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Формуляр жалобы
Об этом формуляре жалобы
Данный формуляр жалобы является официальным юридическим документом, который может повлиять на Ваши права и обязанности. Пожалуйста, следуйте «Инструкции по заполнению формуляра жалобы». Заполните все поля, имеющие отношение к Вашей жалобе, и приложите все относящиеся к ней документы.
Внимание: Суд не примет формуляр жалобы, в котором отсутствуют требуемые сведения (см. статью 47 Регламента Суда). Обратите особое внимание на то, что согласно статье 47 § 2 (a) факты, предполагаемые нарушения и информация о соблюдении условий приемлемости ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть кратко и ясно изложены непосредственно в соответствующих разделах самого формуляра жалобы. Суд должен иметь возможность определить суть и объем жалобы на основе заполненного формуляра, не обращаясь к дополнениям или приложениям.
Обратите внимание на то, что формуляры, доступные на этой странице, работают правильно только с программой Adobe Reader 9 или ее более поздними версиями (программу можно скачать с сайта www.adobe.com). Сохраните копию формуляра на Вашем компьютере; затем заполните его с помощью программы Adobe Reader, распечатайте и отправьте в Суд по почте.
Штрих-код
Если Вы уже получили из Суда наклейки со штрих-кодом, поместите одну из них ниже.
Номер жалобы
Если Вы знаете номер жалобы, который был присвоен Судом, укажите его ниже.
A. Заявитель
A. The applicant
A.1. Физическое лицо
A.1. The applicant individual
Этот раздел предназначен только для физических лиц. Если заявителем является организация, заполните раздел A.2.
1. Фамилия
2. Имя (имена) и отчество
5. Гражданство
6. Адрес
7. Номер телефона (включая международный код страны)
8. Адрес электронной почты (если имеется)
Д
M 
M 
Г
Г
Г
Г
Д
напр. 31/12/1960 
3. Дата рождения
9. Пол
мужской 
женский 
4. Место рождения
A.2. Организация
A.2. The applicant organisation
Этот раздел предназначен только для коммерческих и некоммерческих организаций, прочих юридических лиц и общественных объединений. В данном случае заполните также раздел D.1.
10. Название
11. Идентификационный номер (если имеется)
14. Адрес регистрации юридического лица
15. Номер телефона (включая международный код страны)
16. Адрес электронной почты
Д
Д
M 
M 
Г
Г
Г
Г
12. Дата регистрации или учреждения (если имеется)
напр. 27/09/2012 
13. Сфера деятельности
B. Государство/государства, против которого/которых подается жалоба
B. State(s) against which the application is directed
17. Поставьте галочку/галочки рядом с названием государства/государств, против которого/которых направлена жалоба
ALB - Албания 
AND - Андорра 
ARM - Армения
AUT - Австрия
AZE - Азербайджан
BEL - Бельгия
BGR - Болгария
BIH - Босния и Герцеговина
CHE - Швейцария
CYP - Кипр
CZE - Чешская Республика
DEU - Германия
DNK - Дания
ESP - Испания
EST - Эстония
FIN - Финляндия
FRA - Франция
GBR - Великобритания
GEO - Грузия
GRC - Греция
HRV - Хорватия
HUN - Венгрия
IRL - Ирландия
ISL - Исландия
ITA - Италия
LIE - Лихтенштейн
LTU - Литва 
LUX - Люксембург
LVA - Латвия
MCO - Монако
MDA - Республика Молдова
MKD - «Бывшая югославская Республика Македония»
MLT - Мальта
MNE - Черногория
NLD - Нидерланды
NOR - Норвегия
POL - Польша
PRT - Португалия
ROU - Румыния
RUS - Российская Федерация
SMR - Сан Марино
SRB - Сербия
SVK - Словацкая Республика
SVN - Словения
SWE - Швеция 
TUR - Турция 
UKR - Украина
C. Представитель/представители заявителя – физического лица
C. Representative of the individual applicant
На данной стадии рассмотрения дела в Суде для заявителя-физического лица назначение адвоката в качестве представителя не является обязательным. Если у заявителя нет представителя, переходите к разделу Е. Если жалоба в интересах физического лица подана представителем, не являющимся адвокатом (например, членом семьи, близким знакомым или опекуном), данный представитель должен заполнить раздел С.1; если она подана адвокатом, ему следует заполнить раздел С.2. В обоих случаях необходимо заполнить раздел С.3.
