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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРИ ЕВРОПЕЙСКОМ СУДЕ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

Representative 
of the Russian Federation

Representant
de la Federation de Russie aupres de

at the European Court of Human Rights la Cour Europeenne des Droits de I’Homme

М Е М О Р А Н Д У М
по жалобе № 77783/01
«Санкин против Российской Федерации»

Европейский Суд по правам человека (далее -  Европейский 
Суд) сообщил властям Российской Федерации о жалобе № 77783/01 
«Санкин против Российской Федерации», поданной в Европейский 
Суд в соответствии со статьей 34 Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод (далее -  Конвенция) гражданином Российской 
Федерации Санкиным Сергеем Юрьевичем.

Европейский Суд в соответствии с подпунктом «Ь» пункта 2 
правила 54 своего Регламента принял решение сообщить о данной 
жалобе властям Российской Федерации, а также предложил 
представить свои замечания и ответить на следующие вопросы.
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1. Подвергался ли заявитель пыткам, бесчеловечному или 
унижающему достоинство обращению в нарушение статьи 3 
Конвенции?

2. Принимая во внимание процессуальную защиту от 
бесчеловечного или унижающего достоинство обращения, 
соответствовало ли проведенное в данном случае властями 
Российской Федерации расследование требованиям статьи 3 
Конвенции?

3. Располагал ли заявитель эффективными средствами правовой 
защиты в связи с его жалобами по статье 3 Конвенции, как этого 
требует статья 13 Конвенции?

Ответы на вопросы, поставленные Европейским Судом, и 
мотивы, по которым данное дело, по мнению властей Российской 

Федерации, не должно рассматриваться 
Европейским Судом по существу

По информации Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, в 2000 году Санкин С.Ю. неоднократно обращался с 
заявлениями на действия сотрудников Сормовского районного отдела 
внутренних дел г. Нижний Новгород в прокуратуру Нижегородской 
области и Сормовский районный суд г. Нижний Новгород.
20 декабря 2000 г. по указанным обращениям было возбуждено 
уголовное дело № 582986. В течение 2001 года данное уголовное дело 
трижды прекращалось прокуратурой Сормовского района г. Нижний 
Новгород.

5 марта 2002 г. судьей Сормовского районного суда г. Нижний 
Новгород по жалобе Санкина С.Ю. было отменено постановление 
старшего помощника прокурора Сормовского района г. Нижний 
Новгород от 6 декабря 2001 г, о прекращении уголовного 
дела № 582986, а дело направлено для производства дополнительного 
расследования.

Министерство внутренних дел Российской Федерации 
сообщает, что в течение второй половины 2002 года и в 2003 году 
производство по уголовному делу № 582986 прекращалось четыре 
раза.

17 декабря 2003 г. последнее по времени постановление 
о прекращении указанного уголовного дела было отменено 
заместителем прокурора Нижегородской области, а дело
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направлено для производства дополнительного расследования в отдел 
по расследованию особо важных дел прокуратуры Нижегородской 
области.

С 12 марта по 7 июля 2004 г. производство по уголовному 
делу № 582986 было приостановлено на основании пункта 1 части 
первой статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации .

20 августа 2004 г. старший следователь прокуратуры 
Нижегородской области вынес постановление о прекращении 
уголовного дела № 582986 на основании пункта 2 части первой 
статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

9 ноября 2004 г. производство по данному уголовному делу 
было возобновлено. В ходе дополнительной проверки, проведенной 
прокуратурой Нижегородской области, было установлено, что в 
результате событий 31 мая -  1 июня 2000 г. сотрудниками 
Сормовского районного отдела внутренних дел г. Нижний Новгород 
Агеевым Д.Л. и Гугановым А.Ю. были «нарушены конституционные 
права Санкина С.Ю.».

В связи с этим 30 декабря 2004 г. в рамках уголовного дела 
№ 582986 следователь по особо важным делам прокуратуры 
Нижегородской области постановил привлечь сотрудников 
Сормовского районного отдела внутренних дел г. Нижний Новгород 
Агеева Д.Л. и Гуганова А.Ю. в качестве обвиняемых в совершении 
преступлений, предусмотренных пунктами «а», «б» и «в» части 
третьей статьи 286 и пунктом «а» части третьей статьи 111 
Уголовного кодекса Российской Федерации.

Таким образом, очевидно, что заявитель в полном объеме 
воспользовался предоставленными ему законодательством 
Российской Федерации средствами правовой защиты в виде 
обращения в органы прокуратуры и в суды Российской Федерации за 
защитой своих прав, и, следовательно, применительно к данному делу 
нельзя говорить о нарушении положений статьи 13 Конвенции в 
отношении заявителя.

В настоящее время материалы уголовного дела, возбужденного 
по жалобе заявителя о предполагаемом жестоком обращении, 
находятся на рассмотрении в отделе по особо важным делам 
прокуратуры Нижегородской области. Производство по уголовному

* Извлечения из указанных здесь и далее нормативных правовых актов Российской Федерации 
прилагаются.
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делу № 582986, в рамках которого двум сотрудникам милиции 
предъявлено обвинение в совершении преступлений, касающихся 
нарушений конвенционных прав заявителя, еще не завершено.

