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Дело № 1 -  177/2008 г.
П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Нижний Новгород августа 2008 года

Судья Советского районного суда города Нижнего Новгорода Лазарева М.А., 
с участием государственных обвинителей -  помощников прокурора Советского района г. Нижнего 
Новгорода Чигинева В.В., Паршиной Л.Ю.,
потерпевших Аношиной Елены Алексеевны, Аношиной Ирины Александровны. Аношина 
Александра Александровича. Аношина Алексея Александровича, представителя потерпевших 
адвоката Плешкан Н.Г.,
подсудимых Маслова Алексея Вячеславовича. Агеева Евгения Александровича, Антонова Андрея 
Александровича.
защиты в лице адвокатов Фонарькова К.В.. Евсюнина А.К., Абросимовой Т.Л.. Каргиной Е.В.. 
при секретарях Потемкиной А.Г., Маньковской И.Ю., Овчян Т.Л..

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Маслова Алексея Вячеславовича

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных чЛ ст. 105, п.п.

а  °П о  данному делКу Ро б в и н я л и с ь  т а к ж е  Агеев Евгений Александрович и  Аптонов^ ™ Р е й
лександрович в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.2<Ъ Мч РФ. Условно 
^следование которых прекращено постановлением судьи Советского сроков
овгорода от 1 августа 2008 года на основании п.2 ч.1 ст.27 УИК г ф  
звности уголовного преследования:

У С Т А Н О В И Л :

Маслов А.В., работая в должности
С в е т с к о г о  р а й о н а  г о р о д а  Н и ж н е г о  Н о ю о р а д ^ ^  ^  3 а к о н о м  Р о сси й сК ой Ф е д е р а ц и и  

[ревы сил с в о и  д о л ж н о с т н ы е  п о л н о м о ч и  . р  в ы т р е з в „ т е л е  п ри  го р р а й о р га н е  в н у т р е н н и х

О м и л и ц и и » , а  т а к ж е  П о л о ж е н и е м  »  — й  и о м о ш Т  л и ц а м , д о с т а в л я е м ы м  в м ед и ц и н с к и е
,ел и Инструкцией по оказанию медицинскои^омоц, ^  ^  ^  ^  № 106. и совершил

« Г оГ ошин7 аХ п“ и СЛ^ШИХ обстоятельствах „ а  города Нижнего

» ”  “ Г —  “ o’— — зТ;

в м е д в ы тр е зв и  е л оиья1енм А н о ш и н а  А./ ■ 
с те п е н ь  алы - - П0й кр о м

в связи с чем
огольиого опьянения находился,

тедняя степень оторс,й кроме него никто
отрезвления в палату -а



Около 20 часов этого же дня в медицинский вытрезвитель после
патрулирования территории вернулся экипаж в составе милиционера Маслова А.В. и 
милиционера-водителя Кривошеина М.В., которые прошли в комнату отдыха. Также в комнату 
отдыха ушли исполняющий обязанности дежурного медицинского вытрезвителя Агеев Е.В. и 
санитарка Авдеева В.П., где все они стали играть в карты.

Милиционер медицинского вытрезвителя Антонов А. А., в должностные обязанности 
которого в соответствии с пунктом 67 Положения о медицинском вытрезвителе при горрайоргане 
внутренних дел, утвержденного приказом МВД СССР от 30 мая 1985 года N° 106, входило 
осуществление постоянного наблюдения за поведением и состоянием лиц. находящихся в палатах, 
и принятие мер к предупреждению случаев смерти, совершения самоубийств или причинения им 
телесных повреждений, находился в это время в коридоре медвытрезвителя, в который выходят 
двери палат.

В это же время Аношин А.А. начал стучать в дверь палаты и настойчиво высказывать 
просьбы отпустить его домой.

Будучи раздраженным поведением Аношина А. А., Маслов А.В., являясь должностным 
лицом -  сотрудником милиции и представителем власти, а также обязанный в силу должностного 
положения обеспечивать соблюдение прав граждан, превысил возложенные на него обязанности, 
взял находившийся в комнате отдыха обломок от деревянного стула, прошел в палату, где 
находился Аношин А. А., и, действуя умышленно, вопреки требованиям пункта 42 Положения о 
медицинском вытрезвителе при горрайоргане внутренних дел и пункта 8 Инструкции по оказанию 
медицинской помощи лицам, доставляемым в медицинские вытрезвители, утвержденных 
приказом МВД СССР от 30 мая 1985 года № 106, запрещающим в случае буйства граждан, 
находящихся на вытрезвлении, применение к ним физических методов, которые могут причинить 
вред их здоровью, явно выходя за пределы своих полномочий, установленных Главой Ш 
вышеуказанного Положения о медицинском вытрезвителе и статьями 12, 13 Закона Российской 
Федерации «О милиции», в присутствии милиционера медицинского вытрезвителя Антонова А.А. 
оттолкнул руками Аношина А.А. от двери, в результате чего тот упал на кровать и ударился 
головой о стену. Затем Маслов А.В. в грубой форме, оскорбляя Аношина А. А., потребовал от 
него замолчать и не стучать в дверь. В ответ на это Аношин А. А., поднявшись с кровати, сделал 
шаг в сторону Маслова А.В.

После этого Маслов А.В., действуя умышленно, на почве личной неприязни, возникшей 
между ним и Аношиным А. А. вследствие неподчинения последнего его требованиям, с целью 
усмирения и причинения вреда здоровью Аношина А.А., сознательно допуская при этом 
наступление его смерти, незаконно, вопреки требованиям пункта 42 Положения о медицинском 
вытрезвителе при горрайоргане внутренних дел, пункта 8 Инструкции по сказанию медицинской 
помощи лицам, доставляемым в медицинские вытрезвители, утвержденных приказом МВД СССР 
от 30 мая 1985 года № 106, и статей 12, 13 Закона Российской Федерации «О милиции», применяя 
насилие, нанес Аношину А.А. не менее пяти ударов руками по голове и туловищу, а затем 
имевшимся при себе обломком деревянного стула сдавил горло Аношина А.А. и удерживал его до 
тех пор, пока Аношин А. А. не прекратил двигаться. Затем Маслов А. В. положил Аношина А. А. 
на кровать и ушел из палаты.

Указанными умышленными действиями Маслов А. В. причинил Аношину А.А. тупую 
травму живота в виде ограниченного разрыва брыжейки тонкого кишечника с незначительным 
кровоизлиянием в брюшную полость, ссадины нижней губы, правого бедра, правой голени и 
правой подмышечной области, повреждения шеи в виде элементов странгуляционной борозды, 
перелома верхнего рожка щитовидного хряща справа, кровоизлияний в мягкие ткани шеи и ткань 
языка, входящие в комплекс асфиктических, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью 
потерпевшего по признаку опасности для жизни и его смерть на месте происшествия от 
механической асфиксии.

Применяя насилие незаконно, вопреки требованиям статей 12, 13 Закона РФ "О милиции». 
Маслов А. В. существенно нарушил конституционные права Аношина А. А на достоинство 
личности и личную неприкосновенность, предусмотренные ст. 21. 22 Конституции РФ. чем 
причинил ему существенный вред.
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Своими умышленными действиями, явно выходящими за пределы его полномочий, 
Маслов А. В. причинил тяжкие последствия, выражающиеся в наступлении тяжкого вреда 
здоровью Аношина А. А. по признаку опасности для жизни, повлекшего смерть потерпевшего на 
месте происшествия.

Кроме того, указанными действиями Маслов А. В. дискредитировал органы милиции, 
подорвал авторитет правоохранительных органов и доверие граждан к государству, обязанному в 
соответствии со статьями 2, 17, 18, 45 Конституции РФ обеспечить защиту прав и законных 
интересов граждан, чем причинил существенный вред охраняемым законом интересам общества и 
государства.