C.1. Представитель, не являющийся адвокатом
C.2. Non-lawyer
18. Отношение к заявителю/должность
19. Фамилия
20. Имя (имена) и отчество
21. Гражданство
22. Адрес
23. Номер телефона (включая международный код страны)
24. Номер факса
25. Адрес электронной почты
C.2. Адвокат
C.2. Lawyer
26. Фамилия
27. Имя (имена) и отчество
28. Гражданство
29. Адрес
30. Номер телефона (включая международный код страны)
31. Номер факса
32. Адрес электронной почты
C.3. Одобрение полномочий 
C.3. Authority
Заявитель обязан уполномочить представителя действовать от его или ее имени и для этого поставить подпись в первом из нижеследующих полей; назначенный представитель обязан одобрить полномочия и для этого поставить подпись во втором из нижеследующих полей.
Настоящим уполномочиваю вышеуказанное лицо представлять мои интересы при рассмотрении дела в Европейском cуде по правам человека по моей жалобе, поданной в соответствии со статьей 34 Конвенции.
33. Подпись заявителя
34. Дата
Д
Д
M 
M 
Г
Г
Г
Г
напр. 27/09/2015 
Настоящим даю свое согласие на представление интересов заявителя при рассмотрении дела в Европейском cуде по правам человека по его жалобе, поданной в соответствии со статьей 34 Конвенции.
35. Подпись представителя
36. Дата
Д
Д
M 
M 
Г
Г
Г
Г
напр. 27/09/2015
D. Представитель/представители заявителя-организации
D. Representative(s) fo the applicant organisation
Если заявителем выступает организация, она должна быть представлена в Суде лицом, уполномоченным действовать в ее интересах и от ее имени (например, надлежащим образом уполномоченный руководитель или должностное лицо). Данные представителя должны быть внесены в раздел D.1. Если представитель поручает адвокату вести дело в Суде от имени организации, необходимо заполнить разделы D.2 и D.3.
D.1. Должностное лицо организации
D.1. Organisation official
37. Отношение к заявителю/должность (приложите подтверждающие документы)
38. Фамилия
39. Имя (имена) и отчество
40. Гражданство
41. Адрес
42. Номер телефона (включая международный код страны)
43. Номер факса
44. Адрес электронной почты
D.2. Адвокат
D.2. Lawyer
45. Фамилия
46. Имя (имена) и отчество
47. Гражданство
48. Адрес
49. Номер телефона (включая международный код страны)
50. Номер факса
51. Адрес электронной почты
D.3. Одобрение полномочий 
D.3. Authority
Представитель заявителя-организации обязан уполномочить адвоката действовать от ее имени и для этого поставить подпись в первом из нижеследующих полей; адвокат обязан одобрить полномочия и для этого поставить подпись во втором из нижеследующих полей.
Настоящим уполномочиваю лицо, указанное выше в разделе D.2, представлять интересы организации при рассмотрении дела в Европейском cуде по правам человека по жалобе, поданной в соответствии со статьей 34 Конвенции.
52. Подпись должностного лица организации
53. Дата
Д
Д
M 
M 
Г
Г
Г
Г
напр. 27/09/2015 
Настоящим даю свое согласие на представление интересов организации при рассмотрении дела в Европейском cуде по правам человека по его жалобе, поданной в соответствии со статьей 34 Конвенции.
54. Подпись адвоката
55. Дата
Д
Д
M 
M 
Г
Г
Г
Г
напр. 27/09/2015
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Предмет жалобы
Subject matter of the application
В этой части формуляра (разделы E, F и G) должна быть изложена вся информация относительно фактических обстоятельств дела и сути жалоб, а также о соответствии каждой из жалоб условиям приемлемости, установленным статьей 35 § 1 Конвенции (исчерпание внутренних средств правовой защиты и правило шести месяцев). Не допускается оставлять эти разделы незаполненными или просто давать ссылку на приложения. Обратитесь к статье 47 § 2 и Практическому руководству «Подача жалобы в Суд», а также к «Инструкции по заполнению формуляра жалобы».
