
Прокурору Нижегородской области 
ДЕМИДОВУ В. В.
От потерпевшего Санкина Сергея Юрьевича,

ЖАЛОБА
на постановление о прекращении УД № 582986 о т 20Л 2 .00г .

4.04.03 г. Старшим следователем прокуратуры Сормовского района г. 
Н.Новгорода Варламовым И.А. в седьмой раз вынесено постановление о 
прекращении уголовного дела № 582986, возбужденного по признакам 
преступления, предусмотренного п. А, ч.З, ст. 286 УК РФ.
В ночь с 31.05 на 1.06.2000 г. в ответ на просьбу позвонить, сообщить о моем 
задержании и требование оформить соответствующие протоколы я был 
избит в дежурной части Сормовского РУВД ст. с-том Гугановым А. Ю, ст. с- 
том Агеевым Д.Л. и тремя неустановленными следствием милиционерами, с 
особой жестокостью, издевательствами и мучениями, с применением пытки 
«КОНВЕРТ». Мне намеренно причинялись глубокие моральные и 
физические страдания, последствиями которых явились стойкая утрата 
общей трудоспособности не менее чем на 60% (л.д.-95, 153, 184-187) и 
получение инвалидности 2 группы.
Считаю данное постановление вынесено незаконно и необоснованно 
вследствие несоответствия выводов, изложенных в постановлении, 
фактическим обстоятельствам дела.
Так, не выполнены указания областной прокуратуры от 16.01.03 г. и 
прокуратуры г. Н.Новгорода от 13.06.02 г.
Следователь Варламов И.А. проводил расследование не ознакомившись со 
следующими документами, приобщенными к делу:
- исх. № 36 от 23.01.02 г., направленный в Ваш адрес НРОО «Комитетом 
против пыток»;
- заявлением жены от 05.11.2000 г.
По этой причине я не уведомлен до настоящего времени по разрешению  
следующих документов, которые были направлены в адрес прокурора 
Нижегородской области:
- письмо председателя НРОО «Комитет против пыток» - исх. № 36 от 
23.01.02 г.;
- Заявление пострадавшего от 19.04.02 г.;
- жалоба адвоката от 28.11.02 г.;
- жалоба на ненадлежащее расследование УД от 3.03.03 г.



Не расследованы факты запугивания меня с целью прекращения 
последующих жалоб по расследованию дела.
Обращаю Ваше внимание на упорное нежелание Сормовской прокуратуры 
объективно расследовать данное УД, тем самым откровенно 
попустительствует фактам применения пыток, бесчеловечному и 
унижающему достоинство человека обращению со стороны милиции 
Сормовского района и хищению денег у задержанных.
Производство по УД официально проводится уже 10 месяцев ( без учета 1 
месяца проверки в порядке ст. 109 УПК РФ) в течении 3 лет, а не 
официально- 14 мес.( постановления оформлялись задним числом).

1. Отменить постановление старшего следователя прокуратуры 
Сормовского района г. Н.Новгорода Варламова И.А. от 4.04.03 г. и 
возобновить производство по УД № 582986.

2. Убедительно прошу принять УД № 582986 к производству 
прокуратурой Нижегородской области.

3. С целью доказательства ложности показаний свидетелей Коропия Д.А  
и Мурылева В., полученных под давлением следователя Архипова

4. Принять исчерпывающие меры к объективному и окончательному 
рассмотрению нерассмотренных заявлений, ходатайств, пресечению  
нарушений Конституции РФ и решить вопрос об ответственности лиц 
виновных в волоките, допустивших подлог и необъективное 
рассмотрение УД.

5. В дополнение к справке по инвалидности серия МСЭ-1009 № 813729 
от 28.03.01 г., имеющейся в деле, приобщить к делу справки сер. МСЭ-

В соответствии с изложенным 
ПРОШУ:

014 № 104378 от 8.05.02 г 
и сер. МСЭ-014 № 168525 от 7.02.03 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ: 1 Справка сер. МСЭ-014 № 104378 от 8.05.02 г. 
2 Справка сер. МСЭ-014 №