Подсудимый Маслов А. В. в ходе судебного разбирательства виновным себя по 
предъявленному обвинению не признал, показав, что 25 июля 2002 года он находился на 
дежурстве в качестве милиционера медвытрезвителя в экипаже по патрулированию улиц города 
совместно с милиционером-водителем Кривошеиным М.В. Около 20 час. они с Кривошеиным 
вернулись в медицинский вытрезвитель, где совместно со старшим смены Агеевым Е.А. и 
санитаркой Авдеевой В.П. стали играть в карты. Сыграв кон, он вышел в туалет, потом прошел в 
дежурную часть, позвонил тетке по поводу местонахождения своей жены. Затем, возвращаясь по 
коридору в комнату отдыха, он услышал, что из палаты № 1 доносится тихий стук. Поскольку 
дежурного Антонова А.А. нигде не было, то он открыл дверь палаты и увидел неизвестного 
мужчину, который сидел на первой по счету от входа кровати, справа от двери. На его вопрос, 
почему стучит, тот ответил, что хочет домой, к жене. Мужчина был спокойный и ничем не 
оскорбил его. Он ему объяснил, что мужчина должен перестать стучать, в противном случае время 
его пребывания в медвытрезвителе будет продлено. Мужчина согласился, пересел на соседнюю 
кровать. Тогда он взял его за плечи и подвел к прежней кровати, усадил на нее, в результате чего 
мужчина ударился головой об стену, поскольку каркас у данной кровати имел дефект, и 
панцирная сетка провисла. Затем мужчина попытался вновь встать с кровати, но ноги у него 
опрокинулись, и он снова стукнулся затылком о стену. Тогда он похлопал его ладонью по щекам, 
чтобы привести в чувства. Когда мужчина открыл глаза, то он схватил его за плечи и уложил на 
кровать, прикрыв ноги одеялом. Затем он вышел из палаты, запер дверь на задвижку и снова 
прошел в дежурную часть, чтобы позвонить своей родственнице. В это время в дежурную часть 
пришел помощник дежурного Антонов А.А., который имел заспанный вид. Он сделал Антонову 
замечание по данному поводу. В это время в помещении дежурной части в комнате фильтрации 
находился другой задержанный мужчина, который постоянно шумел, играл защелкой на двери и 
просился домой. Затем он вернулся в комнату отдыха и сообщил, что мужчина из палаты № 1 
стучат, и он его успокоил. Дежурный по медвытрезвителю Агеев Е.А. спросил его, зачем он 
заходил в палату к задержанному, на что он ответил, что пусть он (Агеев) вначале разберется со 
своим помощником, который спит в рабочее время. Спустя некоторое время он видел, что 
Антонов выводил мужчину из первой палаты, как впоследствии ему стало известно Аношина 
А.А., в туалет. После этого, примерно через 10-15 минут, он услышал звериный крик Антонова, 
доносившийся из ш таты, где находился Аношин. Прибежав в палату, он увидел, что посередине 
на полу лежит Аношин А.А., около которого находится скрученная простыня. Антонов и 
фельдшер Королева делают ему искусственное дыхание. На его вопрос, что случилось. Агеев Е.А. 
ответил, что мужчина повесился. По распоряжению Королевой он вызвал бригаду скорой помощи, 
которая прибыла через 20 минут. Затем в течение 15-20 минут медики проводили реанимационные 
мероприятия с Аношиным, а потом сообщили, что тот умер. После этого по распоряжению Агеева 
он вместе с Кривошеиным поехал за начальником медвытрезвителя, которому в машине сообщил, 
что Аношин повесился. Впоследствии, в 2006 году, когда его вызвали на допрос в прокуратуру 
Нижегородской области, то находившиеся там Агеев и Антонов просили его дать аналогичные с 
их показаниями показания о том, что якобы он вместе с ними стаскивал Аношина с окна, помогал 
им вынимать его из петли, что он и сделал при допросе у следователя 1 марта 2006 года. 
Впоследствии несколько раз к нему домой приезжал Кривошеин и также просил дать подобные 
показания. Подсудимый Маслов А.В. сообщил также, что когда Антонова задержали по 
подозрению в убийстве Аношина, то отец Антонова неоднократно звонил ему и просил давать 
аналогичные с Антоновым показания.
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При этом в ходе судебного разбирательства подсудимый Маслов А.В. заявил, что никаких 
противоправных действий к Аношину А.А. он не применял, не душил, а Антонов А.А., давая 
изобличающие его показания, оговаривает его, так как пошел на сделку с прокуратурой и не хочет 
отвечать за свою халатность по службе, поскольку именно в его смену повесился человек.

При этом подсудимый Маслов А.В. признал в суде, что по характеру Антонов А.А. является 
неконфликтным человеком, не проявляющим агрессии по отношению к пациентам 
медвытрезвителя сотрудником, который в случае неповиновения последних всегда звал на 
помощь других милиционеров, в том числе и его самого.

Несмотря на позицию по отрицанию вины, избранную подсудимым Масловым А.В. в ходе 
судебного разбирательства, его виновность по предъявленному обвинению нашла свое полное 
подтверждение в ходе судебного следствия и подтверждается совокупность следующих 
доказательств, исследованных в ходе судебного следствия.

1- Доказательства по эпизоду обвинения М аслова А.В. в убийстве Аношина А.А.
Допрошенный в качестве подсудимого Антонов А.А. виновным себя в халатности, 

повлекшей по неосторожности смерть человека, признал полностью, подтвердив свои показания, 
данные в ходе проверки показаний на месте в качестве обвиняемого от 1 июня 2006 года (т.З 
л.д.50-81).

Так, подсудимый Антонов А.А. показал, что 25 июля 2002 года он находился на дежурстве в 
должности милиционера по палатам медицинского вытрезвителя при УВД Советского района г. 
Нижнего Новгорода и должен был постоянно следить за поведением ' и состоянием лиц, 
находящихся в палатах, принимать меры к предупреждению случаев их смерти, причинения 
телесных повреждений. Вечером этого же дня в медвытрезвитель был доставлен Аношин, 
который был помещен в палату № 2 (согласно новой нумерации), которую сотрудники 
медвытрезвителя всегда называли палатой № 1 (согласной прежней нумерации). Аношин ни с кем 
не конфликтовал, агрессии не проявлял, вел себя спокойно. Кроме Аношина в палате никого не 
было. Аношин лег на кровать и заснул. Примерно через час Аношин постучал в дверь и 
попросился в туалет. Он провел Аношина в туалет, после чего тот вернулся в палату и 
периодически стал стучать в дверь, проситься домой. В это время дежурный по медвытрезвителю 
Агеев, санитарка Авдеева, а также милиционеры Маслов, Кривошеин находились в комнате 
отдыха и играли в карты. Находясь в коридоре, он увидел, что из комнаты отдыха идет Маслов. 
Тот прошел к палате, где находился Аношин А.А., открыл дверь, оттолкнул Аношина руками в 
грудь, отчего Аношин упал на кровать и стукнулся головой об стену. Он сам при этом прошел ко 
входу в палату Аношина и четко видел все происходящее гам. При этом он заметил, что Маслов 
бросил деревянный брусок (обломок от стула прямоугольной формы, длиной около 30 см, 
шириной около 1,5-2 см) на противоположную кровать, которая стояла слева по отношению к 
входной двери и кровати, на которой находился Аношин. Маслов кричал на Аношина матом и 
говорил, чтобы тот прекратил стучать в дверь. В ответ на это Аношин встал с кровати и резко 
сделал шаг в сторону Маслова. Тогда тот нанес ему несколько ударов кулаком по телу, отчего 
Аношин согнулся и упал на колени, а Маслов взял деревянный брусок, подошел к нему сзади и 
бруском стал давить на шею, т.е. тянуть обломок стула на себя. При этом Маслов держал брусок 
двумя руками за концы и тянул его вверх. В таком положении Маслов удерживал Аношина около 
30-40 секунд, а когда Аношин прекратил двигаться, убрал от его шеи обломок. После этого 
Аношин упал на пол. Он (Антонов) не вмешивался в происходящее, т.к. находился в шоковом 
состоянии от действий Маслова, был в «ступоре» (все понимал, но сделать ничего не мог). После 
этого Маслов бросил обломок от стула на кровать, взял Аношина за подмышки и закинул его на 
кровать, укрыв одеялом. Деревянный брусок Маслов выбросил из палаты в открытую форточку 
окна, а сам вышел из палаты. Он (Антонов) также отошел от палаты и не стал проверять состояние 
Аношина, так как полагал, что с ним все нормально и тот успокоился. Через несколько минут 
фельдшер Королева Е.М. спросила его, что делает Аношин и как его самочувствие. Он сказал, 
что Аношин лежит в палате на кровати, накрытый одеялом. Королева сказала, чтобы он пошел и 
проверил состояние Аношина, т.к. на улице жарко и в такую жару под одеялом никто не спит. Он 
прошел к палате, где находился Аношин и открыл дверь. Он увидел, что Аношин находился в том
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же положении, как и тогда, когда он вслед за Масловым уходил от палаты. Когда он подошел 
к кровати, то увидел, что Аношин бледный и губы у него синие. Он сразу же начал звать 
фельдшера Королеву, после чего стащил Аношина с кровати на пол. После этого в палату забежал 
Агеев, и практически следом за ним забежала Королева. Королева сказала, чтобы он делал 
Аношину искусственное дыхание, а сама прошла в свой кабинет за медицинскими препаратами. 
Он начал делать Аношину искусственное дыхание. Маслов также заходил в палату, но ничего не 
делал, а только смотрел. После этого он в течение 20 минут делал Аношину искусственное 
дыхание и непрямой массаж сердца. Ему помогала санитарка Авдеева. Примерно через 20 минут 
приехала машина скорой помощи. На тот момент Аношин был еще жив, т.е. у него был пульс, 
сердце билось. Через некоторое время сердце Аношина остановилось. После этого врачи уехали, а 
Агеев вызвал дежурную следственно-оперативную группу. Он никому не рассказал о том. что 
Маслов избивал и душил Аношина, т.к. опасался, что ему не поверит руководство, и именно его 
привлекут к уголовной ответственности. При допросе в качестве подозреваемого и обвиняемого 
на предварительном следствии (т.З л.д.11-21. 27-30) он указывал, что обнаружил Аноншна А.А. 
повесившимся на простыне, поскольку побоялся ответственности. Эти показания он в настоящее 
время не поддерживает, поскольку они являются ложными, данными с целью избежания 
утоловной ответственности.

