
Прокурору Сормовского района г. Нижнего Новгорода

от адвоката Сидорова Ю.А. (юридическая 
консультация Приокского района г. Н. Новгорода, пр. 
Гагарина, 86)

Жалоба
на постановление о прекращении уголовного дела

20.07.2001 года помощником прокурора Сормовского района г. Н. 
Новгорода Архиповым Г.Ю. повторно было вынесено постановление о 
прекращении уголовного дела № 582986, возбужденного по заявлению Санкина 
С.Ю. об избиении его работниками Сормовского РУВД, по ст.5 п.2 УПК 
РСФСР за отсутствием в действиях работников милиции состава преступления.

Считаю данное постановление вынесено незаконно и необоснованно.
Так постановление вынесено 20.07.01 года, а акт экспертизы, на который 

в нем имеется ссылка, составлен лишь 25.07.01 года. Об окончании следствия 
Санкин С.Ю. был уведомлен 09.09.01 года.

В материалах дела отсутствует моя жалоба на постановление о 
прекращении уголовного дела от 20.03.00 года, с моим ходатайством о 
проведении дополнительных следственных действий, которые до настоящего 
времени не проведены. Хотя жалоба была отправлена в адрес Сормовской 
прокуратуры заказным письмом с уведомлением о ее вручении.

В обжалуемом постановлении опять приводится ссылка на то, что 
телесные повреждения у Санкина С.Ю. могли произойти от удержания его 
работниками милиции, препровождении, удержании при связывании, от 
соприкосновения его с твердой поверхностью.

Такие выводы следствия противоречат доказательствам, добытым в ходе 
предварительного следствия.

Так следствием не дана оценка следующим обстоятельствам.
Санкин был доставлен в Сормовское РУВД по заявлению его жены 

Санкиной Я.В. ( л.д. 11) после того, когда он отказался по ее требованию 
покинуть квартиру, где она проживает с их совместными детьми. Брак не был 
расторгнут, хотя они некоторое время не проживали вместе. Эта квартира была 
снята ими совместно по договору аренды. Ни Санкина Я.В. ( л.д. 70 ), ни 
Чупина Т.Н. ( л.д. 124-125), которая находилась в квартире и являлась 
свидетелем происшедшего, не говорили о том, что Санкин вел себя агрессивно, 
либо выражался нецензурной бранью.



После доставления Санкина в милицию был составлен протокол 052 
АА № 992483 об административном правонарушении ( л.д. 10) в котором было 
записано, что «31.05.00 года в 23 часа Санкин С.Ю. на улице Культуры 
выражался нецензурной бранью, на замечания не реагировал, т.е. совершил 
административное правонарушение, предусмотренное ст. 158 КоАП РСФСР». 
Эта запись не соответствует содержанию рапорта работника милиции 
Воронина, доставившего его в Сормовский РУВД ( л.д. 12). Тем не менее, к 
административной ответственности он привлечен не был, не смотря на решение 
зам. начальника Сормовского РУВД Беляева о направлении Санкина в 
Сормовский районный суд. Утверждения помощника оперативного дежурного 
Гуганова А.Ю. ( л.д. 47-49) о том, что Санкин не был направлен в суд из-за 
отсутствия у него документов противоречит сложившейся административной 
практике и ст.242 КоАП РСФСР. Кроме того, в таком случае ему должны были 
вручить повестку, либо отобрать обязательство о явке в суд на определенное 
число.

При задержании был составлен протокол об административном 
задержании АБ № 083068 ( л.д. 34) в соответствии с которым личный досмотр 
проводился в отсутствии понятых, что так же противоречит ст. 240 КоАП 
РСФСР.

При таких обстоятельствах нельзя считать, что Санкин был задержан на 
законном основании.

Свидетели Санкина Я.В., Чупина Т.Н., Иванов А.С. ( л.д. 68) не говорят 
о том, что у Санкина до доставления в дежурную часть Сормовского РУВД 
были какие-либо телесные повреждения. При доставлении в милицию он вел 
себя спокойно.

Из показаний свидетелей, находившихся с Санкиным в одной камере, 
он стучал в дверь и требовал разрешить ему позвонить и сообщить о 
задержании своим родственникам (однако в протоколе об административном 
задержании сделана запись о том, что задержанный Санкин не просил 
уведомить о месте его нахождения). После чего он был выведен из камеры 
работниками милиции, и по их показаниям они применили в отношении 
Санкина мягкую вязку для того, что бы его успокоить. Согласно показаний 
свидетелей Мурылева В.В. ( л.д. 77-78) и Жирнова В.В. ( л.д. 80-81) , они 
слышали громкие крики Санкина, который кричал «Мужики, отпустите», 
«Больно».

Из показаний свидетеля Шапошникова С.А. ( л.д. 109-111) следует, что 
в камеру, где он находился с еще одним задержанным, двое работников 
милиции открыли дверь и втолкнули Санкина, который сразу же упал. Он 
находился в бессознательном состоянии. Представляется, что после мягкой 
вязки, а так же «воздействия рук при удержании и связывании» Санкин не мог 
прийти в бессознательное состояние.



