и противоречий в указанном заключении, считая его объективным и обоснованным; 
показаниями судебно-психиатрнчсского эксперта высшей категории М алковон Г.В. на суде, 
из которых следует, что никаких противоречий и неясностей заключения экспертиз не содержат и 
поэтому они являются объективным результатом исследования состояния здоровья Санкина С.Ю. 
проведённого комплексно. Кроме того, Санкин С.Ю. не страдает синдромом зависимости от 
алкоголя и не имеет объективных данных о наличии у него психического заболевания до 
происшедших событий. В настоящее время Санкин С.Ю. является инвалидом 2 группы. Эксперт 
Малкова Г.В. уверенно утверждает, что между телесными повреждениями, причинёнными 
Санкину С.Ю. преступниками, и имеющимся у Санкина С.Ю. психическим расстройством 
имеется прямая причинная связь, и, если бы его не избили, то он был бы совершенно нормальным 
и здоровым человеком,

а так  же материалами дела:

заявлением Санкиной Я.В. на имя начальника Сормовского РУВД г. Н. Новгорода Коженова 
А.В. от 31.05.2000 года, из которого следует, что она просит привлечь к ответственности Санкина 
С.Ю. за то, что он постоянно нарушает покой в её доме и не хочет покидать квартиру, несмотря на 
то, что они в течение 8 месяцев совместно не проживают и не ведут совместного хозяйства (том.1 
л.д. 99); рапортом от имени милиционера Воронина на имя начальника Сормовского РУВД г. Н. 
Новгорода Коженова А.В. от 31.05.2000 года (том.1 л.д. 100), из которого следует, что Санкин 
С.Ю. в 23:00 31.05.2000 года был доставлен в РУВД по заявлению жены о хулиганских действиях 
Санкина С.Ю. в отношении неё и её семьи. В рапорте имеется указание о том, что спецсредства и 
физическая сила к Санкину С.Ю. не применялась; телеграммой от 02.06.2000 года переданной в 
21:50 с телефона № 46-93-58 о том, что в 18:30 в больницу № 39 доставлен Санкин С.Ю., со слов 
которого 31.05.2000 года в 23:00 его избили в РУВД сотрудники милиции. Диагноз: СГМ. 
(возможна госпитализация). В указанной телеграмме имеется запись: «задерживался 31.05.2000 
года за м\х 4 рота. Подпись» (том 1 л.д. 104), указанная телеграмма зарегистрирована в ЖУИ за №



1086 02.06.2000 года и в Книге заявлений и сообщений Сормовского РУВД за № 4358
09.06.2000 года -согласуется с показаниями Санкина С.Ю. и опровергает показания Агеева и 
Гуганова; копией справки поликлиники № 21 от 02.06.2000 года(том2 л.д.228), из которой 
следует, что она дана Санкину С.Ю., о том, что у него ушибы, кровоподтёки лица, туловища, 
верхних, нижних конечностей. Сотрясение головного мозга. Направлен в дежурную больницу; 
справкой поликлиники № 21, от 12.02.2001 года, подписанной заведующим травм.пункта (том 2 
л.д. 229), из которой следует, что Санкин С.Ю. обращался 02.06.00г. в 17:20 часов. Со слов -  избит 
в ночь с
31.05.00 г. на 01.06.00 г. в 23:00 в РОВД Сормовского р-на. Диагноз: сотрясение головного мозга, 
ушибы, кровоподтёки лица, туловища, верхних и нижних конечностей. Направлен в больницу № 
39 ; справкой городской психиатрической больницы № 2 от 16.12.2004 года № 279 (том 1 л.д. 
240), из которой следует, что Санкин С.Ю. находится под наблюдением с 2001 года с диагнозом: 
органическое заболевание головного мозга сложного генеза, сосудистого, травматического с 
умеренно выраженным психоорганическим синдромом; копиями справок об инвалидности 
Санкина С.Ю . от 28.03.2001 года и от 18.02.2004 года (том 2 л.д. 241; 242), из которой следует, 
что Санкину С.Ю. определена 2-я группа, инвалидности по общему заболеванию и он 
нетрудоспособен; заявлением Санкина С.Ю . на имя прокурора области, прокурора 
Сормовского района, зарегистрированным 05.07.2000 года (Том.1 л.д. 114-115) -  в целом 
согласуется с его первоначальными показаниями; копией Выписки из истории болезни № 3846 
больницы № 39, из которой следует, что Санкин С.Ю. находился в 1НХО с 02.06.2000 г. го>
14.06.2000 года. Диагноз: сотрясение головного мозга. Ушибы м\тк головы, лица, туловища, 
конечностей. (том1 л.д. 118). Указано так же, что жалобы на тошноту, головную боль, 
головокружение, боли в местах ушибов. Выписывается в удовлетворительном состоянии под 
наблюдение невропатолога по месту жительства; копией листов Ж урнала задержанных (том.1 
л.д. 119-120) из которого следует, что под номером 603 значится Санкин С.Ю.; протоколом 
следственного эксперимента от 10.02.2004 года (том. 1 л.д. 151-152) со схемой (том 1 л.д. 153) и 
фототаблицей (том.1 л.д. 151-155), из которых следует, что в присутствии двух понятых, с 
участием потерпевшего Санкина С.Ю._был проведён следственный эксперимент в комнате для 
допросов дежурной части Сормовского РУВД г. Н. Новгорода, где Санкин продемонстрировал на 
манекене человека, в каком положении он был зафиксирован мягкой вязкой, пояснив при этом, 
что в таком положении он был связан, и по его телу несколько раз ударили ногами сотрудники 
милиции, после чего он потерял сознание; протоколом очных ставок потерпевшего Санкина 
С.Ю. с Гугановым и Агеевым, в котором закреплены показания Санкина С.Ю., изобличающие 
подсудимых (то.1: л.д.139-142; 143-145);протоколом очной ставки между свидетелями 
С анкины м Ю.В. и Ш апош никовым С.А., который содержит показания Шапошникова С.А., не 
имеющие существенных противоречий с его показаниями в суде, подтверждающие то 
обстоятельство, что сотрудники милиции силой втолкнули Санкина С.Ю. в камеру, после чего то 
упал на пол и потерял сознание (том.2 л.д. 170-172); протоколом следственного эксперимента 
от 06.02.2004 года (том 2 л.д. 14-15) со схемой (том 2 л.д. 16) и фототаблицей (том 2 л.д. 17-19), из 
которых следует, что в присутствии двух понятых, Гуганов А.Ю. в качестве свидетеля, на 
манекене человека показал способ применения «мягкой вязки» к Санкину С-Ю-- Гуганов пояснил, 
что в таком положении Санкин находился примерно 15-20 минут; заявлением Санкина С.Ю . от 
29.12.2004 года на имя следователя прокуратуры Нижегородской области Ключникова Д.Г. (том 1 
л.д. 232), из которого следует, что Санкин С.Ю. не намерен предъявлять гражданский иск- 
свидетельствует об отсутствии у него какого либо корыстного мотива; списком лиц 
доставленных в Сормовский РУВД 31.05.2000 года, которые могли общаться с задержанным 
Санкиным С.Ю. в КАЗ Сормовского РУВД, составленного от имени старшего помощника 
прокуратуры района Архипова Г.Ю., без указания даты (том 2 л.д. 40) из которого следует, что 
среди доставленных в Сормовское РУВД значатся: Шлепнёв В.А.; Мурылёв В.В.; Сидоров И.А.; 
Рыжков А.В.; Глушков А.И.; Потапов Б.И.; Солдатов В.В.; Жирнов В.В.; Саргсян А.М.; Попов 
А.В.; Михайлов Д О . и Коропий Д А .; протоколом осмотра вещественных 
доказательств(том2л.д. 1-3) и непосредственно самими вещ ественными доказательствами: 
протоколом об административном задержании Санкина С.Ю. АБ № 083068 от 31.05.2000 года 
(том.1 л.д. 101), из которого следует, что указанный протокол составлен Гугановым в присутствии