Кроме того, подсудимый Антонов А.А. охарактеризовал Маслова А.В. как вспыльчивого по 
характеру человека, проявлявшего грубость в обращении с пациентами, доставленными в 
медицинский вытрезвитель.

Согласно показаниям подсудимого Агеева Е.А. 25 июля 2002 года он находился на 
работе в медицинском вытрезвителе при УВД по Советскому району г. Нижнего Новгорода, где 
состоял в должности милиционера и на основании устного приказа начальника вытрезвителя 
исполняя обязанности дежурного. Находясь в комнате отдыха медицинского вытрезвителя, около 
20 час., он увидел, что после окончания кона игры в карты Маслов А.В. встал со стула и сказал, 
что собирается пойти в туалет. После этого сразу же вышел и закрыл за собой дверь. Он, Авдеева 
В.П. и Кривошеин М.В. сидели за столом и разговаривали, ждали, пока вернется Маслов А.В., 
чтобы продолжить игру. Через некоторое время он услышал, как открылась задвижка на двери в 
палату', где находился задержанный Аношин А.А. После этого он услышал звук ударов головой о 
стену и звуки 2-3 глухих ударов по телу человека, похожих на те. когда бьют по грудине. Но он не 
посчитал нужным выйти из комнаты отдыха и разобраться в этом, поскольку надеялся на своего 
помощника А7ггонова и фельдшера Королеву, которые обычно сообщали ему о чрезвычайных 
ситуациях. После этого в комнату отдыха вошел Маслов, который находился в возбужденном 
состоянии. На его вопрос, заходил ли он в палату к Аношину и зачем. Маслов ответил, что он 
зашел в палату и успокоил мужчину. Примерно через 2-3 минуты после этого он услышал крик 
Антонова А.А., который звал на помощь Королеву Е.М. в палату к Аношину А.А. Он сразу вышел 
из комнаты отдыха и пошел к палате, где находился Аношин. Он зашел в палату практически 
одновременно с Королевой и увидел, что Аношин лежит на полу в центре палаты, головой в 
сторону двери, а ногами в сторону окна. Антонов стоял около него. На дальней левой кровати 
лежала скомканная простыня. Он спросил у Антонова, что произошло, но тот ничего не ответил, 
был чем-то сильно напуган. Королева сразу же сказала Антонову, чтобы тот начал делать 
Аношину искусственное дыхание. В это время в палату зашла санитарка Авдеева и вместе с 
Антоновым начала делать искусственное дыхание Аношину и непрямой массаж сердца.

При этом подсудимый Агеев А.А. подтвердил в судебном заседании результаты 
проведенного с его участием следственного эксперимента, зафиксированные протоколом от 11 
апреля 2006 года, в ходе которого было установлено, что из помещения комнаты отдыха 
медицинского вытрезвителя при УВД по Советскому району г. Нижнего Новгорода возможно 
услышать, как открывается задвижка на двери в палату, где находился Аношин А.А., и звуки 
ударов из данной палаты (т.З л.д.236-240).

В судебном заседании была воспроизведена видеозапись указанного следственного 
эксперимента с участием Агеева Е.А., которая по своему содержанию совпала с протоколом 
следственного эксперимента от 11 апреля 2006 года.



Согласно данной видеозаписи суд смог удостовериться, что понятые, находившиеся в 
комнате отдыха медицинского вытрезвителя, отчетливо слышали звук открываемой задвижки на 
входной двери палаты, где находился Аношин А.А., а также несколько глухих ударов, 
доносящихся из этой палаты.

Подсудимые Антонов А.А. и Агеев Е.А. прямо указали в суде, что версия о самоубийстве 
Аношина А.А. путем повешения является ложной, была выдумана ими после получения 
результата судебно-медицинской экспертизы о причине смерти Аношина А.А., с целью избежания 
уголовной ответственности за халатное отношение к своим должностным обязанностям, 
повлекшим смерть человека.

Кроме того, из показаний подсудимого Агеева Е.А. также следует, что вышестоящее 
руководство поручило ему поддержать указанную версию и внушить другим сотрудникам 
медицинского вытрезвителя, что Аношин А.А. покончил жизнь самоубийством.

Суд доверяет показаниям подсудимых Антонова и Агеева Е.А., данным в судебном 
заседании, поскольку они не имеют внутренних противоречий, согласованны как между собой, так 
и с доказательствами, представленными стороной обвинения.

Потерпевшая Аношина Е.А. показала, что погибший Аношин А.А. ее родной брат. Брат в 
состоянии алкогольного опьянения ни с кем не конфликтовал, не дрался, был спокойным.

Кроме того, из показаний потерпевшей Аношиной Е.А. также следует, что ночью 25 июля 
2002 года, получив сообщение от своей племянницы Аношиной И.А. о гибели брата, она 
приезжала в медицинский вытрезвитель Советского района г. Нижнего Новгорода, где с ней 
разговаривал начальник, который находился в крайне взволнованном 'состоянии. Проявляя 
излишнюю суетливость, он сообщил ей о том, что Аношин А.А. вел себя в вытрезвителе 
спокойно, причина его смерти не известна.

Потерпевшая Аношина Е.А. не подтвердила в суде тот факт, что в морге она общалась с 
экспертом Антаковым С.С., который проводил вскрытие погибшего Аношина А.А. и судебно
медицинскую экспертизу о причинах его смерти.

Потерпевшая Аношина И.А., дочь погибшего Аношина А.А., показала, что всю жизнь 
отец проработал на заводе, кормил всю свою многодетную семью. По характеру отец был добрым 
и очень справедливым человеком, в состоянии алкогольного опьянения вел себя спокойно, мыслей 
о самоубийстве он никогда не высказывал, любил жизнь.

Аналогичные показания дали потерпевшие Аношины Алексей и Александр, сыновья 
погибшего Аношина А.А.

Согласно заключению судебно-психиатрической комиссии экспертов №1075 от 21 
июня 2006 года Аношин А.А. признаков психического расстройства, временного или 
хронического, не выявлял, а обнаруживал признаки синдрома зависимости от алкоголя (т.4 л.д.96).

Из показаний свидетелей Сытянова В.Н., Иванычева А.К., знакомых погибшего 
Аношина А.А., которые видели последнего вечером 25 июля 2008 года. т.е. непосредственно 
перед его доставлением в медицинский вытрезвитель Советского района, никаких намерений 
покончить жизнь самоубийством Аношин А.А. как в этот день, так и другое время, не высказывал. 
Из показаний данных лиц следует, что распив вместе с ними спиртное, 25 июля 2002 года после 16 
часов Аношин А.А. направился домой.