E. Изложение фактов
E. Statement of the facts
 56.
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Изложение фактов (продолжение)
Statement of the facts (continued)
 57.
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Изложение фактов (продолжение)
 58.
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F. Изложение имевших место нарушений Конвенции или Протоколов к ней и подтверждающих доводов
f. Statement of alleged violation(s) of the Convention and/or Protocols and relevant arguments
 59. Статья
Пояснения
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Изложение имевших место нарушений Конвенции или Протоколов к ней и подтверждающих доводов (продолжение)
f. Statement of alleged violation(s) of the Convention and/or Protocols and relevant arguments (continuted)
 60. Статья
Пояснения
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G. Соответствие жалобы условиям приемлемости, установленным статьей 35 § 1 Конвенции
G. Compliance with admisibility criteria laid down in Article 35 § 1 of the Convention
Для каждой жалобы подтвердите, что Вы использовали все доступные и эффективные внутренние средства правовой защиты, включая судебное обжалование, а также укажите даты вынесения и получения окончательного решения, чтобы подтвердить соблюдение шестимесячного срока.
 61. Жалоба
Информация об использованных средствах правовой защиты и дате окончательного решения
62. Располагали или располагаете ли Вы каким-либо средством защиты или обжалования, которым Вы не воспользовались?
62. Is or was there an appeal or remedy available to you which you have not used?
Да
Нет
63. Если Вы ответили «Да» на предыдущий вопрос, укажите, какие средства защиты или обжалования Вы не использовали, и объясните почему.
H. Другие процедуры международного разбирательства (при наличии таковых)
H. Information concerning other international proceedings (if any)
64. Подавали ли Вы какую-либо из вышеизложенных жалоб в другие органы международного разбирательства или урегулирования?
64. Have you raised any of these complaints in another procedure of international investigation or settlement?
Да
Нет
65. Если Вы ответили «Да» на предыдущий вопрос, дайте краткое описание процедуры (какие жалобы были поданы, название международного органа, дата и суть принятого решения).
66. Подавали ли Вы (т.е. заявитель) ранее другие жалобы в Европейский суд по правам человека?
66. Do you (the applicant) currently have, or have you previously had, any other applications before  the Court?
Да
Нет
67. Если Вы ответили «Да» на предыдущий вопрос, укажите ниже их номер/номера.
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I. Список приложений
I. List of accompanying documents
Приложите полные и качественные копии всех документов. Приложенные документы не будут Вам возращены, поэтому в Ваших интересах приложить копии, а не оригиналы. Вы ДОЛЖНЫ:
- разложить документы отдельно по каждому процессу в хронологическом порядке;
- последовательно пронумеровать страницы; а также 
- НЕ скрепляйте, не склеивайте и не сшивайте документы.
68. В поле ниже перечислите в хронологическом порядке приложенные документы с их кратким описанием. Укажите номер страницы, на которой можно найти каждый документ.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
стр.
стр.
стр.
стр.
стр.
стр.
стр.
стр.
стр.
стр.
стр.
стр.
стр.
стр.
стр.
стр.
стр.
стр.
стр.
стр.
стр.
стр.
стр.
стр.
стр.
Комментарии и пояснения
Any other comments
Хотите ли Вы добавить еще что-либо по поводу настоящей жалобы?
69. Комментарии
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Заявление и подпись
Declaration and signature
Настоящим, исходя из моих знаний и убеждений, заявляю, что все сведения, указанные мною в формуляре, являются верными.
70. Дата
Д
M 
M 
Г
Г
Г
Г
Д
напр. 27/09/2015
Заявитель (заявители) или представитель (представители) заявителя должны поставить подпись в следующем поле.
