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Инспектор отдела расследований МРОО «Комитет против пыток» Утукин Д.И., рассмотрев 
материалы общественного расследования по заявлению Санкина С.Ю. о применении физического 
насилия сотрудниками милиции по отношению к нему,

УСТАНОВИЛ:

В НРОО «Комитет против пыток» (в 2007 году реорганизован в МРОО «Комитет против 
пыток») обратился с заявлением Санкин С.Ю.. По заявлению сотрудниками Комитета было 
проведено общественное расследование, в результате которого было установлено следующее:

Из объяснения Санкина, 31 мая 2001 года Санкин С.Ю. был доставлен сотрудниками 
милиции в дежурную часть Сормовского районного управления внутренних дел (РУВД).

В тот день, около 21 часа, Санкин пришел домой к своей жене, Санкиной Я.В.. Санкина Я.В. 
проживала отдельно с двумя сыновьями, хотя официально в разводе с Санкиным С.Ю. не 
находилась. Санкин передал жене деньги в размере 400 рублей на содержание детей. Он хотел 
остаться в квартире, но жена стала требовать, чтобы он ушел. Жена хотела, чтобы Санкин С.Ю. 
покинул квартиру, а Санкин утверждал, что имеет право проживания в данной квартире. Жена 
вызвала наряд милиции.

Прибывшие милиционеры предложили Санкину С.Ю. покинуть помещение, что тот и 
сделал в их сопровождении. На улице сотрудники милиции посадили Санкина в машину и 
доставили в дежурную часть Сормовского РУВД. Санкин попросил разъяснить ему причину 
задержания, однако сотрудники милиции в грубой форме ему отказали. В просьбе позвонить, ему 
также было отказано.

Примерно через 15 минут Санкин постучал в дверь и повторил свою просьбу о телефонном 
звонке, на что опять получил отказ в грубой форме. Через 15 минут Санкин опять повторил свою 
просьбу, на что последовали угрозы со стороны работников милиции. Поняв бесполезность своих 
требований, он прилег, облокотившись на плечо сокамерника. Спустя примерно 10 минут этот 
мужчина поднялся и стал стучать в дверь, требуя, чтобы его выпустили. В ответ на эти действия 
один из милиционеров открыл дверь камеры и брызнул в лицо мужчины из баллончика с 
химическим средством. После прекращения действия химического вещества тот же мужчина 
поднялся и снова стал стучать в дверь, возмущаясь действиями работников милиции.

Милиционеры вывели мужчину из камеры, после чего были слышны звуки ударов и его 
крики. Вслед за тем в камеру вошли 3 милиционера в возбужденном состоянии. Они начали 
избивать Санкина, вытаскивая его при этом из камеры, хотя Санкин не оказывал сопротивления. 
Вытащив Санкина из камеры, милиционеры продолжали его избиение. От ударов Санкин упал, и
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милиционеры продолжали избивать лежащего ногами по различным частям тела. В процессе 
избиения к трем милиционером присоединились еще двое, находившиеся в дежурной части. После 
того, как Санкин потерял сознание, и уже не реагировал на удары милиционеров, они заломили 
ему руки за спину и связали их с ногами за спиной.

Санкин почувствовал сильную боль во всем теле, из уха текла кровь. Он потерял сознание. 
Периодически приходя в сознание, он просил милиционеров его развязать, получая в ответ лишь 
оскорбления и насмешки. После того, как он начал хрипеть и задыхаться, один из милиционеров 
сказал ему: "Полежи еще 10 минут, будешь знать, как надо быть послушным". Через какое-то 
время его развязали. Он вновь потерял сознание.

Санкина в бессознательном состоянии поместили в камеру, где находились еще двое 
задержанных. Один из них, Шапошников С.А., оказал Санкину первую помощь. Когда Санкин 
пришел в сознание, он находился в камере один. После этого его перевели в камеру, где он 
находился до избиения.

Утром Санкин рассказал о происшедшем дежурному офицеру — заместителю начальника 
РУВД Белову В.П., указав на следы побоев на ногах, руках, голове, гематому на правом глазе, 
следы подошв обуви на одежде. Полковник Белов, ознакомившись с рапортами избивавших 
Санкина милиционеров, принял решение направить дело в районный суд.

После этого Санкин вновь был помещен в камеру. Через какое-то время он остался в камере 
один. В камеру зашли два сотрудника милиции и предложили мирно решить вопрос. Они 
предложили Санкину расписаться в протоколах. Не видя иного выхода, Санкин согласился. После 
того, как Санкин расписался в документах, его отпустили около восьми часов утра.