Сразу после освобождения Санкина С.Ю. он пришел к Санкиной Я. В. и 
заявил ей, что его избили в Сормовском РУВД, а на следующий день вынужден 
был обратиться в больницу, где так же рассказал об этом и у него были 
зафиксированы телесные повреждения (телефонограмма л.д. 15, выписка из 
травмжурнала поликлиники № 21 л.д. 101).

Таким образом, телесные повреждения, зафиксированные у Санкина 
были ему причинены в дежурной части Сормовского РУВД.

Выводы следствия о том, что телесные повреждения у Санкина С.Ю. 
могли произойти от удержания его работниками милиции при препровождении, 
удержании при связывании, от соприкосновения его с твердой поверхностью 
противоречат заключением эксперта № 403-Д. В соответствии с которым, у 
Санкина имелись: « сотрясение головного мозга, кровоподтеки лица, туловища, 
нижних конечностей, правой ушной раковины, осаднение и подкожное 
кровоизлияние в правой височной области и белочной оболочки правого глаза», 
телесные повреждения «возникли от действия тупых предметов, вполне 
возможно в ночь на 1.07.00 года, не исключена возможность возникновения в 
результате ударов руками и ногами, а так же резиновой палкой ... исключается 
возможность возникновения их в результате однократного ушиба тела о 
твердую поверхность- пол». Такие множественные повреждения, в том числе 
лица, не могли образоваться от удержания Санкина работниками милиции. Это 
подтверждает его показания о том, что работники милиции нанесли ему 
множественные удары руками, ногами и резиновыми палками по голове лицу и 
телу.

Экспертизой не даны ответы на вопросы, поставленные в 
постановлении о назначении экспертизы, а именно - количество, локализация 
телесных повреждений, и могли ли они образоваться от воздействия силы рук 
при связывании.

Кроме того, достоверно не установлен причиненный Санкину вред 
здоровью. Так, в соответствии с актом судеб но-психиатрической экспертизы 
(л.д. 153) установлена прямая причинная связь между имеющимся в настоящее 
время у Санкина С.Ю. психическим расстройством в виде травматической 
болезни головного мозга с умеренно-выраженными психическими 
нарушениями, на основании которого он признан инвалидом 2 группы, и 
перенесенной им черепно-мозговой травмой.

Не нашел юридической оценки и факт пропажи денег у Санкина в 
размере трехсот рублей и у Шапошникова в размере ста рублей в дежурной 
части Сормовского РУВД. Хотя в своем заявлении от 19.06.00 года Санкин на 
этом настаивает. Не является причиной для отказа от проверки пропажи денег у 
Шапошникова его заявление с просьбой такую проверку не проводить (л.д. 
111). Хищение, а признаки именно такого преступления имеются в этих 
заявлениях, не является преступлением частного обвинения. Это преступление



относится к категории преступлений публичного обвинения и не может 
прекращаться по просьбе заявителя.

Кроме того, следствие по делу помощником прокурора Сормовского 
района г. Н. Новгорода Архиповым Г.Ю. проводится не полно односторонне, с 
нарушением сроков следствия.

В соответствии с изложенным
прошу

отменить постановление помощника прокурора Сормовского района г. Н. 
Новгорода Архипова Г.Ю. от 20.07.01 года о прекращении уголовного дела № 
582986, возбужденного по заявлению Санкина С.Ю., и направить его на 
дополнительное расследование.

Обязать следователя провести следующие следственные действия: 
-провести дополнительную судебно - медицинскую экспертизу для определения 
причиненного Санкину С.Ю. вреда здоровью с учетом заключения судебно
психиатрической экспертизы (л.д. 153), а так же установления, могли ли 
телесные повреждения, имеющиеся у Санкина С.Ю. образоваться от связывания 
и удержания его работниками милиции;
- допросить в качестве свидетеля Санкина Ю.С.;
- допросить свидетелей Санкину Я.В. и Чупину Т.Н., Иванова АС., Воронина, о 
том, были ли у Санкина телесные повреждения до доставления его в милицию, 
видели ли они у него какие-либо деньги; кроме того Санкину Я.В. о том, видела 
ли она какие-либо телесные повреждения у Санкна С.Ю. 01.07.00 года;
- допросить медицинских работников поликлиники №21 и больницы №39, 
которые принимали и осматривали Санкина, о том, какие телесные 
повреждения у него были на момент осмотра, что он при этом им пояснял, с чем 
связано длительное нахождение в стационаре Санкина (клиническая 
симптоматика);
-установить личность задержанного, который находился вместе с 
Шапошниковым в камере, когда туда был доставлен Санкин, и допросить его в 
качестве свидетеля;
-допросить свидетеля Шапошникова и работников милиции, доставивших его в 
дежурную часть Сормовского РУВД, об обстоятельствах пропажи его денег, 
истребовать протокол его задержания;
-истребовать из дежурной части протоколы задержания, протоколы об 
административном правонарушении и результаты их рассмотрения всех 
административных задержанных с 31.05.00 на 1.07.00 года.

11 октября 2001 г. адвокат Ю.А. Сидоров
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В соответствии с Правилами оказания услуг 
почтовой связи, утвержденными постановлением 
Правительства России, организации почтовой связи 
несут ответственность за принятые почтовые 
отправления в течение шести месяцев со дня их 
приема.