одного понятого -  Агеева, проживающего по адресу: «Васенко5» в 23:20.. Указанный протокол 
не содержит указаний о Мотивах задержания Санкина С. Ю. однако указана статья 158 КоАП. 
Имеется отметка о произведённом личном досмотре Санкина и об обнаружении и изъятии у него: 
26 рублей; 3 ключей и ремня. Имеется указание о том, что при наружном осмотре на лице и руках 
Санкина обнаружены ссадины. В части замечаний и заявлений, в протоколе имеется указание о 
том, что Санкин оказывал неповиновение; размахивал руками, пытался ударить, хватался за 
форму, угрожал расправой. В графе «подписи понятых» имеется запись: «Агеев». В графе 
«подпись оперативного дежурного» стоит подпись Гуганова. В протоколе имеется указание о том, 
что Санкин освобождён в 08:20 01.06.2000 года с указанием «нар.суд», «явка». В конце
указанного протокола имеются неразборчивые подписи Санкина С.Ю.; протоколом об 
административном правонарушении 052 АА № 992483 от 31.05.2000 года, составленным 
Гугановым от имени Яблокова В.А. в 23:20 часов (том 1 л.д. 102), из которого следует, что 
протокол составлен в отношении Санкина С.Ю. по факту того, что 31.05.2000 года в 23:00 Санкин 
на ул. Культуры выражался нецензурной бранью, на замечания не реагировал, чем совершил 
административное правонарушение, предусмотренное ст. 158 КоАП РФ. Подпись о том, что 
Санкину разъяснены права, предусмотренною ст. 247 КоАП РФ. В графе «объяснение 
правонарушителя» указано: «поругался с женой. Подпись.». Указано, что к протоколу 
прилагаются рапорта. В графе «Решение по делу...» имеется решение заместителя начальника 
Сормовского РУВД Белова -  «в Сормовский райсуд», без указания даты: рапортом Гуганова и 
Агеева на имя начальника Сормовского РУВД Коженова А.В. от 31.05.2000 года (том 1 л.д. 103), 
из которого следует, что 31.05.2000 года в 23:20 в дежурную часть был доставлен гр. Санкин С.Ю.
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нагло, отказывался давать свои показания, угрожал последующей расправой, требуя отпустить. 
При водворении в КАЗ оказал злостное неповиновение: упирался, размахивал руками, пытаясь 
ударить, хватался за форму. В КАЗ продолжал свои хулиганские действия: пинал в дверь, кричал, 
провоцировал сокамерников выбить дверь; на неоднократные замечания отвечал нецензурной 
бранью в адрес сотрудников милиции. При открытии двери оттолкнул милиционера по охране 
КОВ и пытался самовольно покинуть деж.часть, но был остановлен и для пресечения побега и 
предотвращения дальнейшего сопротивления был фиксирован мягкой вязкой на 10 минут. После 
чего был водворён в КАЗ. Спец.средства не применялись.

Позиция стороны защ иты заключается в следующем:
- все действия Гуганова и Агеева, связанные с причинением Санкину С.Ю. телесных 

повреждений, были законны и предприняты ими по указанию вышестоящих начальников -  
Яблокова и Мельникова, а так же в связи с установившейся в РУВД практикой, поэтому их 
действия охватываются ст. 42 УК РФ, исключающей преступность деяния;

- действия подсудимых в отношении Санкина С.Ю. были предприняты в связи с его 
незаконным поведением в помещении дежурной части, выразившимся в том, что он вёл 
себя там весьма агрессивно, вызывающе, не выполнял законные требования сотрудников 
дежурной части, и, более того, в связи с его попыткой самовольно его покинуть помещение 
дежурной части, причём, с применением физической силы от чего и Гуганов и Агеев 
получили телесные повреждения, а так же с попыткой завладеть табельным оружием 
Г уганова;

- Гуганов и Агеев невиновны, поскольку суду не представлено достаточно соответствующих 
допустимых доказательств;

- что уголовное дело в отношении Гуганова и Агеева прекращалось 9 раз за отсутствием 
состава преступления, но, несмотря на то, что никаких новых доказательств вины 
подсудимых добыто не было, уголовное дело было направлено в суд;

- в качестве доказательств вины подсудимых положены показания свидетелей: Коропия Д.А., 
Шапошникова С.А., Мурылева В.В., Жирнова В.В., Шлепнева В.А., которые с 31.05.00 на
01.06.00 содержались в Сормовском РУВД за различные правонарушения, однако они не 
являлись очевидцами избиения Санкина С.Ю. и дают предположительные показания. 
Кроме того, указанные свидетели на протяжении предварительного следствия давали не 
последовательные и противоречивые показания под влиянием обиды на милицию и



уговоров отца потерпевшего — Санкина Ю.В., который приходил к ним домой и просил 
дать показания в отношении работников милиции;

- кроме того, в качестве доказательств вины Гуганова и Агеева положены выводы судебно
медицинской экспертизы № 403- Д от 15.02.01 года(т. 3 л.д. 7) и повторной комплексной 
судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертизы № 120- CJI от 28.11.01 (т. 3 
л.д. 32), которые по мнению адвоката являются недопустимыми, поскольку не смогли дать 
ответ о механизме образования телесных повреждений у Санкина С.Ю..

Так же, оспаривая достоверность показаний потерпевшего, защитники и подсудимые 
указывают, что они противоречивы и даны лицом, заинтересованным в исходе дела.

Всесторонне, полно и объективно исследовав имеющиеся по делу доказательства, оценив их 
в совокупности, суд признает их достоверными и достаточными для вывода о доказанности вины 
каждого из подсудимых в совершении указанных преступных деяний.

Государственный обвинитель Пахальян А.А., на основании ч.8 ст. 246 УПК РФ, изменил 
обвинение в сторону смягчения путём исключения из обвинения ссылки на ч.1 ст. 286 УК РФ, как 
излишне вменённую, ссылаясь на то, что все действия Гуганова и Агеева охватываются ч.З ст. 286 
УК РФ.

Суд, соглашаясь с мнением государственного обвинителя Пахальян А.А., принимая во 
внимание, что подсудимые, являясь должностными лицами, совершили превышение служебных 
полномочий, сопряженное с причинением потерпевшему умышленных тяжких телесных 
повреждений, считает, действия каждого из них образуют идеальную совокупность преступлений, 
поэтому суд, руководствуясь ч. 7 ст. 246 УПК РФ квалифицирует действия каждого 
подсудимого — Гуганова и Агеева по п.п.: «а», «б», «в» я. 3 ст. 286 УК РФ. как совершение 
должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших 
существенное нарушение прав и законных интересов гражданина и охраняемых законом 
интересов общества и государства, совершенные с применением насилия и специальных средств, с 
причинением тяжких последствий, а так же по п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ, как 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.

Из обстоятельств установленных судом следует, что Санкин С.Ю. был доставлен в 
дежурную часть по заявлению своей жены Санкиной, написанного ею по требованию сотрудников 
ППС и, под влиянием единственного желания -  выпроводить Санкина С.Ю. из квартиры из-за 
личных неприязненных отношений. Санкин С.Ю., был доставлен в дежурную часть в целях 
выяснения наличия в его действиях состава административного правонарушения, причём Санкип 
С.Ю. был доставлен без телесных повреждений, и в этой части суд не находит оснований не 
доверять показаниям сотрудников ППС Воронина и Иванова, а из их показаний следует, что 
Санкин С.Ю. не имел видимых телесных повреждений, более того, как в квартире своей жены, так 
и при доставлении в дежурную часть он вёл себя совершенно спокойно. Указанные 
обстоятельства полностью согласуются с показаниями потерпевшего Санкина С.Ю., с 
показаниями свидетелей: Санкиной Я.В., Мурылёва и подтверждены материалами дела.

Вместо того чтобы доложить материал в отношении Санкина С.Ю. оперативному дежурному, 
который и должен был разобраться в том, имеются ли в действиях Санкина С.Ю. или отсутствуют 
признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 158 КоАП РСФ, 
Гуганов и Агеев, вопреки требованию Закона о том, что никто не может быть подвергнут мере 
воздействия в связи с административным правонарушением иначе, как на основаниях и в порядке, 
установленных законодательством, производство по делам об административных 
правонарушениях должно осуществляться исключительно на основе строгого соблюдения 
законности, а применение мер административного воздействия должно производиться только в 
пределах своей компетенции и в точном соответствии с законодательством, не объясняя 
Санкину С.Ю. причину задержания и доставления, потребовали от него снять обувь, на что 
Санкин С.Ю., действуя абсолютно законно, ответил отказом и потребовал незамедлительно 
разобраться по делу и отпустить его, поскольку он понимал, что ничего незаконного он не



совершал. В ответ на отказ Санкина С.Ю. выполнить их требования, Гуганов и Агеев, в 
нарушение требований закона, не доложили оперативному дежурному, чем способствовали 
нарушению требования о незамедлительном рассмотрении материала. В нарушение требований по 
применению физической силы, Агеев принудительно снял обувь с Санкина С.Ю., что естественно 
ещё больше возмутило последнего.