Свидетель Леонтьев В.Г. показал суду, что 25 июля 2002 года он находился на дежурстве в 
составе автопатруля милиции № 863 и доставлял в медвытрезвитель Советского района Аношина 
А.А., который при задержании вел себя спокойно, сопротивления не оказывал, никакой 
физической силы к нему при доставлении в медвытрезвитель не применялось. По прибытии в 
вытрезвитель Аношин А.А. был осмотрен фельдшером, которая установила у него среднюю 
степень алкогольного опьянения. ,

Достоверность данных показаний подтверждается протоколами о доставлении Аношина 
А.А. в медицинский вытрезвитель от 25 июля 2002 года, а такж е о помещении его в 
медицинский вытрезвитель Советского РУВД г. Нижнего Новгорода от 25 июля 2002 года, 
согласно которым Аношин А.А. доставлен в указанное учреждение 25 июля 2002 года в 19.00 час, 
и никаких телесных повреждений у него при этом не имелось (т. 1 л.д. 110-112).
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Свидетель Кривош еин М.В. показал в суде, что 25 июля 2002 года он находился на 
дежурстве в составе экипажа медицинского вытрезвителя при УВД Советского района совместно 
с милиционером Масловым А.В. Около 20 часов он вместе с Масловым вернулся с рейда в 
помещение медицинского вытрезвителя, и прошел в комнат) отдыха. Гакже в комнату отдыха 
прошел Маслов, санитарка Авдеева и исполняющий обязанности дежурного Агеев. Они все 
вместе сели за стол и начали играть в карты. Дверь в комнату отдыха была открыта и подперта 
пластиковым ведром, в которое обычно складывают мусор и обломки от мебели. Примерно через 
40 минут из палаты, где находился Аношин, доставленный в состоянии алкогольного опьянения, 
раздался стук в дверь. Маслов повернулся к двери в комнату отдыха и нагнулся над ведром. После 
этого Маслов вышел из комнаты отдыха и закрыл за собой дверь. После того, как Маслов вышел, 
он услышал шум из палаты, где находился Аношин А.А., как будто двигают с места кровать, а 
также скрип панцирной сетки кровати, топот ног и глухой стук, похожий на удар головой о стену. 
После этого Маслов А.В. вернулся в комнату отдыха и сообщил, что он успокоил мужчину, и тот 
теперь шуметь не будет. Агеев отругал его за это. После чего, примерно через 3 минуты он 
услышал крик Антонова из палаты Аношина. Кроме того, свидетель Кривошеин М.В. подтвердил, 
что смерть Аношина А.А. наступила на месте происшествия -  в палате медицинского 
вытрезвителя. Через некоторое время он вместе с Масловым поехал за начальником медицинского 
вытрезвителя Богданом, и в машине Маслов А.В. высказал свои сожаления о том. что заходил в 
палату' к Аношину. Кроме того, из показаний свидетеля Кривошеина М.В. также следует, что за 
несколько дней до своего ареста в 2006 году Маслов при личной беседе с ним признался, что 
заходил в палату к Аношину, надавал пощечин и успокоил его. При этом из показаний свидетеля 
Кривошеина М.В. видно, что Маслов по характеру вспыльчивый, с пациентами медицинского 
вытрезвителя зачастую был груб: «толкнет, швырнет, обзовет пьяного».

Из показаний свидетеля Королевой Е.М. на предварительном следствии, оглашенных в 
суде на основании ч.З ст.281 УПК РФ, следует, что 25 июля 2002 года около 20 часов она 
находилась на дежурстве в медицинском вытрезвителе при УВД Советского района г. Нижнего 
Новгорода. В это время она разговаривала с гражданином Ивановым, который сам пришел в 
вытрезвитель. Данный гражданин был помещен в камеру фильтрации. В это же время она увидела, 
как со стороны комнаты отдыха в сторону палаты, где находился доставленный Аношин А.А., 
прошел милиционер вытрезвителя Маслов А.В. Перед этим она слышала, как Аношин стучал в 
дверь палаты и просил, чтобы его отпустили домой. Около камеры фильтрации она находилась 
одна, помощника дежурного Антонова А.А. рядом с ней не было. Через некоторое время она 
услышала звук открываемой задвижки на двери в палату, и поняла, что это Маслов открыл дверь в 
палату Аношина и прошел туда. После этого она услышала из палаты крики Маслова и звук, 
похожий на скрежет сетки кровати. Это продолжалось около 2-3 минут, после чего в палате стало 
тихо. После этого Маслов закрыл дверь в палату Аношина и прошел в комнату отдыха. Сама она к 
палате, где находился Аношин, не подходила, поскольку это была обязанность Антонова, который 
должен был следить за поведением задержанных и порядком в палате. Через некоторое время к 
ней подошел Антонов. Она спросила его о самочувствии Аношина. Антонов ответил, что Аношин 
лежит на кровати, накрывшись одеялом. Она сказала Антонову, чтобы тот проверил состояние 
Аношина, т.к. на улице было жарко и одеялами никто не накрывается. Антонов прошел в сторону 
палаты Аношина. Через несколько секунд она услышала крик Антонова, который звал ее на 
помощь. Она прибежала в палату, где был Аношин, и организовала оказание ему первой 
медицинской помощи. Маслов и Антонов впоследствии ей о случившемся в палате Аношина 
ничего не рассказывали (т. 2 л.д. 218-219).

Согласно показаниям свидетеля Авдеевой В.П. на предварительном следствии, оглашенным 
в суде на основании ч.З ст.281 УПК РФ. она видела, что Маслов выходил из комнаты отдыха, 
отсутствовал 5-10 минут, а после его возвращения Антонов начал звать на помощь в палату к 
Аношину А.А.

В судебном заседании свидетель Королева Е.М. отказалась от своих показаний, данных на 
предварительном следствии, утверждая, что не видела, как подсудимый Маслов А.В. проходил в 
палату к Аношину, а также не слышала звуков, доносившихся из этой палаты.
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Свидетель Авдеева В.П. также не подтвердила в указанной части оглашенные 
показания, утверждая, что после возвращения Маслова А.В. в комнату отдыха, она лично видела, 
что Антонов выводил живого и невридимого Аношина из палаты в туалет.

Причину изменения своих показаний в суде свидетели Королева Е.М., Авдеева В.П. 
объяснили тем, что в ходе следствия на них оказывалось психологическое воздействие со стороны 
следователя Махмутова Х.А., и он заставил их дать нужные ему показания.

Однако, данные доводы были проверены в порядке, предусмотренном ст.ст. 144, 145 УПК 
РФ. По результатам проверки, проведенной по рапорту государственного обвинителя Чигинева 
В.В. в отношении следователем по ОВД прокуратуры Нижегородской области Махмутовым Х.А., 
по признакам преступления, предусмотренного ст. 286 ч. 1 УК РФ, в возбуждении уголовного 
дела отказано в связи с отсутствием события преступления (т. 5 л.д. 91-95).

В связи с этим суд критически относится к показаниям свидетелей Королевой Е.М.. 
Авдеевой В.П., которые они дали в ходе судебного следствия, и расценивает изменение ими 
показаний в суде как попытку оказать содействие подсудимому Маслову А.В. в избежании 
уголовной ответственности за совершенное особо тяжкое преступление.

Данный вывод основан на том, что и свидетель Королева Е.М.. и свидетель Авдеева В.П. не 
отрицали своего знакомства и общения вне рамок судебного заседания с супругой подсудимого 
Маслова А.В. -  Масловой А.В.

Суд кладет в основу приговора показания свидетелей Королевой Е.М., Авдеевой В.П.. 
данные ими на предварительном следствии, поскольку они полностью согласуются с показаниями 
свидетеля Кривошеина М.В., подсудимых Агеева Е.А. и Антонова А.А., оснований не доверять 
которым у суда не имеется.

Кроме того, свидетель Елкина Е.Ф. показала, что работает врачом на подстанции скорой 
помощи Советского района г. Нижнего Новгорода. В конце июля 2002 года, поступил вызов в 
медицинский вытрезвитель при УВД Советского района. Она точно помнит данный случай, т.к. 
это был ее единственный вызов в медвытрезвитель. Прибыв на место, она увидела, что в одной из 
палат на полу лежит мужчина, головой в сторону входной двери. Двое сотрудников вытрезвителя 
проводили мужчине реанимационные мероприятия. Как пояснили ей сотрудники вытрезвителя, 
они уложили мужчину спать, и примерно через 10 минут увидели, что тот лежит на кровати без 
признаков жизни. Она видела, что на шее у мужчины был синяк. Начав проводить мужчине 
реанимационные мероприятия, она обратила внимание, что на передней боковой поверхности шеи 
у него имеется свежий синяк, который имел треугольную форму, и длину по наибольшей стороне 
около 5 см. Такой синяк характерен для удара каким-то предметом или удара об этот предмет. 
Никаких посторонних предметов, в том числе скрученной в виде жгута простыни, рядом с 
мужчиной она не заметила. Реанимационные мероприятия, выполненные ею, оказались 
безрезультатными, и примерно через 30 минут после приезда кареты скорой помощи мужчина 
умер в палате медицинского вытрезвителя.

Достоверность показаний свидетеля Елкиной Е.Ф. подтверждается протоколом осмотра 
места происшествия от 25 июля 2002 года (т.1 л.д.96-102), согласно которому никакого 
предмета, похожего на мягкую петлю, рядом с телом Аношина А.А. на месте происшествия не 
находилось.