На утро следующего дня, 02 мая 2000 года, к Санкину зашел его сосед по дому Олег и 
посоветовал обратиться в травм, пункт. Олег помог Санкину дойти до травм, пункта, где тот был 
направлен в поликлинику №21. В поликлинике у Санкина были зарегистрированы ушибы, 
кровоподтеки лица, туловища, верхних и нижних конечностей, сотрясение головного мозга. Он 
был госпитализирован в больницу №39, где находился на лечении с 02.05.2000 по 14.05.2000 с 
диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей 
головы, лица, туловища, конечностей.

В период с 28.11.2000 по 14.12.2000 Санкин находился на стационарном лечении в 
окружной поликлинике Министерства Внутренних Дел (МВД) со следующим диагнозом: 
посттравматический церебральный арахноидит с эписиндромом, посттравматическая 
энцефалопатия с мистическими и эмоционально-волевыми нарушениями.

В период с 21.02.2001 по 28.03.2001 Санкин находился в психоневрологическом диспансере 
№2 для устранения последствий черепно-мозговой травмы.

28 марта 2001 года Санкину присвоена вторая группа инвалидности.
25 июля 2001 года Санкину была проведена судебно-психиатрическая экспертиза, которая 

установила, что Санкин страдает психическим расстройством в виде травматической болезни 
головного мозга с умеренно выраженными психическими нарушениями, и что указанные 
расстройства возникли в результате перенесенной черепно-мозговой травмы и имеют с ней 
прямую причинную связь.

Со 2 июня по 14 июня 2000 г. Санкин находился на лечении в больнице № 39. Рассмотрев 
информацию, поступившую в телефонограмме из больницы № 39, начальник отделения дознания 
Кулагина Т.В. 09.06.2000 отказала в возбуждении уголовного дела за отсутствием в деянии 
состава преступления.

19 июня 2000 г. Санкин обжаловал постановление Кулагиной. Прокуратура Сормовского 
района провела дополнительную проверку

2.08.2000 г. старший помощник прокурора Архипов вынес постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления.

21.11.2000 г. Санкин с помощью юриста Комитета Сидорова Ю. А. подал повторную 
жалобу на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела прокурору г. Н. Новгорода и 
прокурору Сормовского района.

27.11.2000 г. прокуратура Н. Новгорода направила жалобу Санкина в прокуратуру 
Сормовского района.

2



20.12.2000 г. прокурор Сормовского района возбудил уголовное дело.
20.03.2001 г. старший помощник прокурора Архипов вынес постановление о прекращении 

уголовного дела за отсутствием состава преступления.
10.04.2001 г. Сидоров Ю. А. обжаловал постановление прокурору Сормовского района.
05.06.2001 г. прокуратура Сормовского района вновь возбудила уголовное дело и направила 

его на дополнительное расследование.
20.07.2001 г. старший помощник прокурора Архипов прекратил уголовное дело за 

отсутствием состава преступления.
11.10.2001 г. Сидоров Ю. А. обжаловал постановление о прекращении уголовного дела в 

прокуратуру Нижнего Новгорода.
22.10.2001 г. Нижегородская прокуратура направила жалобу на рассмотрение Сормовской 

районной прокуратуры.
06.11.2001 прокурор Сормовского района отменил постановление о прекращении 

уголовного дела и направил его на дополнительное расследование.
06.12.2001 старший помощник прокурора Архипов вновь прекратил уголовное дело 

уголовное дело за отсутствием состава преступления.
08.12.2001 г. Сидоров Ю. А. обжаловал это постановление.
22.04.2002 старший помощник прокурора Архипов вынес постановление о возобновлении 

предварительного следствия.
02.05.2002 старший помощник прокурора Архипов вынес постановление о прекращении 

уголовного дела.
16.09.2002 старший помощник прокурора Архипов вынес постановление о возобновлении 

предварительного следствия.
30.09.2002 старший помощник прокурора Архипов вынес постановление о прекращении 

уголовного дела.
27.01.2003 заместитель прокурора Арефьев вынес постановление о возобновлении

предварительного следствия.
27.02.2003 старший следователь прокуратуры Варламов вынес постановление о

прекращении уголовного дела.
04.03.2003 заместитель прокурора Арефьев вынес постановление о возобновлении

предварительного следствия.
04.04.2003 старший следователь прокуратуры Варламов вынес постановление о

прекращении уголовного дела.
17.06.2003 и.о. прокурора Арефьев вынес постановление о возобновлении предварительного 

следствия.
17.07.2003 старший следователь прокуратуры Варламов вынес постановление о

прекращении уголовного дела
03.11.2003 прокурор Сормовского района Платошкин вынес постановление о 

возобновлении предварительного следствия.
03.12.2003 старший следователь прокуратуры Варламов вынес постановление о

прекращении уголовного дела
17.12.2003 заместитель прокурора Нижегородской области Белов вынес постановление о 

возобновлении предварительного следствия. Дело передано для расследования в областную 
прокуратуру.