И протокол об административном задержания Санкина С.Ю. от 31.05.2000 года и протокол об 
административном правонарушении в отношении Санкина С.Ю. от 31.05.2000 года составлены 
Гугановым при участии Агеева несвоевременно, с грубейшим нарушением требований 
административного законодательства, а именно ст.ст. 234; 238; 239; 240; 243 КоАП РСФСР, 
согласно которым о совершении административного правонарушения и о задержании 
составляются соответствующие протоколы уполномоченным на то должностным лицом. 
содержание которых должно строго соответствовать требованиям КоАП РСФСР. В случае 
отказа от подписания протокола в нем делается запись об этом. После выполнения этих 
требований протоколы об административном правонарушении и об административном 
задержании считались бы составленными, а их копии подлежали немедленному вручению 
правонарушителю под расписку. Кроме :joro, личный досмотр мог быть произведён 
уполномоченными лицом в присутствии двух понятых.

Из показаний Гуганова и Агеева следует, что в связи с тем, что Санкин С.Ю., отказался 
поставить свою подпись в протоколах, и поэтому они оставили их оформленными не до конца до 
утра, а это прямо противоречит требованию Закона, и, помещение Санкина С.Ю. в КАЗ без 
должного оформления соответствующих документов являются незаконным. Однако такие 
показания подсудимых судом отвергаются, как несостоятельные, а в основу вывода судом 
кладутся показания Санкина С.Ю., из которых следует, что при помещении Санкина С.Ю. в КАЗ 
никаких документов не составлялось, и указанные протоколы в отношении Санкина С.Ю. были 
составлены позже, под влиянием твёрдых обещаний Санкина С.Ю. обжаловать их действия, в 
целях маскировки своих незаконных действий под законные.

Доводы стороны защиты о том, что и до рассматриваемых событий у Санкина С.Ю. 
обнаруживались признаки психического расстройства и алкоголизма со ссылкой на показания 
свидетеля Санкиной Я.В. в части того, что, что в августе 1999 года, то есть до происшедших 
событий, в магазине «Старик Хоттабыч» Санкин С.Ю. потерял сознание и упал, суд оценивает 
критически, как добросовестное заблуждение, поскольку суду не представлено каких-либо 
объективных доказательств указанного обстоятельства. Указанные показания Санкиной Я.В. не 
имеют экспертного значения и даны ею после беседы с родственницей подсудимого. Сам Санкин 
С.Ю. в суде подтвердил факт приступа в указанном магазине, однако уверенно утверждает, что 
это произошло в августе 2000 года. Показания Санкина С.Ю. подтверждаются комплексом 
медицинских документов.

Указанные доводы прямо противоречат всей совокупности представленных доказательств, в 
том числе заключениям экспертиз и показаниям экспертов в суде, которые суд оценивает как 
объективные, достоверные, допустимые и достаточные для вывода о том, что до момента 
доставления Санкина С.Ю. в дежурную часть Сормовского РУВД он не страдал ни алкоголизмом, 
ни каким-либо психическим заболеванием, а так же не имел каких-либо видимых телесных 
повреждений. Все телесные повреждения, обнаруженные у Санкина С.Ю. врачами и экспертами 
возникли от совместных и согласованных действий Гуганова и Агеева, послуживших причиной 
наступления вредных последствий.

По делу установлено, что Гуганов и Агеев были приняты на службу в органы внутренних дел 
на соответствующие должности и с ними, были заключены контракты об условиях и порядке 
прохождения службы. Они были ознакомлены с Законом «О милиции», положением о службе в 
органах внутренних дел и другим нормативными актами, регламентирующими прохождение 
службы в ОВД. Согласно указанным документам, на каждого из них распространялись все права, 
обязанности и ответственность, предусмотренные для сотрудников милиции. Выполняя свои 
обязанности по должностям, будучи наделёнными властными полномочиями, каждый из них 
являлся должностным лицом, поскольку каждый из них работал сотрудником милиции и был 
наделён распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от них в служебной



зависимости в установленном законом порядке. Функции представителя власти они исполняли 
постоянно на основании Федерального Закона «О милиции».

Каждый из подсудимых свершил деяния вопреки интересам службы, то есть они свершили 
действия противоречащие задачам, для выполнения которых образованы органы внутренних дел, 
явно выходя за пределы полномочий, выполнение которых непосредственно были возложены на 
каждого из них Федеральным Законом от 18.04.1991 года № 1026-1 «О милиции», Кодексом об 
административных правонарушениях РСФСР, в редакции Постановления Верховного Совета 
РСФСР от 20.06.1984 года и «Наставлением по организации работы дежурных частей Органов 
Внутренних Дел», утверждённого Приказом МВД РФ от 09.04.1993 года № 170дсп.

Каждый из подсудимых - Гуганов и Агеев действовали незаконно, явно выходя за пределы их 
полномочий, поскольку они. не являясь оперативными дежурными, самовольно совершили 
действия, относящиеся к полномочиям оперативного дежурного, который, в свою очередь, был 
лишен возможности незамедлительно произвести разбирательство с Санкиным С.Ю., 
доставленным за административное правонарушение, выяснять наличие состава 
административного правонарушения и принять соответствующее решение по делу.

Кроме того, Гуганов и Агеев, незаконно применяя физическое насилие и специальные 
средства, избили Санкина С.Ю., то есть совершили действия, которые ни кто, ни при каких 
обстоятельствах не может совершать.

Применение физической силы, специальных средств \наручников и «резиновой палки»\, а 
так же подручного средства - «мягкой вязки» Гугановым и Агеевым по отношению к Санкику 
С.Ю. суд оценивает как незаконное, поскольку по делу установлено, что, во-первых, никакого 
нападения ни на Гуганова, ни на Агеева, Санкин С.Ю. не совершал, не пытался самовольно 
покинуть дежурную часть, и тем более, не пытался завладеть табельным оружием Гуганова, а 
значит, у подсудимых не было никаких оснований предусмотренных Законом для применения к 
Санкину С.Ю. физической силы и специальных средств, во-вторых, применение специальных 
средств - «наручников» и «резиновой палки» в нарушение установленного порядка, является 
незаконным, поскольку по делу установлено, что во время несения дежурства, ни у Гуганова, ни у 
Агеева указанных специальных средств быть не должно.

Именно совместные умышленные незаконные действия должностных лиц - Гуганова А.Ю. и 
Агеева Д.Л., явно вышедших за пределы их полномочий, повлекли наступление вредных 
последствий в виде:

существенного нарушения прав и законных интересов гражданина Санкина С.Ю. в виде 
нарушения его конституционных прав на достоинство личности и личную неприкосновенность, 
предусмотренных ст. ст. 21, 22 Конституции РФ, поскольку в соответствии со ст. 18 Конституции 
РФ, права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они 
определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность органов власти и- 
обеспечиваются правосудием;

существенного нарушения охраняемым законом интересов общества и государства, 
поскольку действия Гуганова и Агеева, явно превысивших свои должностные полномочия, 
выразились в грубейших нарушениях основанных целей и задач деятельности 
правоохранительных органов, в нарушении норм, регламентирующих основные цели и задачи 
административного законодательства Российской Федерации, причинив существенный вред 
интересам государства, дискредитируя органы милиции, основной задачей которых является 
защита здоровья, прав и свобод граждан, интересов общества и государства от противоправных 
посягательств. Своими действиями Гуганов и Агеев допустили нарушение установленного 
порядка административного задержания и привлечения гражданина Санкина к административной 
ответственности;

причинения тяжких последствий, поскольку в результате преступления Санкину С.Ю. был 
причинён тяжкий вред здоровью руководствуясь п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда 
СССР от 30 марта 1990 г. № 4 "О судебной практике по делам о злоупотреблении властью или 
служебным положением, превышении власти или служебных полномочий, халатности и 
должностном подлоге"(с изменениями от 10 февраля 2000 г.)\

причинения тяжкого вреда здоровью Санкина С.Ю., вызвавшего значительную 
стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть, поскольку судом



установлена прямая причинная связь между тяжким вредом здоровью Санкина С.Ю. и 
действиями Гуганова и» Агеева, являвшихся должностными лицами и допустивших явное 
превышение своих служебных полномочий и прав.