71. Подпись (подписи)             заявителя (заявителей)              представителя (представителей)              - поставьте галочку
Контактное лицо для ведения переписки
Confirmation of correspondent
Если жалоба подается несколькими заявителями или если заявитель представлен несколькими представителями, укажите одного адресата, с которым Суд будет вести переписку. Если у заявителя имеется представитель, Суд будет вести переписку исключительно с представителем (являющимся или нет адвокатом).
72. Ф.И.О. и адрес             заявителя               представителя            - поставьте галочку
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Заполненный формуляр жалобы должен быть подписан и направлен по почте на следующий адрес:  
The Registrar
European Court of Human Rights
Council of Europe
67075 STRASBOURG CEDEX
FRANCE 
F
No
No_2
No_3
49 Representative
49 Representative
RUS - 2016/1||Чертовских|Надежда Владимировна|||Российская Федерация ||нет|нет|F|||||||549755813888.00000000||||||||Садовская|Ольга Александровна|Российская Федерация|Россия 603000 Нижний Новгород, ул. Грузинская 7 Б|+79519024384|+78314331404|sadovskaya@gmail.com|||||||||||||||
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	56. Statement of the facts: Заявитель Чертовских Надежда Владимировна является матерью Ткачука Владимира Ивановича, который от травм, не совместимых с жизнью, скончался в ФКУ СИЗО-2 УФСИН РФ по Оренбургской области ночью 5.09.2013 (прил. 1). Ткачук В.И. отбывал наказание по приговору суда в ФКУ "Колония-поселение №11" УФСИН РФ по Оренбургской области, откуда 04.10.2012 был откомандирован на хозяйственные работы в Следственный изолятор № 2 (ФКУ СИЗО-2 УФСИН РФ по Оренбургской области, далее - СИЗО-2). Заявительнице было известно со слов сына, что со стороны администрации СИЗО-2 на него оказывалось давление в связи с тем, что ранее, находясь в колонии-поселении, он отказался сотрудничать с администрацией колонии в реализации последними противоправных действий (прил. 2).  02.09.2013 Ткачук В.И. вышел на работу с другими осужденными, при этом чувствовал он себя хорошо и повреждений никаких у него не было (прил. 3). Где он находился в течение дня 02.09.13 никто из осужденных сказать не смог.03.09.2013 Ткачук был помещен в ШИЗО, где, кроме него находилось еще несколько заключенных (прил.4,5,6) . В середине дня его выводили из камеры (прил. 3). Позже в этот день несколько сокамерников заметили на голове Ткачука сильную вмятину, которой у него ранее не было. Также у Ткачука начали появляться отеки и внутренние кровоизлияния на лице (синяк под глазом), что говорит о серьезной травме головы. 3 и 4 сентября Ткачук находился в ШИЗО, был бледный, вялый, много спал, жаловался на сильные головные боли. 3.09.2013 к Ткачуку была вызвана медсестра, которая пришла только спустя несколько часов, вывела Ткачука на несколько минут и дала сыну заявительницы жаропонижающее. Очевидно, что полноценный медицинский осмотр не проводился.  Днем 4.09.2013 у Ткачука начался бред, он не ел и периодически терял сознание. Вызванная медсестра подошла к камере, но не заходила в нее и не осматривала Ткачука. При этом отек на лице сына заявительницы серьезно увеличился. Ночью с 04.09.2013 на 05.09.2013 Ткачук начал кричать, не приходя в сознание, у него началось недержание. Его забрали из камеры несколько сотрудников ШИЗО и медсестра, после чего он он впал в кому и был доставлен бригадой скорой помощи в инфекционную больницу г. Орска (прил. 7). В 02:50 05.09.2013 была дигностирована смерть Ткачука от закрытой непроникающей черепно-мозговой травмы, сопровождающейся ушибами головного мозга, переломом костей черепа, с последующим развитием отека головного мозга и вклинением его ствола в большое затылочное отверстие (прил. 8,9). При этом у Ткачука также были выявлены кровоподтеки на шее слева и на спинке полового члена (прил 10), которые образовались в срок около 2-3 суток до наступления смерти от действия тупых твердых предметов или ударе о таковые. Независимая экспертиза подтвердила, что смерть сына заявительницы наступила от повреждений, образовавшихся в результате неоднократных ударов твердым тупым предметом (предметами) с точками приложения травмирующей силы в лобной, теменных, височных и затылочных областях головы (прил. 11).Проверка по факту гибели Ткачука была инициирована 05.09.2013 следственным отделом по г. Орск Следственного управления Следственного комитета РФ по Оренбургской области (прил 12).  