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Сообщение об отзыве жалобы.

Заявитель сообщает Суду о том, что желает отозвать свою жалобу, не дожидаясь ее 
рассмотрения по существу, в связи с полным восстановлением его нарушенных прав 
на национальном уровне. 31 мая 2000 года представителями государства к заявителю 
было применено жестокое обращение, нарушающее требование Статьи 3 Конвенции, 
в связи с чем 5 ноября 2001 года заявитель обратился с соответствующей жалобой в 
Европейский Суд. Однако, на более поздней стадии заявителю и его представителям 
удалось добиться эффективной защиты прав Санкина на национальном уровне. 30 
декабря 2004 года сотрудники Сормовского РВД г. Нижнего Новгорода Агеев и 
Гуганов, применявшие к заявителю пытки и жестокое обращение, были признаны 
Сормовским районным судом виновными в совершении преступления, 
предусмотренного статями 111 и 286 УК РФ, и приговорены к 5,5 годам лишения 
свободы каждого. Судом кассационной инстанции срок лишения свободы был 
сокращен до 3 лет и 6 месяцев каждому.

17 июня 2008 года в рамках гражданского иска о возмещении причиненного 
преступлением вреда заявителю была присуждена компенсация в размере 3 137 000 
рублей (три миллиона сто тридцать семь тысяч). В начале октября 2008 года заявитель 
получил присужденную ему сумму полностью. Кроме того, ежемесячно, до апреля 
2009 года Сергею Санкину будет выплачиваться по 17 000 рублей.

В связи с вышеуказанным заявитель считает, что после нарушения его прав, 
предусмотренных Европейской Конвенцией, государство обеспечило ему доступ к 
эффективному средству правовой защиты на национальном уровне и выполнило свои 
обязательства по восстановлению его нарушенных прав. Таким образом, заявитель 
просит Суд прекратить работу по его жалобе. Заявитель понимает все последствия
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своего заявления и не будет претендовать на восстановление производства по жалобе. 
Данное заявление Санкин Сергей Юрьевич делает в отсутствие какого-либо давления 
на него со стороны третьих лиц, что подтверждается также подписью его 
представителя.