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью Санкина С.Ю., вызвавшего значительную 
стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть, Гуганов и Агеев совершили 
группой лиц, поскольку они действовали совместно с умыслом причинения Санкину С.Ю. 
телесных повреждений, оба непосредственно участвовали в процессе причинения телесных 
повреждений Санкину С.Ю., применяя к нему насилие в виде избиения, нанесения 
многочисленных ударов руками, ногами и резиновой палкой по голове и телу, причинения 
физической боли, незаконно и фактически применяя специальные средства \ наручники и 
«резиновую палку»\ в целях физического воздействия на Санкина С.Ю. путём нанесения телесных 
повреждений и ограничения свободы его действий по сопротивлению и защите своего здоровья. 
Жестокое избиение и связывание Санкина С.Ю., так называемой «мягкой вязкой» в положении 
«ласточка» сочеталось с глумлением над Санкиным С.Ю. и оскорбительным по отношению к нему 
поведением Гуганова и Агеева, причинили Санкину С.Ю. страдания и боль, поэтому действия 
каждого из подсудимых правильно квалифицированы по признаку преступления «совершенное с 
издевательством и мучениями для потерпевшего».

Гуганов и Агеев осознавали общественную опасность превышения должностных 
полномочий, желали совершить это деяние, предвидели возможность наступления общественно 
опасных последствий в виде существенного нарушения прав и законных интересов Санкина С.Ю. 
и желали их наступления, поэтому они действовали с прямым умыслом.^

Действия Гугзковз у не ,т»тс*т ]"•’ с с*т. -17 тг. " /л  rvii.-. • ■
установлено, что никто из начальников не приказывал им избивать Санкина С.Ю., причинять ему 
мучения и страдания, незаконно составлять протоколы. Каждый из подсудимых совершил 
умышленное преступление, а значит подлежит уголовной ответственности на общих основаниях, 
согласно указанной статьи УК РФ.

Давая правовую оценку действий подсудимых, суд исходит из следующего:

Показания подсудимых Гуганова А.Ю. и Агеева Д.Л. на суде, суд оценивает как 
недостаточные для того, чтобы сделать вывод об их объективности и достоверности, поскольку 
они носят исключительно субъективный характер и направлены на защиту от предъявленного 
обвинения в целях уклонения от наказания за содеянное. Показания Гуганова А.Ю. и Агеева Д..Л. 
носят не убедительный и не последовательный характер. Так, Гуганов А.Ю. и Агеев Д.Л. на суде 
утверждают, что Санкин С.Ю. был доставлен в дежурную часть в лёгкой степени опьянения, при 
которой не было оснований для его отправления в медицинский вытрезвитель, однако, они же 
сами на суде утверждают, что по указанию Мельникова и Яблокова, они поместили Санкина в 
камеру до утра, в том числе, и для его протрезвления. Более того, Гуганов А.Ю. и Агеев Д.Л. на 
суде дают противоречивые между собой показания. Так, Гуганов А.Ю. в своих показаниях на 
суде уверенно показал, что Санкин С.Ю. сразу же после его первоначального помещения в 
КАЗ стал стучать в дверь, а Агеев Д.Л., присутствовавший при допросе Гуганова А.Ю., уверенно 
даёт показания о том, что после первоначального помещения Санкина С.Ю. в КАЗ, он себя вел 
сначала спокойно, и стал стучать в дверь не сразу, а спустя 15 минут. Кроме того, показания 
Гуганова и Агеева на суде не последовательны и в той части их показаний, где Гуганов А.Ю. 
утверждает на суде, что за его 8-ми летнюю работу в милиции, такое агрессивное поведение 
задержанного Санкина С.Ю., он встретил впервые, а Агеев Д.Л. на суде утверждает, что 
поведение Санкина С.Ю. не являлось для него каким-либо необычным. Из показаний Гуганова 
А.Ю. и Агеева Д.Л. на суде следует, что Санкин С.Ю. был доставлен в дежурную часть с 
испачканными грязью лицом и одеждой, со ссадинами на лице, которые видели и Гуганов А.Ю. и 
Агеев Д.Л., однако, ни кто их них никаких вопросов про грязь и ссадины Санкина С.Ю. 
доставившим его милиционерам не задавал, не объяснив суду причину этого, хотя по 
утверждению самих же подсудимых, при таких обстоятельствах, они должны были бы выяснить 
причины ссадин и загрязнения Санкина у милиционеров, доставивших Санкина С.Ю. и 
потребовать от них изложить это в рапортах.



Кроме того, и Гуганов А.Ю. и Агеев Д.Л. на суде утверждают, что «мягкая вязка» к 
Санкину С.Ю. была применена в целях пресечения дальнейших незаконных и хулиганских 
действий со стороны Санкина, в том числе и для недопущения причинения телесных повреждений 
самим себе задержанным лицом, однако, исходя из их же показаний, Санкин С.Ю., находясь уже 
связанным и лежащим на полу, на животе со связанными между собой руками и ногами за спиной, 
всё таки причинял сам себе телесные повреждения, бившись головой о пол, ворочаясь, крутясь и 
переворачиваясь на нём, и подсудимые видели это, периодически заходя в помещение, где лежал 
Санкин С.Ю.. Даже такое поведение Гуганова и Агеева, по убеждению суда, является, по меньшей 
мере, неадекватным сложившейся ситуации, поскольку, применение именно «мягкой вязки» и 
именно таким образом, каким она была применена к Санкину С.Ю. должно исключать 
возможность причинения Санкиным С.Ю. телесных повреждений самому себе, ибо это и 
является одной из основанных задач применения «мягкой вязки», чему, кстати, по утверждению 
самого Гуганова А.Ю. на суде, его обучали в учебном центре МВД.

По утверждению Агеева Д.Л. на суде, принимать решение в какую именно камеру поместить 
задержанное лицо, должен он лично, утверждая при этом, что в КАЗ должно быть не более 
четырёх человек. Однако он пометил Санкина, С.Ю. в переполненную КАЗ при наличии ещё 3-х 
КАЗ, в которых находилось по 1-2 человека, а одна из них КАЗ была пустая. Указанное 
обстоятельство Агеев объяснил тем, что до остальных КАЗ Санкина С.Ю. было трудно довести из- 
за значительного расстояния до них, однако этот довод оценивается судом как неубедительный.

Более того, и Гуганов А.Ю. и Агеев Д.Л. на суде утверждают, что после применения «мягкой 
вязки» к Санкину С.Ю ., он успокоился и вел себя абсолютно спокойно, однако, Агеев Д.Л. на суде 
показал, что после этого, Санкина С.Ю. он поместил в КАЗ № 3, и именно для того, чтобы 
разместить его подальше, для того, что бы он не мешал работать своими криками и стуками, 
предполагая, что Санкин С.Ю. продолжит своё хулиганство. Такие показания Агеева Д.Л. суд 
находит исключительно субъективными, не убедительными и недостаточными для вывода об их 
достоверности.

Локализация и характер телесных повреждений выявленных у Санкина С.Ю. говорит том, 
что, находясь в связанном «мягкой вязкой» положении, он не мог причинить сам себе, а если бы и 
получил их, то состояние Санкина С.Ю. утром 01.06.2000 года должно было свидетельствовать о 
необходимости, по крайне мере, оказания ему первой медицинской помощи, однако, по 
утверждению Гуганова А.Ю. на суде, при освобождении утром, Санкин С.Ю. выглядел абсолютно 
нормально и не имел каких-либо видимых повреждений здоровья.

И Гуганов, и Агеев на суде утверждают, что утром внешний вид Санкина С.Ю. не вызывал у 
них никакого сомнения в его нормальном самочувствии, однако, характер телесных повреждений, 
выявленных у Санкина С.Ю. непосредственно после освобождения из РУВД, свидетельствует о не 
состоятельности их доводов, поскольку оснований не доверять судебным экспертам и врачам, суд 
не находит, данных о том, что Санкин С.Ю. способен или мог причинить себе выявленные 
телесные повреждения сам, суду не представлено, а показания Санкина С.Ю. в этой части 
последовательны и утвердительны на протяжении всего производства по делу, и они согласуются 
с другими собранными по делу доказательствами.

Кроме того, Гуганов А.Ю. на суде не дал пояснений тому обстоятельству, почему он, при 
отказе Санкина С.Ю. подписать протоколы в отношении него, вечером, после их 
непосредственного составления - при доставлении в дежурную часть, он не оформил указанные 
протоколы до конца, согласно требованиям Закона -  не зафиксировав отказ от подписи, не 
представив задержанному возможность мотивировать свой отказ от подписи, не заверив отказ от 
подписи свое подписью и подписью понятых, а оставил не до конца не оформленные протоколы 
до утра, понимая, что он нарушает требования Закона.