Кроме того, согласно карте вызова бригады скорой медицинской помощи Советской 
подстанции СМП № 870 от 25 июля 2002 года поводом вызовы данной бригады в 
медвытрезвитель послужило бессознательное состояние Аношина Александра Алексеевича. 1951 
г.р., по окончании реанимационных мероприятий врачом Елкиной Е.Ф. был поставлен диагноз 
Аношину А.А. «внезапная смерть по неизвестной причине» На шее больного зафиксирован 
кровоподтек в области подъязычной кости справа. Время вызова бригады скорой медицинской 
помощи в 21.25 час. , время прибытия -21.27 час., время освобождения -  22.10 час. Время 
окончания реанимационных мероприятий в виду их неэффективности -  22.05 час. (т. 1 л.д.210).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 25 июля 2002 года труп Аношина 
А.А. обнаружен лежащим на полу в помещении палаты медицинского вытрезвителя при УВД 
Советского района Нижнего Новгорода (т. 1 л.д.96-102).
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В ходе осмотра места происшествия со стены в палате был изъят смыв вещества бурого 
цвета со стены, расположенной справа от входа, а также простынь белого цвета с пятнами бурого 
цвета.

По заключению судебно-биологической экспертизы №1412 от 13 ноябри 2002 года, 
rpvnna крови потерпевшего Аношина А.А. -  Аво. В смыве, изъятом с места происшествия, 
обнаружена кровь человека и выявлены антигены А и В. Полученные результаты не исключают ее 
происхождения от лица группы АВ. Им мог быть потерпевший Аношин А.А. (т.1 л.д. 150-155).

Из заключения судебной криминалистической экспертизы № 475/4972/11 от 20 января 
2003 года видно, что точечные или гомогенные отложения железа различной формы и размеров, 
обнаруженные на простыне, изъятой с места происшествия, располагаются по всей ее 
поверхности, что указывает на контакт с металлическим предметом (предметами), 
изготовленными из сплава на основе железа. Этим предметом могла являться как металлическая 
решетка, так и любой другой предмет, изготовленный из сплава на основе железа (например, 
железная кровать) (т. 1 л.д. 163-165).

Согласно протоколу осмотра предметов от 27 ноября 2004 года указанная простынь не 
имеет форму жгута или петли (т.2 л.д. 130-131).

По заключению судебно-биологической экспертизы № 135 от 7 февраля 2006 года на 
простыне, изъятой с места происшествия, следов крови и пота не найдено (т.1 л.д. 175-178).

Объяснения, данные 25 июля 2002 года в рамках служебной проверки сотрудниками 
медицинского вытрезвителя Агеевым А.А., Антоновым А.А., Королевой А.А. , свидетельствуют о 
том, что никакого самоубийства в стенах медицинского вытрезвителя в тот вечер не было, 
поскольку все они указывали на то, что около 21 час. данного дня милиционер по палатам 
Антонов А.А. при обходе обнаружил Аношина А.А., лежащим в палате, на кровати, в 
неестественной позе (т.1 л.д.231-234).
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При этом из заключения служебной проверки от 30 июля 2002 года, утвержденного 
начальником Советского РУВД г. Нижнего Новгорода, по факту смерти Аношина А.А. в 
медицинском вытрезвителе при Советском РУВД г. Нижнего Новгорода, проведенной 
начальником медицинского вытрезвителя Богданом И.П., следует другая версия происшедших 
событий, а именно, что при очередном обходе палат Антонов А.А. обнаружил Аношина А.А. 
лежащим на кровати с замотанной на шее простыней (т.1 л.д.244).

Следовательно, результат служебной проверки не соответствует объяснениям, данным 
сотрудниками медицинского вытрезвителя в рамках данной проверки, что свидетельствует о 
выдуманное™ версии о самоповешении Аношина в стенах медицинского вытрезвителя, и 
подтверждает достоверность показаний подсудимого Агеева Е.А. о том, что вышестоящее 
руководство было заинтересовано в поддержании данной версии, в целях избежания личной 
ответственности за насильственное причинении смерти лицу, помещенному на вытрезвление.

Таким образом, вышеприведенные доказательства свидетельствуют о ложности версии, 
выдвинутой на предварительном следствии сотрудниками дежурной смены от 25 июля 2002 года о 
самоубийстве Аношина А.А. в медицинском вытрезвителе, а значит, и о недостоверности 
показаний подсудимого Маслова А.В. по предъявленному обвинению.

Достоверность показаний подсудимого Антонова А.А. о характере, механизме причинения 
телесных повреждений Аношину А.А., орудии совершения преступления Масловым А.В.
подтверждается заключениями судебно-медицинских экспертиз, представленных в материалах 
уголовного дела.

По заключению судебно-медицинского эксперта №2249 от 21 авгугтя 7ППЭ года смеоть 
Аношина Александра Алексеевича, 51 год, наступила от механической асфиксии в результате 
сдавления шеи твердым тупым вытянутым предметом, что подтверждается наличием элементов 
странгуляционнои борозды на шее трупа, наличием кровоизлияния в мягких ткяняу
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всей вероятности, имел грани и участки поверхности, шириной около 1,5 см. 
Повреждения шеи по своим признакам нетипичны для повреждений, возникающих от действия 
рук либо петли, в т.ч. мягкой. Повреждения шеи, входящие в комплекс асфиктических, 
обусловили тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни. Смерть Аношина А.А. 
наступила в процессе сдавления шеи, либо вскоре после сдавления шеи -  в пределах десятков 
минут. Обычно сдавление шеи с тяжелым асфиктическим состоянием и последующей смертью 
сопровождается потерей сознания, что исключает возможность целенаправленных действий. 
Повреждения шеи нетипичны для повешения. Целенаправленно сам Аношин причинить себе весь 
комплекс повреждений шеи не мог. Область воздействия травмирующего предмета на шею 
располагалась на переднее-левой поверхности шей. Кроме асфиктических повреждений выявлена 
тупая травма живота в виде ограниченного разрыва брызжейки тонкого кишечника с 
незначительным кровоизлиянием в брюшную полость. Обнаружены также ссадины нижней губы, 
правого бедра, правой голени, правой подмышечной области. Травма живота и ссадины возникли 
от действия тупого предмета, конкретизировать который не представляется возможным. В 
частности, не исключена возможность их образования в результате ударов рукой, ногой, а также 
при ушибе о тупой предмет при падении. Травма живота и ссадины возникли незадолго до смерти, 
непосредственного отношения к причине смерти не имеют. Ссадины вреда здоровью не 
причинили. Оценить вред здоровью в результате травмы живота не представляется возможным из- 
за невозможности наблюдать ее течение и исход. Травма живота, а так же ссадины туловища и 
конечностей возникли не менее чем от пятикратного действия, травмирующего предмета. 
Воздействие на шею травмирующего предмета могло быть однократным продолжительным. 
Травма живота и ссадины существенно не повлияли на возможность пострадавшего к совершению 
целенаправленных действий. Результат судебно-химического исследования свидетельствует о том. 
что незадолго до смерти Аношин употреблял спиртное, перед смертью находился в состоянии 
алкогольного опьянения. Содержание алкоголя в крови в концентрации 3,14 %о обычно вызывает 
опьянение сильной степени. При исследовании выявлены двусторонние переломы ребер, грудины, 
точечные ранки передней поверхности груди слева и верхних конечностей. Исходя из характера 
этих повреждений, учитывая их расположение и отсутствие достоверных признаков 
прижизненное™, принимая во внимание сведения об оказании медицинской помощи, наиболее 
вероятно, что переломы и точечные ранки являются следствием реанимационных мероприятий. 
Изменения кожи в области левой лопатки образовались от воздействия жидкости с агрессивными 
свойствами, носят признаки посмертного происхождения. Кровоизлияние под ногтевой 
пластинкой 1 пальца левой кисти имеет давность происхождения в пределах 1-2 недель до смерти 
(т.1 л.д.121-127).

Из заключения судебно-медицинского эксперта №2249/71 от 26 марта 2004 года 
повреждения шеи и асфиктическое состояние у Аношина А.А. в результате повешения на 
простыне, привязанной к металлической решетке окна, путем спрыгивания или соскальзывания со 
спинки кровати образоваться не могли (т.2 л.д.93-94).

По заключению судебно-медицинского эксперта №2249/211 от 25 декабря 2004 года 
повреждения, входящие в комплекс механической странгуляционной асфиксии образовались от 
действия тупого предмета со свойствами твердого предмета. Все они образовались от длительного 
воздействия указанного предмета. Учитывая характер и локализацию повреждений, 
обнаруженные на трупе повреждения, входящие в комплекс механической странгуляционной 
асфиксии, не могли образоваться от действия петли из простыни, в т.ч. свернутой в виде жгута, 
действия узла петли, а так же от действия острого угла подоконника в палате, а также от 
комплексного воздействия указанных предметов. Повреждения, входящие в комплекс 
механической странгуляционной асфиксии образовались от длительного воздействия в область 
шеи (т.2 л.д. 111-113).

Судебно-медицинский эксперт Б у ш к о в  В.М. пояснил в судебном заседании, что 
длительность этого воздействия должна составлять несколько десятков секунд.

