
Numero de 
dossier

File-number

Номер досье

COUR EROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME 

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

Conseil de l’Europe - Council o f Europe Strasbourg, France - Страсбург,
Франция

REQUETE
APPLICATION

ЖАЛОБА

presentee en application de Particle 34 de la Convention europeenne des Droits de 
l’Homme, ainsi que des articles 45 et 47 du Reglement de la Cour

under Article 34 o f the European Convention on Human Rights and Rules 45 and
47 o f the Rules o f Court

в соответствии со статьей 34 Европейской Конвенции по правам человека 
и статьями 45 и 47 Регламента Суда

1



L Стороны

A. Заявитель

1. Nom de famille /  Surname /  Фамилия заявителя Иванов

2. First name (s) / Имя(имена) и отчество Андрей Александрович

Sex: male Пол: мужской

3. Nationalite / Nationality /Гражданство Российское

4. Profession / Occupation / Род занятий

5. Date et lieu de naissance / Date and place o f birth /  Дата и место 
рождения

6. Domicile / Permanent address / Постоянный адрес

I. Tel. N / Номер телефона---------------

8. Adresse actuelle (si differente de 6.)
Present address (if different from 6.) /  Адрес проживания в настоящее 
время (если отличается от п. 6)

9. Nom et prenom du / de la representant(e)* Антон Рыжов, Ольга 
Садовская, Игорь Каляпин

Name o f representative * /  Имя и фамилия представителя*

10. Profession du / de la representantfej юристы общественной 
организации “Комитет против пыток”

Occupation o f representative /  Род занятий представителя

II. Adresse du / de la representant(e) Россия, 603001, Нижний Новгород, 
ул. Кожевенная, 11 - 303

Address o f representative /  Адрес представителя

12. Tel. N / Номер телефона + 7 831 4331404 Fax N / Номер 
телефакса + 7 831 4336101

B. ВЫСОКАЯ ДОГОВАРИВАЮЩАЯСЯ СТОРОНА

13. Российская Федерация
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II. EXPOSE DES FAITS / STATEMENT OF THE FACTS/  
ИЗЛОЖЕНИЕ ФАКТОВ

14

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Задержание заявителя и его избиение в милиции.

Андрей Иванов, 1978 года рождения, на момент 
нижеизложенных событий проживал в городе Йошкар-Ола 
(Республика Марий Эл, Россия).

15 июля 2005 года Иванов со своим другом Константином 
Грабаревым и своей гражданской женой Натальей Пановой около 
00:30 ночи возвращался домой. Когда они проходили мимо гостиницы 
«Йошкар-Ола», к ним подъехала патрульная машина милиции. 
Сотрудники милиции попросили Иванова и его друга поехать в 
милицию, пояснив, что недалеко от гостиницы произошел грабеж 
женщины1 2. Иванова и Грабарева повезли на опознание на 
причастность к данному преступлению. С 01:00 до 03:00 часов их 
продержали в камере административно-задержанных (КАЗ) 
Центрального отдела милиции города Йошкар-Олы.

В 02:05 сотрудником милиции, производившим задержание 
Иванова и Грабарева, на имя начальника отдела милиции был 
составлен рапорт . Сотрудник милиции Пиминов указал, что 
15 июля 2005 года в 1 час 40 минут он совместно с сотрудником милиции 
Царегородцевым задержал и доставил в отдел милиции Иванова и Грабарева, 
которые со слов Салеевой Марины Николаевны совершили грабеж сумочки, в 
которой находились кошелек с деньгами, косметика, ключи от дома.

Также Пиминов написал объяснение3, в котором он изложил 
обстоятельства и причины задержания Грабарева и Иванова. В 
объяснении Пиминов отметил, что
патрульную машину, в которой он находился, остановила девушка и сообщила, что у 
нее двое парней отобрали сумочку. Объезжая район, сотрудниками были задержаны 
двое парней, на которых она указала. Данные парни были задержаны и доставлены в 
отдел для дальнейшего разбирательства.

Сотрудник милиции Царегородцев, который также участвовал в 
задержании заявителя, составил аналогичное объяснение4.

В 03:00 часа за Ивановым пришел дежурный сотрудник милиции, 
проводил Иванова в каб. 307 и посадил на стул. Грабарева пристегнули 
наручниками в коридоре у кабинета. В кабинете Иванова стали 
опрашивать, совершал ли тот ночью какие-либо преступления. 
Сотрудников милиции было двое; один из них представился Иванову 
Чиликовым. Иванов ответил, что ничего не совершал. Тогда не 
представившийся сотрудник милиции стал избивать Иванова ногами. 
Иванов присел на корточки и зажал голову руками. Затем милиционер 
достал из стола резиновую дубинку и нанес ей три удара Иванову по 
голове. Тогда Иванов потерял сознание. Когда Иванов очнулся, он 
лежал у выхода из кабинета в луже крови. Из головы Иванова шла 
кровь. Один из сотрудников милиции в это время вызывал скорую

1 По данному факту 15 июля 2005 года в 09:00 милицией города Йошкар-Олы 
было возбуждено уголовное дело (см. приложение 6).