Более того, по утверждению Агеева Д.Л. на суде, в протоколе задержания Санкина С.Ю. он 
расписался по указанию Гуганова А.Ю., который не объяснил ему в качестве кого он делает эту 
подпись, утверждая при этом, что сам он сделал эту подпись, полагая, что расписался за то, что он 
лично принимал участие в личном досмотре Санкина С.Ю., однако. Гуганов А.Ю. на суде 
уверенно показал, что Агеева Д.Л. он попросил расписаться в протоколах именно в качестве 
понятого.



Приказ № 170 дсп, прямо обязывает именно оперативного дежурного, в случае задержания 
лица с телесными повреждениями вызвать для него скорую медицинскую помощь и доложить об 
этом руководству РУВД. Этот же приказ уполномочивает именно оперативного дежурного 
проводить личный досмотр, причём, с соблюдение требований ст.ст. 243, 244 КоАП РСФСР, 
однако Гуганов и Агеев, не являясь оперативными дежурными, самостоятельно провели личный 
досмотр Санкина С.Ю. с грубейшими нарушениями требований КоАП РСФСР.

Доводы Гуганова и Агеева о том, что они были вынуждены произвести личный досмотр 
Санкина С.Ю. без участия не заинтересованных понятых, поскольку было позднее время суток и 
другие задержанные граждане не пошли бы с ними на это сотрудничество, оцениваются судом как 
не состоятельные и не достоверные, поскольку судом установлено, что во время поведения 
личного досмотра Санкина С.Ю. в помещении дежурной части находилось достаточно иных 
граждан, не заинтересованных в исходе дела и ни Гуганов , ни Агеев не предлагали ни кому из них 
поучаствовать в качестве понятых, а следовательно их вывод о нежелании иных граждан 
участвовать в качестве понятых является безосновательным в целях оправдания незаконности 
свих действий, что говорит так же об их заинтересованности в исходе данного дела. При таких 
обстоятельствах, проведение личного досмотру Санкина С.Ю. в присутствии в качестве понятого 
Агеева, является грубейшим нарушением требований Закона о беспристрастности и 
объективности при решении вопросов связанных с ограничением свободы граждан и их 
неприкосновенности.

Показания Гуганова и Агеева, а так же свидетелей Мельникова и Яблокова в части того, что 
Санкин С.Ю. был доставлен в дежурную часть в агрессивном состоянии, противоречат и 
показаниям свидетеля Мурылёва В.В., согласно которым Санкин С.Ю., сначала, вел себя очень 
спокойно, и они между собой беседовали. Данные обстоятельства согласуются и с показаниями 
Санкина С.Ю. и с другими доказательствами по делу.

Показания Мурылёва В.В. на суде в части его утверждения, что про удары в камере он писал 
ранее под диктовку отца Санкина С.Ю., суд не может положить в основу вывода об отсутствии 
указанных обстоятельств, поскольку прошло длительное время со дня рассматриваемых событий, 
а ранее он неоднократно, на предварительном следствии, а так же в суде, подтверждал 
добровольность и правильность написания указанного объяснения (том 2 л.д. 69).

Из показаний Мельникова на суде следует, что при доставлении в дежурную часть у Санкина 
С.Ю. он не видел каких-либо телесных повреждений, и особенной загрязнённости его одежды, 
иначе он бы заставил милиционеров ППС указать в рапорте о механизме их образования, а это 
противоречит показаниям подсудимых Гуганова и Агеева, а так же свидетеля Яблокова в части 
того, что Санкин С.Ю. был доставлен с телесными повреждениями и загрязнениями лица и 
одежды.

Из показаний свидетеля Мельникова на суде так же следует, что он не видел, чтобы Санкин 
С.Ю. специально ударялся головой о пол, находясь в связанном состоянии.

Гуганов А.Ю. и Агеев Д.Л. на суде, утверждая про попытку Санкина С.Ю. завладеть 
табельным оружием Гуганова А.Ю., про причинение Санкиным С.Ю. каждому из них телесных 
повреждений, пояснили, что ранее они таких конкретных показаний об этом не давали, поскольку 
считали, что это не имеет существенного значения для дела, и, что они утверждали и ранее об 
этом, сообщая об активном сопротивлении Санкина С.Ю., хотя из показаний свидетеля Мельниква 
на суде следует, что если бы ему доложили о попытке завладеть табельным оружием или о факте 
причинения телесных повреждений милиционерам дежурной смены, то он в обязательном порядке 
изложил бы об этом в своём рапорте руководству. Из показаний вышестоящего начальника -  
свидетеля Белова следует, что при наличии указанных обстоятельств в обязательном порядке 
должны были быть составлены конкретные рапорта для проведения проверки на предмет наличия 
признаков состава преступления.

Из показаний свидетеля Мельникова следует, что «мягкая вязка» была применена к Санкину 
в связи с его поведением - стуками, криками, а из показаний Гуганова и Агеева следует, что 
связывание Санкина С.Ю. было применено, в связи с его попыткой завладеть табельным оружием 
и для предотвращения нападения на них.

Указанные доводы суд оценивает как неубедительные, поскольку описанное Гугановым и 
Агеевым поведение Санкина С.Ю. в дежурной части, особенно, попытка, завладеть табельным



оружием Гуганова и причинение телесных повреждений Гуганову и Агееву, содержат признаки, 
как минимум правонарушения, и считать их, не имеющими значения для дела, при наличии 
значительного стажа работы в милиции и данных о возбуждении в отношении них уголовного 
дела, не было никаких оснований, даже наоборот, эти обстоятельства должны были побудить и 
Гуганова и Агеева к активным действиям против выдвинутого в отношении них Санкиным С.Ю. 
обвинения. Несмотря на это, ни Гуганов ни Агеев за освидетельствованием телесных 
повреждений, полученных от действий Санкина С.Ю. своевременно не обратились, а стали об 
этом утверждать лишь в 2004 году, когда им стало ясно, что уголовное дело будет направлено в 
суд.

Показания про ссадины, загрязнения одежды и лица у Санкина С.Ю., про попытку Санкина 
С.Ю. завладеть табельным оружием Гуганова, про причинение Гуганову и Агееву телесных 
повреждений, появились не сразу, а только по мере понимания тяжести обвинения и возможных 
негативных для них последствий.

Показания Гуганова в части того, что он составлял протоколы в отношении Санкина С.Ю. по 
указанию Мельникова и Яблокова, противоречат показаниям последних, которые на суде 
полностью подтвердили свои показания на следствии, из которых следует, что об обстоятельствах 
связывания Санкина каждый из них узнал от Гуганова и Агеева. Начальные показания Яблокова 
и Мельникова на суде о том, что и Гуганов и Агеев действовали по их указанию, суд оценивает 
критически, как способ уменьшения степени общественной опасности содеянного их 
подчинёнными -  Гугановым и Агеевым, за действия которых в дежурной части каждый из них 
несёт персональную ответственность. Более того, свидетель Рачков на суде утверждает, что при 
наличии на работе в дежурной части Яблокова, Гуганов не мел права составлять документы за 
него и от его имени.

Подсудимый Агеев Д.Л. в суде показал, что при первоначальном оформлении Санкина С.Ю. 
в дежурной части всё время находился рядом и видел всё происходящее, однако из его показаний 
на суде следует, что он не слышал, чтобы кто-либо из присутствующих там милиционеров 
предоставил Санкину С.Ю. возможность изложить свои объяснения.

В этой части показания Агеева Д.Л. согласуются с показаниями Санкина С.Ю., который 
утверждает, что все записи в протоколы были внесены только утром, в том числе и в графу: 
«объяснения нарушителя» по просьбе Гуганова А.Ю., уже после того, как Санкин вышел из 
помещения дежурной части.

Не до конца оформленный официальный документ, в данном случае -  протокол об 
административном задержании Санкина С.Ю. не мог являться юридически значимым документом, 
только при наличии которого, Закон представляет право правоохранительным органам 
задерживать гражданина РФ на определенное время и, ограничивать, таким образом, его свободу, 
а значит, Санкин С.Ю. был помещён в КАЗ незаконно. Фактическое проставление подписи 
задержанного уже после окончания времени его задержания, не является основанием считать, что 
эта подпись произведена им в момент составления протокола.