По заключению судебно-медицинской экспертной комиссии №9-СЛ от 15 февраля 2006 года 
смерть Аношина А.А. наступила от механической асфиксии в результате сдавления шеи 
вытянутым, тупым твердым предметом, что подтверждается наличием на коже шеи повреждений
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в виде элементов странгуляционной борозды, перелома верхнего рожка щитовидного хряща 
справа, кровоизлияний в мягкие ткани шеи и в ткань языка, а также другими макро- и 
микроскопическими признаками.

Принимая во внимание характер повреждений шеи и выраженность других асфиктических 
признаков, а также учитывая возможные механизмы наступления смерти от сдавления шеи, 
смерть пострадавшего могла наступить в процессе сдавления шеи, либо вскоре после этого -  в 
пределах десятков минут.

Учитывая выраженность посмертных изменений, отмеченную при осмотре трупа на месте 
происшествия, а так же условия, в которых находился труп, наступление смерти за 2-4 часа до 
момента осмотра трупа на месте происшествия (22 часа 55 минут 25 июля 2002 года).

Кроме повреждений шеи и языка, составляющих комплекс «асфиктических», при экспертизе 
трупа выявлена тупая травма живота в виде ограниченного разрыва брыжейки тонкого кишечника 
с незначительным кровоизлиянием в брюшную полость. Обнаружены ссадины нижней губы, 
правого бедра, правой голени и правой подмышечной области. Все эти повреждения имеют 
признаки прижизненного происхождения. Принимая во внимание их морфологию, а так же 
упитывая объем крови, излившейся в брюшную полость и величину повреждения брыжейки, 
указанные повреждения образовались незадолго до смерти, в пределах от нескольких минут до 
нескольких часов. Судить о степени причиненного вреда здоровью в результате тупой травмы 
живота не представляется возможным из-за невозможности наблюдать ее течение и исход. 
Ссадины губы, подмышечной области и правой нижней конечности вреда здоровью не причинили. 
При исследовании обнаружено кровоизлияние под ногтевой пластинкой первого пальца левой 
кисти с давностью возникновения около 1-2 недель. Вреда здоровью оно так же не причинило. К 
событиям 25.07.2002 года отношения не имеет.

При экспертизе трупа также выявлены двусторонние переломы ребер. Перелом грудины, 
точечные ранки груди спереди слева и верхних конечностей. Исходя из морфологии этих 
повреждений, их расположения и отсутствия признаков прижизненное™, а так же с учетом 
сведений о характере оказываемой медицинской помощи, переломы ребер, грудины и точечные 
ранки являются следствием реанимационных мероприятий (внутривенных и внутрисердечных 
инъекций, непрямого массажа сердца). Отмеченные изменения кожи в области левой лопатки по 
типу моцерации (размокания), которые имеют признаки посмертного происхождения и возникли 
от действия жидкости, возможно с агрессивными свойствами.

Как указывалось выше, смерть Аношина А.А. наступила от механической асфиксии в 
результате сдавления шеи тупым вытянутым предметом. При этом повреждения шеи и языка, 
входящие в комплекс «асфиктических», имеют прямую причинно-следственную связь со смертью. 
Таким образом, эти повреждения обусловили опасность для жизни пострадавшего и по этому 
признаку относятся к повреждениям, сопровождающимся причинением тяжкого вреда здоровью. 
Остальные прижизненные повреждения отношения к причине смерти не имеют.

Исходя из характера странгуляционной борозды на шее трупа, ее форм, размеров и 
расположения, учитывая результаты экспертного эксперимента, при котором получен отпечаток 
давящего предмета, соответствующий по расположению, протяженности и близкий по форме 
имевшейся борозде, механическая асфиксия у Аношина А.А. произошла в результате сдавления 
шеи твердым тупым, вытянутым предметом с участками поверхности в виде ребра (двухгранного 
утла) и граней, одна из которых имела ширину около 1,5 см. При этом основное направление 
давящей силы спереди назад и несколько слева-направо. Характер борозды позволяет исключить 
возможность ее образования от действия мягкой петли с наличием массивного плотного узла 
спереди, действия руки или рук человека, от действия ноги, обутой в ботинок. Характер 
поверхности эластичность позволяют так же исключить резиновую дубинку как предмет, 
сдавливающий шею. Экспертами рассматривалось возможность наличия на шее пострадавшего 
мягкой петли с массивным узлом спереди и контакт задней поверхностью шеи с подоконником. 
Исходя из характера повреждения шеи. а так же учитывая механизм наступления смерти от 
странгуляционной асфиксии, Аношин А.А. сам себе причинить повреждения не мог. Остальные 
прижизненные повреждения у Аношина образовались от действия тупого предмета, (предметов), 
конкретизировать особенности которого не представляется возможным. В частности допускается



возможность образования их в результате рукой или ногой либо при ударах (ушибах) о тупой 
выступающий предмет при падении. Следует отметить, что при падении на ровную поверхность 
пола тупая травма живота у пострадавшего возникнуть не могла.

Исходя из количества, характера и расположения повреждений, механическая асфиксия у 
Аношина могла произойти при однократном сдавлении шеи. Остальные повреждения (исключая 
посмертные и «старую» травму пальца) возникли не менее чем от пяти воздействий 
травмирующего предмета.

Сдавление шеи с тяжелым асфиктическим состоянием и смертью обычно приводит к потере 
сознания через несколько секунд или десятков секунд от начала сдавления шеи. При этом 
возможность совершения целенаправленных действий пострадавшим исключается. Исходя из 
этого, вскоре после сдавления шеи Аношина целенаправленных действий он совершать не мог. 
Остальные повреждения, имевшиеся у пострадавшего, существенно не влияли на возможность 
совершения целенаправленных действий.

При экспертизе трупа Аношина установлено, что в крови умершего содержался этиловый 
алкоголь в концентрации 3,14%о. Обычно такое содержание в крови вызывает опьянение сильной 
степени, сопровождающееся психоэмоциональными двигательными расстройствами. Однако, 
следует учитывать что переносимость алкоголя очень индивидуальна, зависит от множества 
факторов, в т.ч. от состояния здоровья человека, от его привычки к алкоголю. В одних случаях. 
3,14%о в крови может привести к тяжелому отравлению с коматозным состоянием и смертью, в 
других -  сопровождается только незначительными или умеренными признаками опьянения. 
Таким образом, достоверно установить степень опьянения Аношина перед смертью только по 
содержанию этанола в крови нельзя. При этом нельзя исключить возможность совершения им 
разнообразных целенаправленных действий (ходить, раздеться, завязать простыню на шее, встать 
на спинку кровати ...) при указанном содержании этанола в его крови.

С учетом суждения о давности происхождения повреждений у Аношина и сведений об 
обстоятельствах происшедшего не исключено, что при поступлении в медвытрезвитель у 
Аношина могли быть повреждения в виде тупой травмы живота и ссадин. Обычно такие 
повреждения сопровождаются болью. В тоже время следует отметить, ч то алкогольное опьянение 
могло снизить болевые ощущения или нарушить критическую оценку своего состояния.

При осмотре трупа Аношина на месте происшествия была обнаружена часть имевшихся 
повреждений шеи (по отношению к выявленным на вскрытии). При исследовании повреждений на 
месте происшествия не удалось гак же провести их детальное исследование, а сами повреждения 
по мере посмертного подсыхания ткани становились более заметными. Исходя из этого, с учетом 
экспертной практики, суждение о механизме и характере повреждений только по данным осмотра 
места происшествия нецелесообразно и может быть высказано только после полного детального 
изучения внешних повреждений и секционного исследования трупа, проведенных в 
соответствующих условиях (т.З л.д.90-115).

Согласно заключению судебно-медицинской комиссии экспертов № 66-СЛ-доп. от 14 июня 
2006 года повреждения, выявленные в ходе судебно-медицинского исследования трупа Аношина 
А.А., вполне могли быть причинены при обстоятельствах, указанных обвиняемым Антоновым 
А.А. при проверке его показаний на месте от 1 июня 2006 года (т.З л.д.125-134).

Суд признает все вышеуказанные заключения судебно-медицинских экспертиз 
компетентными, обоснованными, заслуживающими доверие. Нарушения норм уголовно
процессуального закона, в том числе ч.4 ст.202 УПК РФ при проведении экспертного 
эксперимента 15 февраля 2006 года, в ходе данных экспертиз допущено не было. В связи с чем суд 
полагает возможным положить данные заключения в основу приговора по данному делу. .