12.03.2004 старший следователь прокуратуры Нижегородской области Бабичук вынес 
постановление о приостановлении уголовного дела.

07.07.2004 заместитель прокурора Нижегородской области Белов вынес постановление об 
отмене вышеуказанного постановления.

20.08.2004 старший следователь прокуратуры Нижегородской области Бабичук вынес 
постановление о приостановлении уголовного дела.

09.11.2004 заместитель прокурора Нижегородской области Белов вынес постановление об 
отмене вышеуказанного постановления
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15.11.2004 следователь по ОВД областной прокуратуры Ключников вынес постановление о 
возобновлении предварительного следствия.

В феврале 2005 года уголовное дело по факту применения насилия к Санкину было 
направлено с обвинительным заключением в суд.

22 декабря 2005 года Сормовский районный суд вынес приговор в отношении сотрудников 
Сормовского РОВД, незаконно применивших насилие в отношении Санкина С.Ю. Суд назначил 
каждому из осужденных наказание в виде 5,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в 
колонии строгого режима. Осужденные Агеев и Гуганов своей вины не признали и обратились с 
кассационными жалобами на приговор суда. Судебное заседание по рассмотрению кассационных 
жалоб неоднократно откладывалось в связи с неявкой в суд адвокатов осужденных.

17 марта 2006 года Судебная коллегия по уголовным делам Нижегородского областного 
суда рассмотрела кассационную жалобу адвокатов старшего сержанта милиции Алексея Гуганова 
и сержанта милиции Дмитрия Агеева, которые ранее были признаны виновными в действиях 
выходящих за пределы их должностных полномочий, с применением насилия и причинением 
тяжких последствий (ст. 286 ч.З, п. «а, б, в» УК РФ). А также в умышленном причинении тяжкого 
вреда здоровью, опасного для жизни человека (ст. 111 ч.З, п. «а» УК РФ). Суд принял решение 
снизить наказание милиционерам до трех лет и шести месяцев каждому с отбыванием срока в 
колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

17 июня 2008 года Сормовский районный суд удовлетворил гражданский иск адвоката 
Межрегионального Комитета против пыток Юрия Сидорова, поданный в интересах Санкина.

Судья Лидия Клепцова приняла решение о том, что ответчик по иску - Министерство 
финансов Нижегородской области - должно выплатить единовременно 1 миллион 137 тысяч 
рублей в качестве компенсации вреда здоровью, кроме того - 2 миллиона рублей компенсации 
морального вреда. Кроме того, ежемесячно, до апреля 2009 года Сергею Санкину будет 
выплачиваться по 17 000 рублей.

В конце октября 2008 года Санкин получил компенсацию в сумме, установленной 
решением суда.

После этого гражданин Санкин принял решение отозвать свою жалобу из Европейского 
Суда по правам человека.

Санкин посчитал, что он полностью удовлетворен решениями национальных судов по его 
делу, кроме того, он склонен рассматривать исполнение Российской Федерацией взятых на себя в 
соответствии с международными договорами обязательств в части эффективного расследования 
жалоб на пытки и справедливой компенсации, в качестве примера позитивных изменений в 
российской правоохранительной и судебной системе.

23 октября 2008 года, согласно решению заявителя, представитель Сергея Санкина в 
Европейском Суде, заместитель председателя Межрегионального комитета против пыток Ольга 
Садовская отправила в Страсбург официальное заявление об отзыве жалобы.

29 января 2009 года Межрегиональный комитет против пыток был извещен Европейским 
Судом о том, что по его просьбе производство по жалобе “Санкин против России” было 
прекращено и досье было удалено из списка дел, подлежащих рассмотрению Судом.

Таким образом, полагаю, что к настоящему моменту государство выполнило все свои 
обязательства перед Санкиным С.Ю.

На основании изложенного,
ПРЕДЛАГАЮ:

1. Дело общественного расследования по заявлению Санкина С.Ю. (ЖУИ № 005 от 05.11.2000
г.) считать реализованным;

2. Дело направить в архив;
3. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

Инспектор отдела ОР 
МРОО «Комитет против пыток» Утукин Д.И.
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