Таким образом, протоколы в отношении Санкина С.Ю. суд признаёт незаконными, 
составленными с грубейшим нарушением требований Закона и, недопустимыми для 
использования в качестве доказательств виновности Санкина Ю.Ю. в совершении 
правонарушения, предусмотренного ст. 158 КоАП РСФСР, повлекшими нарушение 
конституционных прав и свобод Санкина С.Ю., а так же тяжкие последствия.

На суде Агеев Д.Л. показал, что при попытке Санкина С.Ю. покинуть КАЗ № 1, Санкин С.Ю. 
нанёс ему удар своей головой -  областью подбородка -  в область лба головы Агеева Д.Л., от 
которого у Агеева Д.Л. сразу же появилась большая гематома. Такие показания Агеева Д.Л. 
оцениваются судом как несостоятельные и сомнительные, поскольку, медицинского заключения о 
наличии телесных повреждений у Агеева Д.Л. суду не представлено, Санкин С.Ю. отрицает 
данное обстоятельство, ссылаясь на физическую невозможность нанесения такого удара из-за 
значительной разницы в росте. Такое возражение Санкина С.Ю. представляется суду 
убедительным, поскольку удар подбородком в область лба, вызвавший большую гематому на лбу, 
должен повлечь за собой и телесные повреждения на подбородке, а из показаний Агеева и 
Гуганова следует, что утром на лице Санкина С.Ю. они никаких повреждений, кроме тех с 
которыми он был доставлен в дежурную часть, они не видели.



Кроме того, доводы Гуганова и Агеева, а так же свидетелей Яблокова и Мельникова о том, 
что при освобождении банкина С.Ю. из дежурной части с него было отобрано письменное 
обязательство о явке в РУВД на следующий день, которое пропало из материала по неизвестной 
им причине, оцениваются судом как недостоверные, поскольку являются не убедительными, не 
подтверждены никаким объективными доказательствами и противоречат последовательным и 
уверенным показаниям Санкина С.Ю., который утверждает, что никакого обязательства о явке в 
суд у него не брали, а материалам уголовного дела не содержит ни указанного письменного 
обязательства Санкина С.Ю. о явке, ни каких-либо иных документов о пропаже этого 
«документа».

Показания свидетелей защиты Белова и Кулагиной носят предположительный характер, 
поскольку ни кто из них не являлся прямым участником и очевидцем применения насилия к 
Санкину С.Ю. со стороны Гуганова А.Ю. и Агеева Д.Л.. Каждый из указанных свидетелей на суде 
не дал конкретные и точные ответы на уточняющие вопросы стороны обвинения, выходящие за 
границы согласованной позиции стороны защиты, ссылаясь на то, что плохо помнят 
обстоятельства из-за давности происшедшего. Из показаний свидетеля стороны защиты 
Кулагиной на суде следует, что она заходила, в дежурную часть примерно в рассматриваемый 
промежуток времени и видела там мужчину, предполагая, что это был Санкин С.Ю., указывая 
одновременно, что его внешности она не запомнила. Этот мужчина вёл себя крайне агрессивно, а 
затем, она его видела уже связанным «мягкой вязкой» в положении «ласточка», и что он бился 
головой о пол. Эти показания согласуются с показаниями Гуганова и Агеева, однако, из показаний 
Кулагиной следует, что в дежурной части она находилась от 5 до 15 минут, а из обстоятельств 
установленных судом следует, что между указанными обстоятельствами прошло значительное 
количество времени, что свидетельствует о том, что свидетель Кулагина, в лучшем случае, 
заблуждается в том, что в связанном состоянии она видела именно Санкина С.Ю.. Кроме того, из 
показаний Санкина С.Ю. следует, что до того момента, как его выволокли из камеры и связали 
«мягкой вязкой», из камеры выводили ещё одного, не установленного следствием задержанного, 
стучавшегося в дверь камеры и ругавшегося, который впоследствии кричал от боли.

Указанные обстоятельства суд кладёт в основу вывода о необъективности и 
несостоятельности доводов свидетелей Яблокова В.А., Мельникова А.Ю., Рачкова С.Н., 
Кулагиной Т.В. и Белова В.П. в части того, что они не усматривают в действиях Гуганова и Агеева 
никаких серьёзных нарушений. Эти показания указанных свидетелей суд оценивает критически, 
как способ защиты «чести мундира», поскольку они даны ими под угрозой ответственности, так 
как каждый из них, согласно ведомственных инструкций и наставлений, являлся вышестоящим по 
отношению к подсудимым, принимал непосредственное участие в проведении многочисленных 
служебных проверок, результатом которых явилось многократное прекращение данного 
уголовного дела в связи с отсутствием в действиях Гуганова и Агеева признаков состава 
преступления, и изменение своей позиции означало бы для каждого из них непоследовательность, 
а значит необъективность их позиций, что в свою очередь свидетельствовало бы о несоответствии 
их служебной деятельности, задачам, для которых каждый из них был поставлен на 
соответствующие начальствующие должности.

В связи с отсутствием каких - либо объективных данных, свидетельствующих о наличии у 
Гуганова и Агеева телесных повреждений непосредственно после происшедшего, суд не находит 
оснований для назначения судебно-медицинской экспертизы по данным обстоятельствам, а 
показания Гуганова и Агеева в суде о том, что Санкин причинил им телесные повреждения, 
оцениваются судом как не достоверные, связанные с избранным способом защиты от 
предъявленного им обвинения в целях уклонения от наказания за содеянное.

Показания Гуганова и Агеева на суде в целом, оцениваются как необоснованные, 
недостоверные, а значит - несоответствующие действительности, связанные с субъективной, 
согласованной позицией стороны защиты от предъявленного обвинения в целях уклонения от 
наказания за содеянное, поскольку показания самих подсудимых - Гуганова и Агеева носят не 
последовательный, а иногда и противоречивый характер, их показания не нашли своего 
объективного подтверждения в ходе судебного разбирательства дела и противоречат 
совокупности представленных суду доказательств. Поэтому, показания Гуганова и Агеева об их



невиновности в совершении преступлений в отношении потерпевшего Санкина С.Ю., судом 
отвергаются. »

С доводами стороны защиты суд согласиться не может и потому, что не находит оснований 
для оговора Гуганова и Агеева со стороны Санкина С.Ю.. Потерпевший и подсудимые ранее 
знакомы не были и не имели личных взаимоотношений. Показания Санкина С.Ю. на протяжении 
длительного периода времени проведения предварительного следствия и в суде последовательны, 
утвердительны и уверенны, не имеют существенных противоречий относительно юридически 
значимых обстоятельств и сущности предъявленного обвинения, при отсутствии с его стороны 
материальных претензий к подсудимым. Кроме того, показания потерпевшего Санкина С.Ю. 
согласуются с указанными доказательствами по делу, которые, в свою очередь, согласуются и 
между собой и не имеют существенных противоречий. Так, показания потерпевшего Санкина 
С.Ю. согласуются с другими исследованными судом доказательствами, подтверждающими вину 
Гуганова и Агеева в совершении указанных действий, в частности, из показаний свидетелей: 
сотрудников ППС -  Иванова А.В., Воронина А.А., Санкиной Я.В. и Мурылёва В.В. следует их 
уверенное утверждение, что Санкин С.Ю. бьицдоставлен в дежурную часть в чистой одежде, без 
видимых телесных повреждений в спокойном и адекватном состоянии, а после того как с 
Санкиным С.Ю. «пообщались» сотрудники дежурной части, в том числе Гуганов и Агеев, Санкин 
С.Ю. уже имел и телесные повреждения, и грязную одежду, и плохое общее самочувствие, что 
подтверждается показаниями свидетелей: Шапошникова С.А., Коропия Д.А., Санкиной Я.В'., 
Мурылева В.В.. Заключения экспертиз не имеют противоречий, неясностей и не вызывают 
сомнений в достоверности, законности и объективности.

Потерпевший Санкин С.Ю. постоянно, последовательно и уверенно всегда показывал, что до 
момента доставления его в дежурную часть он находился в нормальном состоянии -  без каких- 
либо видимых телесных повреждений, что в помещении дежурной части его избили, вместе с не 
установленными сотрудниками милиции, Гуганов и Агеев, нанося ему удары руками, ногами, а 
так же «резиновой палкой» по голове и телу, применяя наручники и связывание.

Даже из показаний бывшей жены Санкина С.Ю. Санкиной Я.В., которая на суде встала на 
позицию стороны защиты, обвиняя Санкина С.Ю. в агрессивности и алкоголизме, следует её 
уверенное утверждение, что Санкин С.Ю. не способен на такую серьёзную ложь и оговор, что 
согласуется и с личностными характеристиками Санкина С.Ю. установленными судом.