Срок проверки дважды продлевался и 05.10.2013 было вынесено первое постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления (прил. 13). Затем данное постановление было отменено (прил. 14), и меньше, чем через месяц, 21.11.2013, было вынесено второе постановление об отказе в возбуждении уголовного дела (прил. 15). В этот же день данное постановление было отменено (прил. 16). Спустя месяц, 21.12.2013, было вынесено третье постановление об отказе в возбуждении уголовного дела (прил. 17), которое в тот же день опять было отменено (прил. 18). 21.01.2014 было вынесено четвертое постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, которое полностью повторяло предыдущие два (прил. 19). Оно опять было отменено в тот же день (прил. 20). 17.02.2014 было вынесено пятое постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, которое полностью повторяло предыдущие три (прил. 21). Данное постановление было отменено 20.02.2014 (прил. 22), после чего постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления было вынесено в шестой раз 06.03.2014 (прил. 23). Данное постановление было отменено в тот же день (прил. 24).                                                              12.03.2014 тот же следователь Чичина А.О., которая выносила предыдущие 6 постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, возбудила уголовное дело № 57/41-2014 (прил. 25) по ч.4 ст.111 УК РФ (нанесение тяжких телесных повреждений, повлекшее по неосторожности смерть). При этом никаких дополнительных следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, перед возбуждением уголовного дела следователем предпринято не было. Таким образом, на момент возбуждения уголовного дела с
	57. Statement of the facts: момента гибели сына заявительницы прошло больше полугода. 6.05.2014, 28.05.2014 и 29.06.2014 срок предварительного расследования продлевается, при этом в промежутках между продлениями следствием не предпринимается активных следственных действий.  12.08.2014 предварительное расследование по делу прекращается в связи с отсутствием события преступления (прил. 29). 17.09.2014 постановление о прекращении уголовного дела было отменено (прил. 30), однако 29.10.2014 было вынесено повторное постановление о прекращении уголовного дела по тем же основаниям и без проведения каких-либо значимых следственных действий (прил. 31).  Данное постановление также было отменено 10.11.2014 (прил. 32). Затем срок предварительного следствия продлевался 5 раз, а затем 12.05.2015 было вынесено третье постановление о прекращении уголовного дела по тем же основаниям, повторяющее своим содержанием и грамматическими ошибками первые два (прил. 38). Данное постановление также было отменено (прил.39), но затем уголовное дело было прекращено в четвертый раз (прил. 40). Этим же постановлением из материалов уголовного дела в самостоятельное производство были выделены два материала проверок: одно по факту нарушения трудового законодательства, повлекшее смерть, и второе - по факту неоказания надлежащей медицинской помощи. По каждому из этих материалов 23.07.2015 были приняты постановления об отказе в возбуждении уголовного дела (Прил. 41 и 42).05.11.2015 постановление о прекращении уголовного дела от 17.07.2015 было признано незаконным Ленинским районным судом г. Оренбурга (прил. 43). Данное постановление было обжаловано Следственным управлением Следственного комитета РФ по Оренбургской области и отдельно прокуратурой Оренбургской области, однако обе жалобы были оставлена без рассмотрения (прил. 44 и 45) по причине пропуска срока для подачи апелляционной жалобы. Постановлением от 20.02.2016 Ленинский районный суд отказал СУ СК по Оренбургской области в восстановлении срока для подачи апелляционной жалобы (прил. 46) в то время как прокуратура не просила о восстановлении срока. Таким образом, решение Ленинского районного суда г. Оренбурга о признании последнего вынесенного постановления о прекращении уголовного дела от 17.07.2015 незаконным  вступило в законную силу. Затем в течение 6 месяцев заявительница и ее представители пытались получить информацию о ситуации по делу (прил. 26), но только 20.04.2016 им стало известно о том, что 12.04.2016 следствие по делу было возобновлено (прил. 26 и 48).В результате потери сына и отсутствия эффективного расследования   его гибели заявительницы переживает стресс с проявлением телесных симптомов, ей требуется индивидуальная терапия (прил.27) .  