Таким образом, по мнению Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, заявитель еще не исчерпал все 
предоставленные ему внутригосударственные средства правовой 
защиты, как этого требует пункт 1 статьи 35 Конвенции.

О результатх расследования по уголовному делу № 582986 
Европейский Суд будет незамедлительно извещен.

Пгтложение: Извлечения из нормативных правовых актов Российской
Федерации на 3 л.
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Глава 4. ОСНОВАНИЯ ОТКАЗА В ВОЗБУЖДЕНИИ 
УГОЛОВНОГО ДЕЛА, ПРЕКРАЩЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 

И УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ

Статья 24. Основания отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения 
уголовного дела

1. Уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит 
прекращению по следующим основаниям:

1) отсутствие события преступления;
2) отсутствие в деянии состава преступления;
3) истечение сроков давности уголовного преследования;
4) смерть подозреваемого или обвиняемого, аэ исключением случаев, когда производство 

по уголовному делу необходимо для реабилитации умершего;
5) отсутствие заявления потерпевшего, если уголовное дело может быть возбуждено не 

иначе как по его заявлению, за исключением случаев, предусмотренных частью четвертой 
статьи 20 настоящего Кодекса;

6) отсутствие заключения суда о наличии признаков преступления в действиях одного из 
лиц, указанных в пунктах 1, 3 - 5, 9 и 10 части первой статьи 448 настоящего Кодекса, либо 
отсутствие согласия соответственно Совета Федерации, Государственной Думы, 
Конституционного Суда Российской Федерации, квалификационной коллегии судей на 
возбуждение уголовного дела или привлечение в качестве обвиняемого одного из лиц, 
указанных в пунктах 1 и 3 - 5 части первой статьи 448 настоящего Кодекса.

2. Уголовное дело подлежит прекращению по основанию, предусмотренному пунктом 2 
части первой настоящей статьи, в случае, когда до вступления приговора в законную силу 
преступность и наказуемость этого деяния были устранены новым уголовным законом.

3. Прекращение уголовного дела влечет за собой одновременно прекращение уголовного 
преследования.
/.../

Глава 28. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ

Статья 208. Основания, порядок и сроки приостановления предварительного следствия

1. Предварительное следствие приостанавливается при наличии одного из следующих 
оснований:

1) лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено;
2) подозреваемый или обвиняемый скрылся от следствия либо место его нахождения не 

установлено по иным причинам;
3) место нахождения подозреваемого или обвиняемого известно, однако реальная 

возможность его участия в уголовном деле отсутствует;
4} временное тяжелое заболевание подозреваемого или обвиняемого, удостоверенное 

медицинским заключением, препятствует его участию в следственных и иных процессуальных 
действиях.

2. О приостановлении предварительного следствия следователь выносит постановление, 
копию которого направляет прокурору.

3. Если по уголовному делу привлечено два или более обвиняемых, а основания для 
приостановления относятся не ко всем обвиняемым, то следователь вправе выделить в 
отдельное производство и приостановить уголовное дело в отношении отдельных обвиняемых.

4. По основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2 части первой настоящей статьи, 
предварительное следствие приостанавливается лишь по истечении его срока. По основаниям, 
предусмотренным пунктами 3 и 4 части первой настоящей статьи, предварительное следствие 
может быть приостановлено и до окончания его срока.

5. До приостановления предварительного следствия следователь выполняет все 
следственные действия, производство которых возможно в отсутствие обвиняемого, и 
принимает меры по его розыску либо установлению лица, совершившего преступление.
/.../



25/01/05 16:37 REPRESENTATIUE OF RUSSIA AT ECHR ■» BC N0.832 D07

w C P V ,

13 июня 1996 года N 63-03

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ

Раздел VII. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ
/.../

Глава 16. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ
/.../

Статья 111. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью

1. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, или 
повлекшего за собой потерю зрения, речи, слуха либо какого-либо органа или утрату органом 
его функций, прерывание беременности, психическое расстройство, заболевание наркоманией 
либо токсикоманией, или выразившегося в неизгладимом обезображивании лица, или 
вызвавшего значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть 
или заведомо для виновного полную утрату профессиональной трудоспособности, -

наказывается лишением свободы на срок от двух до восьми лет.
2. Те же деяния, совершенные:
а) в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной 

деятельности или выполнением общественного долга;
б) с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего, а равно в 

отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии;
в) общеопасным способом;
г) по найму;
д) из хулиганских побуждений;
е) по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды;
ж) в целях использования органов или тканей потерпевшего, - 
наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они 

совершены:
а) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
б) в отношении двух или более лиц, -
наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет.
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, 

повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего, -
наказываются лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет.

/ - /
Раздел X. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

/.../
Глава 30. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ,

ИНТЕРЕСОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 286. Превышение должностных полномочий

1. Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его 
полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или 
организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, -

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до пяти лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы 
на срок до четырех лет. j

2. То же деяние, совершенное лицом, занимающим государственную должность 
Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, а 
равно главой органа местного самоуправления, -

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо 
лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок да трех лет или без такового.
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3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они 
совершены:

а) с применением насилия или с угрозой его применения;
б) с применением оружия или специальных средств;
в) с причинением тяжких последствий, -
наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
трех лет.