Таким образом, показания потерпевшего Санкина С.Ю. оцениваются судом как достоверные, 
а в совокупности с представленными суду доказательствами - достаточными для вывода 
доказанности факта преступления и виновности в его совершении именно подсудимых Гуганова и 
Агеева и кладёт их в основу приговора, поскольку его показания полностью согласуются с иными 
представленными доказательствами. >

Так, показания Санкина С.Ю. о том, что ему были причинены телесные повреждения 
сотрудниками милиции в дежурной части Сормовского РУВД г. Н. Новгорода согласуются с 
показаниями свидетелей Коропия, Мурылёва, Шапошникова.

Так, свидетель Коропий на суде уверенно показал, что он находился в камере Сормовского 
РУВД куда привели Санкина С.Ю., который был сильно избит, от ударов у, него распухло лицо, из 
уха сочилась красноватая жидкость, были синяки и ссадины, он жаловался на самочувствие, 
говорил, что его били резиновыми дубинками, надевали наручник, делали «ласточку». Коропий 
видел на запястьях у Санкина С.Ю. характерные следы от наручников в виде рубцов. Из 
показаний свидетеля М урылёва, помещённого в камеру до помещения Санкина С.Ю. следует, что 
Санкин С.Ю. был помещён в КАЗ без видимых телесных повреждений, в чистой одежде и вел себя 
спокойно. Мурылёв уверенно показал, что в тот вечер кто-то из милиционеров приоткрыл дверь и 
брызнул в КАЗ слезоточивым газом, от чего в камере начались волнения и возмущения 
задержанных, так как камера была переполнена. Он видел, что 2-3 милиционера вытащили 
Санкина С.Ю. из камеры, сказав при этом, что он их «достал» и после этого из коридора 
доносились звуки ударов и крики: «не бейте меня. Мне больно». После этого, Мурылёв видел, что 
у Санкина из уха сочилась красноватая жидкость, он был весь грязный со следами обуви на 
одежде. Санкин жаловался, что милиционеры его избили, делали ему «ласточку», жаловался на 
боль в голове. Свидетель Ш апошников на суде уверенно утверждает, что, находясь в камере в
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указанное время, он слышал в коридоре дежурной части звуки ударов, мужские крики от боли, а 
потом к нему в камеру привели Санкина С.Ю., который сразу же потерял сознание и упал на пол. 
Он видел, на запястьях рук Санкина следы от связывания или от наручников и, что из его уха 
сочилась красноватая жидкость.

Такие показания указанных свидетелей полностью согласуются с показаниями Санкина 
С.Ю.. Поскольку совершенно разные свидетели говорят об одних и тех же конкретных 
обстоятельствах как непосредственно после происшедшего в своих объяснениях, так и в суде, 
объяснив при этом одинаковую причину изменения своих первоначальных показания на 
следствии, то суд считает их достаточными для вывода о их достоверности, поэтому указанные 
показания принимаются судом, а доводы стороны защиты о том, что указанные свидетели дают 
такие показания, находясь в состоянии обиды на сотрудников милиции и под влиянием уговоров 
со стороны отца потерпевшего, отвергаются судом как несостоятельные. Вместе с тем, запись 
«журнала учёта задержанных» о том, что Шапошников был отпущен из Сормовского РУВД в 22 
часа, суд считает не соответствующей действительности, поскольку судом установлено, что 
Санкин С.Ю. был доставлен в дежурную часть в 23 часа и они не могли бы с ним встретиться, а 
Шапошников всегда утверждал, что видел Санкина С.Ю., уверенно описывая известные ему 
обстоятельства происшедшего, настаивая на своих показаниях.

Суд принимает объяснения указанных свидетелей о том, что свои показания на следствии 
они меняли, находясь под давлением со стороны сотрудников правоохранительных органов, 
первоначально расследовавших указанное уголовное дело, поскольку из первоначальных 
материалов дела следует явный «перекос» в сторону защиты интересов сотрудников милиции ^ез 
признаков желания рбъею гс разрой ■ ■ дани одела ioci «заиий \г.я огоы . ов
милиции со стороны этих свидетелей суд не находит.

Показания Санкина С.Ю. о том, что его избили в дежурной части, подтверждаются и 
показаниями свидетеля Санкиной Я.В., из которых следует, что утром 01.06.2000 года к ней домой 
приходил Санкин С.Ю., у которого она видела запёкшуюся кровь на ухе, синяки, ссадины и 
кровоподтёки на лице и руках, на футболке в области спины -  явный след от обуви.

Показания Санкина С.Ю. подтверждаются и показаниями его отца -  Санкина Ю.В., из 
которых следует, что об обстоятельствах избиения ему стало известно со слов сына и он \Санкин 
Ю.ВЛ предпринял активные действия по установлению очевидцев событий и закреплению 
доказательств в целях защиты интересов сына, который из-за действий сотрудников милиции из 
здорового человека превратился в инвалида. Из показаний Санкина Ю.В. следует, что после 
избиения в дежурной части, у его сына -  Санкина С.Ю. начались серьёзные проблемы со 
здоровьем.

Из заключений судебно-медицинской экспертизы № 403-Д от 15 февраля 2001 года и 
повторной комплексной судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертизы № 120-CJI 
от 28 ноября 2001 года, следует, что у Санкина С.Ю. имелись 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 не менее чем на одну треть. Данные телесные повреждения 
возникли от действий тупых предметов, вполне возможно в ночь на 1 июня 2000 года. Не 
исключается возможность возникновения повреждений в результате ударов руками и ногами, а 
также резиновой палкой(т.З, л.д. 5-7, 29-32).

Указанные заключения экспертиз полностью согласуются, и подтверждены показаниями 
судебно-медицинских экспертов Юрьева В.Ю. и Майковой Г.В..

Из заключения амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы № 206 от 25 июля 2001 
года следует, что Санкин С.Ю. страдает психическим расстройством в виде травматической 
болезни головного мозга с умеренно-выраженными психическими нарушениями. Указанные выше 
психические расстройства возникли у Санкина С.Ю. после перенесенной черепно-мозговой 
травмы и имеют с черепно-мозговой травмой прямую причинную связь(т.З, л.д. 17-18).



Из заключения комплексной психолого-психиатрической экспертизы № 744 от 31 
декабря 2004 года следует, что Санкин С.Ю. страдает психическим расстройством, а именно 
органическим заболеванием головного мозга смешанного генеза (травматического, сосудистого) с 
умеренным интеллектуально-мнестическим снижением, изменениями личности, полиморфными 
эпиприпадками средней частоты. Кроме того, у Санкина С.Ю. выявлены умеренно-выраженные 
мнестико-интеллектуальные нарушения смешанного типа, с умеренно-выраженной астенией, с 
умеренно-выраженными эмоционально-волевыми нарушениями по ригидно- тревожному типу. 
Степень указанных изменений психики не лишает Санкина С.Ю. способности правильно 
воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела и давать о них показания. По своему 
психическому состоянию Санкин С.Ю. мог правильно понимать характер и значение 
совершаемых преступниками действий, но не мог оказывать сопротивление. По своему 
психическому состоянию Санкин С.Ю. принимать участие в судебно-следственном процессе 
может. Между имеющимся у Санкина С.Ю. психическим расстройством и причиненными ему 
преступниками телесными повреждениями имеется прямая причинная связь(т.З, л.д. 56-60).

Указанные заключения судебно-психиатрических экспертиз полностью согласуются между 
собой и подтверждены показаниями судебцо-психиатрического эксперта высшей категории 
Малковой Г.В. на суде, из которых следует, что никаких противоречий и неясностей указанные 
заключения экспертиз не содержат, а являются объективным результатом исследования состояния 
здоровья Санкина С.Ю. проведённого комплексно.

Показания свидетеля Кудисова Д.В. -  заместителя начальника ГУВД Нижегородской 
области, согласно которым в 2000 году он был начальником штаба, а затем, заместителем 
начальника Сормовского РУВД г. Н. Новгорода и нёс дежурство в качестве ответственного по 
РУВД, в ходе чего он рассматривал материалы в отношении задержанных лиц, не принимают :я 
судом в внимание, поскольку он показал, что Санкина С.Ю. не знал и никогда не видел.