При этом суд критически относится к показаниям в суде специалиста Аулова А.А., Главного 
судебно-медицинского эксперта космических войск ВС РФ, приглашенного в суд стороной 
защиты подсудимого Маслова А.В., который подверг критике представленные в материатах дела 
заключения судебно-медицинских экспертиз в связи с неполнотой исследования трупа в ходе 
судебно-медицинской экспертизы № 2249 от 21 августа 2002 года (не изъят щитовидный хрящ, 
кожные лоскуты с повреждениями в области шеи), отсутствием данных о температуре тела в
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аодмышечных впадинах при осмотре трупа на месте происшествия, что, по его мнению, могло 
существенным образом повлиять на выводы судебно-медицинских экспертов.

Несмотря на это, специалист Аулов А.А., явно противореча собственным выводам, полагал 
возможным на основе оспоренных им заключений судебно-медицинских экспертиз провести 
шжториую судебно-медицинскую экспертизу в г. Москве.

Кроме того, специалист Аулов А.А. указал в суде на несоответствие и противоречия между

(аэвеюсшмся в судебно-медицинских экспертизах описанием характера телесных повреждений у 
Авспшна А.А. на шее и выводами о расположении на ней области воздействия травмирующего 
дскдмета.

Однако, согласно показаниям в суде судебно-медицинского эксперта Бушкова В.М., 
зротнворечия между описанием части от странгуляционной борозды на шее Аношина А.А. и 
выводами эксперта о расположении области воздействий травмирующего предмета отсутствуют, 
яосхольку вывод о расположении области воздействия травмирующего предмета на передне- 
чгвой поверхности шеи не исключает возможность нахождения окончания странгуляционной 
гсрспды на передне-правой поверхности шеи.

Что касается доводов зашиты о неполноте исследования трупа Аношина А.А. судебно
медицинским экспертом на месте происшествия и в морге при проведении экспертизы от 21 
игуста 2002 года, то суд также полагает их несостоятельными, поскольку анализ представленных 
суду нормативно-правовых актов в области государственной судебно-экспертной деятельности в 
Российской Федерации дает основание сделать вывод о том, что данные нормы судебно
медицинскими экспертами Бушковым М.В. и Антаковым С.С. нарушены не были, поскольку в 
исследовательской части судебно-медицинской экспертизы № 2249 от 21 августа 2002 года 
имеются данные об изъятии для гистологического исследования участка мягких тканей гортани из 
области перелома (т.1 л.д.124), а измерение температуры в подмышечной впадине по смыслу 
лЛ7.1 Правил судебно-медицинской экспертизы трупа, утвержденных Приказом Министерства 
здравоохранения СССР от 09.07.1991 г. № 182, и п.5.5.1 Правил производства судебно
медицинских экспертиз, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения РФ от 
10.12.1996 г. № 407, не является императивной нормой, которая введена в целях унификации 
требований к проведению судебных экспертиз.

Достоверность судебно-медицинской экспертизы № 66-СЛ-доп от 14 июня 2006 гола также у 
суда сомнений не вызывает, поскольку из показаний обвиняемого Антонова А.А., которые в том 
числе были предметом исследования судебно-медицинских экспертов, следует, что он точно не 
помнит, с какой стороны Маслов А.В. осуществил захват деревянным бруском шеи Аношина А.А. 
В связи с этим, экспертами в оценивался принцип получения Аношиным А.А. телесных 
повреждений на месте происшествия, описанный обвиняемым Антоновым А.А. при проверке 
здазанин на месте от 1 июня 2006 года.

Суд не доверяет показаниям специалиста Аулова А.А. о том, что характер странгуляционной
( борозды на шее Аношина А.А. позволяет исключить воздействие на данную область тупого 

твердого предмета, и характерен для атипичного повешения с помощью мягкой петли, поскольку 
данные показания противоречат заключениям всех судебно-медицинских экспертиз, имеющихся в 
материалах дела, а также не подтверждается иными доказательствами, имеющимися в материалах 
уголовного дела.

f
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Согласно показаниям свидетеля защиты Масловой А.В., супруги подсудимого Маслова 
| А В 26 июля 2002 года муж сообщил ей. что накануне, то есть 25 июля 2002 года у них в 

медвытрезвителе повесился мужчина. Говорил он об этом спокойно и никогда этой темы дома нс 
затрагивал, вплоть до 1 марта 2006 года, когда его взывали в прокуратуру Нижегородской области 
х в  лани показаний по данному делу. После этого дня в их квартиру постоянно были звонки от

( отца .Антонова А.А., которого в этом время арестовали по подозрению в причинении смерти 
Аяошнну А.А., а также от Кривошеина М.В., который даже несколько раз приезжал и 
разговаривал с Масловым А.В. возле дома. Кривошеин М.В. был также инициатором совместной 
встречи в марте 2006 года сотрудников смены, дежуривших в медвытрезвителе 25 июля 2002 года, 
гото-рая проходила в стенах вытрезвителя. На данной встрече она присутствовала и знает, что на



ней все участники пытались восстановить картину происшествия. После разговоров с 
Кривошеиным М.В. и отцом Антонова А.А. муж был подавлен и сообщат, что эти люди хотят, 
чтобы он вспомнил события и каким-то образом помог арестованному Антонову А.А. Свидетель 
Маслова А.В. рассказала также об угрозах в ее адрес со стороны начальника следственного отдела 
областной прокуратуры Нижегородской области Денисова Л.В. о том, что он сделает ее мужа 
Маслова А.В. «крайним», поскольку тот не идет на сотрудничество со следствием. Маслов А.В. 
признавался ей в том, что следователь заставляет его дать показания против Агеева или Антонова.

Из показаний свидетеля Масловой А.В. также следует, что очевидцем смерти Аношина А.А. 
она не была, но не верит в то. что ее супруг Маслов А.В. мог совершить убийство Аношина А.А., 
поскольку он очень заботливый и любящий муж и отец, спокойный и неконфликтный человек.

Суд оценивает вышеприведенные показания как не имеющие доказательственного значения, 
поскольку они не содержат фактических данных, имеющих отношение к предмету доказывания по 
настоящему уголовному делу.

Из показаний свидетеля защиты Вавилычева Д.Е. следует, что как ответственный от
руководства по РУВД Советского района г. Нижнего Новгорода, он выезжал в составе 
следственно-оперативной группы на место происшествия 25 июля 2002 года в медицинский 
вытрезвитель Советского района по факту смерти Аношина А.А. Сотрудники дежурной смены 
сообщили ему, что по их халатности повесился человек.

Однако, суд критически относится к показаниям данного лица, поскольку в ходе судебного 
следствия достоверно установлено, что версия о самоубийстве является ложной, выдуманной с 
согласия руководства Советского РУВД г. Нижнего Новгорода. •
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2, Доказательства по эпизоду обвинения Маслова А.В. в превышении должностных 
полномочий.

Согласно приказу № ЛС-4 от 12 января 1995 года Маслов А.В. назначен на должность 
милиционера медицинского вытрезвителя при управлении внутренних дел Советского района г. 
Нижнего Новгорода с 3 января 1995 года, с присвоением специального звания «рядовой милиции» 
(т.1 л;д.193).

Должностной инструкцией экипажа медицинского вытрезвителя, утвержденной 11 января 
2002 года начальником Советского РУВД г. Нижнего Новгорода (т.1 л.д.195, 198), а также Главой 
Ш ПОЛОЖЕНИЯ О МЕДИЦИНСКОМ ВЫТРЕЗВИТЕЛЕ ПРИ ГОРРАЙОРГАНЕ ВНУТРЕННИХ 
ДЕЛ, утвержденного приказом МВД СССР от 30 мая 1985 года № 106, не предусмотрено 
применение сотрудниками экипажа медицинского вытрезвителя, к числу которых относится и 
подсудимый Маслов А.В., физического насилия к лицам, доставляемым в вытрезвитель, а также в 
их должностные обязанности не входит наблюдение за поведением и состоянием лиц, 
доставленных в медицинский вытрезвитель.

В соответствии со статьей 12 ЗАКОНА Российской Федерации от 
18.04.1991 г. N 1026-1 «О МИЛИЦИИ» милиция имеет право применять физическую силу, 
специальные средства и огнестрельное оружие только в случаях и порядке, предусмотренных 
настоящим Законом. Применение физической силы, специальных средств и огнестрельного 
оружия с превышением полномочий влечет за собой ответственность, установленную законом.

Согласно статье 13 названного закона сотрудники милиции имеют право применять 
физическую силу, в том числе боевые приемы борьбы, для пресечения преступлений и 
административных правонарушений, задержания лиц, их совершивших, преодоления 
противодействия законным требованиям, если ненасильственные способы не обеспечивают 
выполнения возложенных на милицию обязанностей.