	58. Statement of the facts: 
	59. Article invoked: Статья 2 (позитивный аспект)Статья 2 (негативный аспект)Статья 2 (процессуальный аспект) в совокупности со Статьей 13 
	59. Explanation: Смерть сына заявительницы произошла в результате травм, не совместимых с жизнью, когда он находился в исправительном учреждении полностью под контролем государства. В этих условиях на государстве лежит не только обязанность воздержаться от  преднамеренного лишения жизни, но и предпринимать активные шаги по защите жизни людей, находящихся под его юрисдикцией (Keenan v. the United Kingdom, no 27229/95). В контексте тюремного заключения Суд неоднократно отмечал, что заключенные находятся в заведомо уязвимой позиции и в связи с этим на властях лежит обязанность по их защите (Tarariyeva v. Russia, no 4353/03). Поскольку Ткачук, находясь в СИЗО под контролем государства, получил многочисленные травмы, то государство в нарушение требований статьи 2 Конвенции не создало достаточных условий для защиты жизни сына заявительницы ни в части предотвращения травм, ни в части последующего оказания необходимой медицинской помощи. Из показаний свидетелей очевидно, что Ткачуку в течение двух дней, не смотря на повторяющиеся жалобы о его самочувствии от сокамерников, не оказывалась никакая медицинская помощь. В таком случае власти несут ответственность за то, что не предоставили сыну заявительницы неотложную помощь (Anguelova v. Bulgaria, no 38361/97; Abdurrakhman v. Turkey, no 31889/96).Изначальная информация о виде и расположении травм и последующая независимая экспертиза свидетельствуют о том, что Ткачуку были нанесены многочисленные удары, что не соответствует версии властей о гибели от упавшей доски. Достоверно утверждать, были ли данные травмы нанесены сотрудниками учреждения или содержащимися там лицами невозможно, однако, очевидно, что государство в данном случае также нарушило негативные требования статьи 2 о недопустимости причинения смерти лицам, находящимся под их контролем. Власти должны предоставить правдоподобное объяснение причин происхождения травм, приведших к смерти (Guerra v. Italy), однако этого сделано не было. Более того, следственные органы попытались скрыть информацию о деталях произошедшего, изъяв лист с ключевой информацией о возможных причинах появления травм из материалов дела (прил. 51-52). При этом медицинские документы содержат информацию о многочисленных травмах головы и половых органов, травмы головы и кровоизлияния были определены в разных частях головного мозга, что говорит о неоднократном приложении травмирующего воздействия. Данные обстоятельства, там не менее, полностью были проигнорированы следствием, хотя они очевидно указывали на то, что сын заявительницы был подвергнут жестокому избиению, в результате которого скончался. Из объяснений заявительницы следствию также было известно о том, что в день смерти ее сына ей позвонил неизвестный и сообщил о том, что Ткачук умер от избиения со стороны сотрудников учреждения. При этом никаких попыток установить личность звонящего следствием не предпринималось.    Кроме того, власти РФ не выполнили свои обязательства по эффективному расследованию обстоятельств смерти сына заявительницы. Статья 2 в совокупности со статьей 1 Конвенции подразумевает, что государство должно провести эффективное расследование в случае гибели человека, находящегося под контролем у властей вне зависимости от того, действительно ли государство несет за смерть ответственность или нет (Yasa v. Turkey). Тем не менее, следствие по факту гибели Ткачука не отвечало стандартам эффективного расследования в понимании Суда. Следственные органы 6 раз отказывали в возбуждении уголовного дела, при этом между вынесением предыдущего и последующего постановлений от отказе в возбуждении уголовного дела следствием как правило не предпринималось никаких действий, направленных на установление
	60. Article invoked: Статья 3 (в части неэффективного расследования, в отношении заявительницы) 