Вместе с тем, возникшее у суда сомнение о состоянии опьянения Санкина С.Ю. при 
доставлении в дежурную часть, а так же о сумме денег, находящихся при нём, оказалось 
неустранимым, поскольку суду не представлено каких-либо объективных доказательств 
указанных обстоятельств и это противоречит показаниям свидетелей Мурылёва В.В., Санкиной 
Я.В., Иванова и Воронина. Эти неустранимые сомнения в соответствии с конституционным 
положением подлежат толкованию в пользу подсудимых, а они последовательно утверждают о 
том, что Санкин С.Ю., был доставлен в дежурную часть в состоянии алкогольного опьянения, и 
при нём находились деньги в сумме, указанной в протоколе его досмотра. В части конкретной 
денежной суммы, показания самого Санкина С.Ю. на протяжении следствия носили не 
последовательный характер.

Все доказательства положенные в обоснование вины Гуганова и Агеева, получены с 
соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства в результате следственных 
действий, проведённых после возбуждения уголовного дела. Нарушений прав и охраняемых 
законом интересов Гуганова и Агеева, следственными органами не допущено. Вина каждого из 
подсудимых по делу доказана полностью. ч

Более того, в целях полноты и объективности судебного разбирательства материалов данного 
уголовного дела, судом исследовались следующие вопросы:

о получении Санкиным С.Ю. телесных повреждений около дома № 12 по ул. Культуры 
Сормовского района, согласно показаниям свидетеля Катомина, показания которого в части 
избиения Санкина С.Ю. сотрудниками милиции у кафе, оцениваются судом как не состоятельные, 
поскольку он не являлся очевидцем этого, а об указанных обстоятельствах он узнал от Санкина
С.Ю.. Сам Санкин С.Ю. в суде убедительно объяснил указанное обстоятельство своим 
нежеланием сообщать Катомину о его взаимоотношениях с женой, что оценивается судом как 
достоверные;

о действиях свидетеля Санкина Ю.В., написавшего заявление от имени Шлепнева. Однако, 
по данному факту Санкин Ю.В. в суде дал убедительные показания по этому обстоятельству,
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подтвержденные Шлепнёвым в суде. Суд не усматривает в действиях Санкина Ю.В. каких-либо 
намерений оговорить подсудимых;

о возможных последствиях на состояние здоровья Санкина С.Ю. травмы, полученной им во 
время боевых действий в Чечне.

В материалах уголовного дела (т.2, л.д. 220), имеется копия свидетельства о болезни № 707 
по результатам обследования Санкина Сергея Юрьевича от 27 июня 1997 года, составленное 
Врачебно-летной комиссией 7 Центрального военного научно-исследовательского авиационного 
госпиталя. Согласно указанного свидетельства, у Санкина С.Ю. на данный период имелись 
заболевания (увечья, травмы, контузии, ранения) в виде гипертонической болезни первой стадии, 
адиментарного ожирения первой степени, хронического гастрита в стадии ремиссии, 
адиментарной гепотодистрофии, посттравматической клиновидной деформации тел седьмого и 
восьмого грудных позвонков, распространенного остеохондроза, деформирующего спондилеза 
всех отделов позвоночника, грыжи Шморля тел первого, второго, третьего, четвертого 
поясничных позвонков с незначительным нарушением функции и болевым синдромом. 
Заболевания получены в период военной службы.

Как следует из заключения повторной, комплексной судебно-медицинской и судебно
психиатрической экспертизы № 120-СЛ от 28 ноября 2001 года (т.З, л.д. 29-32), при проведении 
указанной экспертизы исследовались все, в том числе и медицинские документы, имеющие 
отношение к прохождению Санкиным С.Ю. военной службы.

При таких данных доводы стороны защиты о том, что вина Гуганова и Агеева в совершении 
преступления не доказана и они подлежат оправданию, нельзя признать обоснованными.

Определяя вид и меру наказания Гуганову и Агееву суд, руководствуется принципом 
справедливости, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного 
преступления, характер и тяжесть причиненного вреда, данные о личности каждого из 
подсудимых, роль каждого из них в совершении преступления, которая оценивается как равная, 
условия жизни каждого подсудимого, наличие обстоятельств смягчающих наказание, влияние 
наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей, достижение иных целей 
наказания, таких как восстановление социальной справедливости и предупреждение совершения 
новых преступлений.

Характеризуя личность подсудимых Гуганова и Агеева, суд отмечает, что они ранее не 
привлекались к ответственности за совершение правонарушений, совершили указанные 
преступления без отягчающих обстоятельств.

К смягчающим обстоятельствам в отношении каждого из подсудимых -  Гуганова и Агеева 
суд относит: наличие на иждивении малолетних детей, наличие исключительно положительных 
характеристик по месту работы и месту жительства, наличие заболеваний, наличие медалей МВД, 
грамот, поощрений и благодарностей по службе, наличие ходатайства трудового коллектива, 
наличие на их иждивении престарелых родителей.

Вместе с тем, ни Гуганов, ни Агеев не признают своей вины при полном отсутствии 
раскаяния в содеянном, что исключает вывод о возможности их исправления без реального 
отбывания наказания.

Гуганов и Агеев совершили два умышленных преступления, одно из которых относится к 
категории особо тяжких, и одно -  к категории тяжких, обладающие высокой общественной 
опасностью, дискредитирующие правоохранительные органы, умаляющие и так небольшое 
доверие к ним со стороны граждан, подрывающие веру граждан в государственную власть.

При назначении наказания суд так же учитывает мнение потерпевшего Санкина С.Ю. и его 
представителя, которые настаивают на строгом наказании подсудимых, ссылаясь на то, что из-за 
незаконных действий подсудимых, из здорового человека Санкин С.Ю. преждевременно 
превратился в нетрудоспособного инвалида 2 группы.

Суд не находит исключительных обстоятельств для применения ст. 64 УК РФ, поскольку с 
учётом совокупности смягчающих обстоятельств подсудимым назначается не строгое наказание, 
но связанное с реальным лишением свободы с назначением дополнительного наказания, 
поскольку иные наказания не будут спосбствовать достижению целей уголовного наказания.



Принимая во внимание необходимость реального отбывания наказания в виде лишения 
свободы, а так же возможность скрыться от суда, мера пресечения в виде подписки о невыезде, 
избранная каждому из подсудимых, подлежит изменению на заключение под стражу.

t
На основании изложенного и руководствуясь ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

ГУ ГАН О ВА Алексея Ю рьевича и АГЕЕВА Дмитрия Леонидовича,
признать виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.: п.п.: «а», «б», «в» ч. 3 
ст. 286; п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ, каждого, по которым, назначить каждому следующие наказания:

■ за совершение преступления, предусмотренного п.п. «а», «б», «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ -  в 
виде ТРЁХ лет ШЕСТИ месяцев лишения свободы с лишением права занимать 
государственные и иные должности связанные с непосредственным исполнением 
полномочий государственных органов, с осуществлением функций представителя власти, 
либо с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных 
функций в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и 
муниципальных учреждениях сроком на три года, каждому;

■ за совершение преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ -  в виде ПЯТИ г 
лет лишения свободы, каждому.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путём частичного 
сложения назначенных наказаний, назначить каждому -  Гуганову А.Ю. и Агееву Д.Л 
окончательное наказание в виде ПЯТИ лет ШЕСТИ месяцев лишения свободы, с 
лишением права занимать государственные и иные должности связанные с 
непосредственным исполнением полномочий государственных органов, с осуществлением 
функций представителя власти, либо с выполнением организационно-распорядительных, 
административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного 
самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях сроком на три года, 
каждому, с отбыванием основных наказаний в виде лишения свободы в исправительной 
колонии строгого режима.

Срок наказания Гуганову А.Ю. и Агееву Д.Л. исчислять с 22 декабря 2005 года.
До вступления приговора в законную силу, Гуганову А.Ю. и Агееву Д.Л., меру пресечения в 

виде подписки о невыезде, изменить на заключение под стражу, заключив под стражу в зале суда. 
Вещественные доказательства по уголовному делу:
- протокол об административном правонарушении в отношении Санкина С.Ю.;
- протокол административного задержания Санкина С.Ю.;
- рапорт от 31.05.2000 года от имени Гуганова и Агеева,

находящиеся в материалах уголовного дела -  хранить там же в течение всего срока хранения 
уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в Нижегородский областной суд 
в течение 10 суток со дня его провозглашения через суд, постановивший приговор, а 
осужденными Гугановым А.Ю. и Агеевым Д.Л., содержащимися под стражей -  в тот же срок, со 
дня вручения им копии приговора суда.

В случае обжалования приговора осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в 
рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.

Председательствующий: судья

/У,

В.П. Жуков.