В силу п. 42 ПОЛОЖЕНИЯ О МЕДИЦИНСКОМ ВЫТРЕЗВИТЕЛЕ ПРИ ГОРРАЙОРГАНЕ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, утвержденного приказом МВД СССР от 30 мая 1985 года № 106. при 
буйстве или бесчинстве доставленного, выражающемся в агрессивном поведении, причинении 
себе или окружающим травм и когда иными мерами эти действия прекратить невозможно, 
применяется принудительное удержание в специальном кресле. Удержание осуществляется в 
соответствии с Инструкцией и с соблюдением требований, предусмотренных п. 8 Инструкции по
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медицинской помощи лицам, доставляемым в медицинские вытрезвители, по 
[ в присутствии понятых.

Ссгзэсао п.8 указанной Инструкции в случае буйства находящихся на вытрезвлении граждан 
с ггювеаяются меры принудительного удержания путем фиксации мягкими повязками к 
дагхзфесду. Фиксация веревками, шпагатами, применение других физических методов удержания, 
шгэтрие метут причинить вред здоровью, а также обливание холодной водой категорически

Паасузнмый Маслов А.В. не оспаривал в ходе судебного следствия, что во время 
в составе экипажа медвытрезвителя при Советском РУВД г. Нижнего Новгорода 25 

ш ва*20СС гола ему были хорошо известны его должностные обязанности.
В еглу ст.ст.1. 17 Закона РФ «О милиции» Маслов А.В. как сотрудник милиции при 

«два веки и своих должностных обязанностей являлся лицом, постоянно осуществляющим 
Сугизгг представителя власти, поэтому в соответствии с п.1 Примечания к ст.285 УК РФ. должен 
!к е ь  гтезязн должностным лицом.

По итогам судебного разбирательства судом достоверно, на основании доказательств, 
по первому эпизоду обвинения, установлено, что 25 июля 2002 года, находясь при 

своих должностных обязанностей милиционера экипажа медицинского вытрезвителя 
щж Советском РУВД г. Нижнего Новгорода. Маслов А.В. умышленно, на почве личной 
еештяжзни причинил вред здоровью и совершил убийство в отношении Аношина А.А., 
лэсз»згнвого  на вытрезвление.

Тем самым Маслов А. В. существенно нарушил конституционные права Аношина А. А. на 
г достоинство личности и личную неприкосновенность, предусмотренные Конституцией РФ.

: у ш и  ему' существенный вред.
Своими умышленными действиями, явно выходящими за пределы его полномочий, Маслов 

А. В. причинил тяжкие последствия, выражающиеся в наступлении тяжкого вреда здоровью 
A n n a  А. А. по признаку опасности для жизни, повлекшего смерть потерпевшего на месте 
зщхякшествия.

Кроме того, указанными действиями Маслов А. В. дискредитировал органы милиции, 
зазэрвал авторитет правоохранительных органов и доверие граждан к государству, обязанному в 
гсстэетствнн со ст. ст. 2, 17, 18, 45 Конституции РФ обеспечить защиту прав и законных 
^ т г р к о в  граждан, чем причинил существенный вред охраняемым законом интересам общества и 
государства.

Таким образом, вина подсудимого Маслова А. В. по всем эпизодам обвинения установлена 
т доказана в суде.

Суд квалифицирует действия Маслова А. В. по ч.1 ст. 105 УК РФ как убийство, т е. 
умышленное причинение смерти другому человеку, а также по п.п. «а.в» ч.З ст.286 УК РФ как 
совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и 

лих существенное нарушение прав и законных интересов граждан, а также охраняемых 
интересов общества и государства, с применением насилия, с причинением тяжких 

■■ Mill питий
Анализируя характер действий подсудимого Маслова А.В. на месте происшествия, а также 

гг чг~-зятельства. послужившие поводом к применению им насилия в отношении Аношина А.А., 
суд приходит к выводу о том, что Маслов А.В. совершил убийство Аношина А.А. с косвенным 
уевкзом . поскольку сдавливая его шею длительное время деревянным бруском, Маслов А.В. не 
мог не осознавать опасность своих действий для жизни Аношина А.А., не мог не предвидеть 
-гспжгных последствий этих действий, при этом он сознательно допускал наступление этих 
зкх-тсдствий в виде смерти потерпевшего.

Государственный обвинитель Паршина Л.Ю. просила исключить из обвинения подсудимого 
!Масзоеа А.В. квалифицирующий признак, предусмотренный п. «б» ч. 3, ст. 286 УК РФ, - 
ЗЕЖмевение оружия, поскольку обломок деревянного стула по смыслу Федерального закона от 13 
даийбр* 1996 года «Об оружии» оружием не является.

Суд согласен с данным предложением государственного обвинителя, поскольку оно 
шдвостью соответствует требованиям закона.
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По заключению судебно-психиатрической комиссии экспертов № ИЗО от 30 июня 2006 
года Маслов А.В. психическим расстройством не страдает, может осознавать фактический 
характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Во время совершения 
инкриминируемого ему деяния он не находился в состоянии какого-либо временного 
расстройства психической деятельности, мог осознавать фактический характер и общественную 
опасность своих действий и руководить ими. В настоящее время он так же может осознавать 
фактический характер своих действий и руководить ими (т. 4 л.д. 87).

Суд находит данное заключение компетентным, обоснованным, заслуживающим доверия, 
поэтому подсудимого Маслова А.В. за совершенные им преступления следует признать 
вменяемым.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности 
совершенных преступлений, вид умысла, мотив и цель, способ, обстановку и стадию совершения 
преступления, а также личность виновного, его отношение к содеянному, влияние назначенного 
наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

Подсудимый Маслов А.В. впервые совершил два преступления, относящиеся к категории 
особо тяжкого и тяжкого (т.4 л.д.78-79).

По месту жительства и работы характеризуется исключительно с положительной стороны 
(т.4 л.д. л.д.80, 81, т.1 л.д.204), что подтвердили в суде и свидетели Горбачев В.В. и Кузнецов С.А.

В соответствии с п. «г» 4.1 ст.61 УК РФ обстоятельством, смягчающим наказание виновного, 
суд признает наличие у него малолетней дочери. 1996 г.р.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Маслова А.В., суд-не усматривает.
Учитывая указанные обстоятельства, суд приходит к выводу, что наказание подсудимому 

Маслову А.В. должно быть назначено только в виде лишения свободы. С учетом тяжести 
совершенных преступлений и их общественной опасности оснований для применения правил, 
предусмотренных ст.ст.64. 73 УК РФ. к нему не имеется.

При решении вопроса о вещественных доказательствах суд руководствуется ч.З ст.81 У11К 
РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 303-304, 307-309 У1IK РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:
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Маслова Алексея Вячеславовича признать виновным в совершении преступлений, 
предусмотренных ч.1 ст. 105, п.п. «а,в» ч.З ст. 286 УК РФ, и назначить ему наказание:

по ч.1 ст. 105 УК РФ в виде лишения свободы на срок двенадцать лет;

по п.п. «а,в» ч.З ст. 286 УК РФ в виде лишения свободы на срок шесть лет с лишением 
права занимать должности в органах внутренних дел Российской Федерации сроком на три года.

На основании ч.З ст.69 УК РФ окончательное наказание по совокупности преступлений 
Маслову Алексею Вячеславовичу определить путем частичного сложения наказаний и назначить в 
виде лишения свободы на срок четырнадцать лет с лишением права занимать должности в 
органах внутренних дел Российской Федерации на срок три года, с отбыванием наказания в 
исправительной колонии строгого режима.

Срок наказания Маслову А.В. исчислять с 1 августа 2008 года, то есть с даты 
провозглашения приговора.

В соответствии с ч.З ст.72 УК РФ зачесть в срок лишения свободы Маслову А.В. время его 
содержания под стражей до судебного разбирательства с 15 марта 2006 года по з>1 июля 2008 года 
включительно.

Меру пресечения Маслову А.В. в виде заключения под стражу оставить без изменения до 
вступления приговора в законную силу.
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Вещественные доказательства: видеокассету с записями следственного
эксперимента хранить при материалах дела; простыню, одежду с трупа Аношина А.А. -  
уничтожить; журнал поступления граждан в медицинский вытрезвитель - вернуть по 
принадлежности в медицинский вытрезвитель при ГУ УВД по Советскому району г. Нижнего 
Новгорода.

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в Нижегородский областной суд 
через Советский районный суд г. Нижнего Новгорода в течение 10 суток со дня провозглашения, а 
осужденным Масловым А.В., содержащимся под стражей. - в тот же срок со дня вручения копии 
приговора.

В случае подачи кассационной жалобы осужденный Маслов А.В. вправе ходатайствовать о 
своем личном участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.
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Судья М.А. Лазарева

Приговор вступил в законную силу 14 ноября 2008 года.

Копия верна. Судья
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