	60. Explanation: обстоятельств произошедшего.  Постановления об отказе в возбуждении уголовного дела повторяли предыдущее вплоть до грамматических ошибок, что говорит о том, что следователь не был заинтересован в расследовании. При этом, сама предварительная проверка не является полноценным расследованием, так как  в ее рамках следователь не имеет возможности проводить обыски, выемки, следственные эксперименты, допросы, очные ставки и прочие действия, позволяющие установить обстоятельства совершения преступления. Далее, уголовное дело по факту смерти Ткачука было возбуждено 12.03.2014, то есть спустя полгода с момента описываемых событий и это изначально было неадекватной реакцией властей на факт смерти по полученных травм в   государственном учреждении (mutatis mutandis, Lyaoin v. Russia, no 46956/09). В результате этого следствие не смогло провести необходимые следственные действия на первоначальной стадии, когда значительно проще было установить обстоятельства гибели сына заявительницы. Расследование также не было тщательным, поскольку власти не установили поминутное нахождение Ткачука в день получения им травм, не смотря на то, что на всей территории учреждения велась видеофиксация. Записи с видеокамеры, расположенной на посту СИЗО, где содержался Ткачук, были осмотрены и приобщены к материалам дела только 22 месяца спустя после его смерти, но даже тогда они не были осмотрены следователем и приобщены к делу. При этом на данных видеозаписях видны перемещения Ткачука и лица, с которыми он контактировал. Эти лица остались по большей части неустановленными и не допрошенными.  Следствием были не установлены обстоятельства нахождения в СИЗО сотрудника учреждения Симоненко В.В., которого звонивший заявительнице неизвестный назвал в качестве применявшего насилия к ее сыну. Также следствием не были устранены противоречия в показаниях свидетелей и материалах уголовного дела. Более того, следствием не рассматривалась версия применения насилия к Ткачуку со стороны других осужденных, содержащихся вместе с ним в ШИЗО, так также не проводилось расследование и не была дана правовая оценка действиям медицинских работников учреждения, которые не оказали Ткачуку своевременной медицинской помощи. При этом очевидно, что на определенном этапе следствие пыталось уничтожить часть информации по делу, убрав из материалов страницу заключения служебной проверки (том 1, листы 183-184) (прил. 33, 34). Следствие также не провело эффективного расследования обстоятельств неоказания своевременной медицинской помощи и организации труда заключенных: проверки по данным обстоятельствам были инициированы только два года спустя и по обоим материалам было отказано в возбуждении уголовного дела 23.07.2015. Таким образом, по факту смерти сына заявительницы государством не было проведено эффективного расследования, что составляет собой нарушения требований статьи 2 Конвенции в совокупности со статьей 13. Более того, заявительница также пострадала от нарушения в ее отношении статьи 3 Конвенции, так как отсутствие эффективного расследования обстоятельств смерти ее сына и невозможность увидеть справедливый приговор в отношении виновных нанести ей тяжелую психологическую травму. У заявительницы наблюдается снижения социальной функции, присутствует постоянное чувство страха и безысходности, требуется поддерживающая психотерапия и медикаментозное лечение.  
	61. Complaint: 
	61. Information about remedies used and the date of the final decision: Последнее решение по делу было вынесено Ленинским районным судом г. Оренбурга 05.11.2015: данным постановлением было признано незаконным последнее имеющееся постановление о прекращении уголовного дела по факту смерти сына заявительницы. Данное постановление было вынесено в пользу заявительницы и ее представителями не обжаловалось. Оно вступило в силу 25.11.2015, о чем свидетельствует соответствующая отметка суда.Затем, спустя полгода 12.04.2016 было возобновлено расследование по делу, но учитывая то, что нарушение в следствие отсутствия расследования на протяжении 3 лет является длящимся и дело было возобновлено в пятый раз нет оснований считать, что качество расследования повысится и государство способно установить все обстоятельства произошедшего, спустя столь значительный промежуток времени.  При этом Заявительница при оценке перспектив расследования исходит из имеющейся практики Суда по делам о насильственных исчезновениях и смертях в обстоятельствах, подконтрольных государству (Pitsayeva and Others v. Russia, no. 53036/08 et al., §§ 383-384, 09.01.14).
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