2 См. приложение 9.
3 См. приложение 12.
4 См. приложение 13.
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1. 7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

помощь, а второй сотрудник милиции вышел из кабинета, чтобы 
спрятать резиновую дубинку. В коридоре на скамейке сидел 
Константин Грабарев.

Когда приехала скорая помощь5, врач сказал, что не будет 
госпитализировать Иванова, так как «надо будет составлять 
соответствующие бумаги». Сотрудники милиции попросили врачей 
оказать Иванову помощь, но просили не составлять никаких бумаг. 
Врачи уехали, не оказав Иванову помощи6.

В ту же ночь, в неустановленное время, сотрудником отдела 
милиции Пчельниковым, дежурившим в отделе 14 и 15 июля 2005 
года, были получены объяснения Иванова и Грабарева по поводу иху
причастности к грабежу женщины . Иванов и Грабарев сообщили, что 
не знают, за что их задержали, и что они никаких преступных действий 
не совершали.

Утром в отдел милиции приехала потерпевшая. Увидев Иванова 
и Грабарева, она сказала сотрудникам милиции, что это не они украли 
у нее сумку.

После этого, с 10:15 по 10:40 и с 11:00 по 11:20, Грабарев и 
Иванов были официально допрошены в качестве подозреваемых 
следователем милиции Шагиевой. Согласно протоколу допроса, 
Грабарев изложил подробности своего задержания, отметив, что он не 
совершал никаких преступлений .

В свою очередь Иванов от дачи показаний отказался «в связи с 
плохим состоянием здоровья, а именно травмой головы»9. Следователь 
милиции Шагиева попросила одного из милиционеров отвезти 
Иванова в травмпункт. Один из сотрудников милиции повел Иванова в 
травмпункт. Там Иванову зашили рану на голове, оказали первичную 
медицинскую помощь, и увезли на машине скорой помощи в 
городскую больницу. В больнице Иванов просидел до вечера. От 
дальнейшей госпитализации Иванов отказался и отправился домой.

В тот же день, 15 июля 2005 года, Пчельниковым был составлен 
рапорт на имя начальника отдела10. В рапорте Пчельников сообщал, 
что
около 02:00 в отдел были доставлены Иванов и Кробарев (sic!) по подозрению в 
совершении преступления. Около 05:00 во время разговора Пчельникова с 
Ивановым, Иванов попытался выпрыгнуть в окно кабинета. Для пресечения данных 
действий Пчельниковым были применены боевые приемы борьбы. Иванов стал 
сопротивляться, между ним и Пчельниковым завязалась борьба. Пчельников 
попытался провести прием «захват руки», Иванов вырвался и ударился головой о 
сейф в кабинете. После этого была вызвана скорая помощь, Иванову оказали 
медицинскую помощь. Все это время в кабинете с Пчельниковым находился 
сотрудник милиции Чиликов. Кробарев находился в другом кабинете.

Также Пчельников составил справку11, в которой он указал, что 
был осуществлен выезд на проспект Ленина. Сотрудниками патрульно-постовой 
службы по подозрению в совершении преступления были задержаны 2 парня, 
потерпевшие указали на них, как на совершивших преступление.

5 Вызов бригады скорой помощи к Иванову в 6 часов утра 15 июля 2005 года и 
его диагноз подтверждаются справкой (приложение 4).

6 Хотя в справке (приложение 4) отмечено, что Иванову наложили повязку, и 
что Иванов «отказался от транспортировки в травмпункт».

7 См. приложения 10 и 11.
8 См. приложение 14.
9 См. приложение 15.
10 См. приложение 5.
11 См. приложение 7.
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1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

2.

2.1.

2.2.

Кроме того, 15 июля 2005 года Пчельников опросил сам себя, 
письменно зафиксировав свое объяснение в протоколе . Пчельников 
дал объяснения, аналогичные информации, которая содержалась в 
рапорте (см. пункт 1.3), добавив, что никакого физического или 
психического давления на Иванова во время разговора не оказывалось.

В неустановленное время опросил сам себя сотрудник милиции 
Чиликов, дежуривший в отделе милиции с 14 по 15 июля 2005 года . 
Чиликов пояснил, что
находился в комнате вместе с Ивановым и Пчельниковым, когда Иванов попытался 
выброситься из окна, и видел, что при попытке Пчельникова его удержать Иванов 
ударился головой о сейф.

Также в неустановленное время опросил сам себя сотрудник 
милиции Загайнов, дежуривший в отделе милиции с 14 по 15 июля 
2005 года. В своем объяснении12 13 14 Загайнов указал, что 
15 июля 2005 года 4:00 доставленный в отдел Иванов был Передан Пчельникову. 
Через некоторое время пришел Пчельников и сказал, что Иванов пытался 
выброситься из окна, и что при попытке Пчельникова его удержать Иванов получил 
травму головы.

Аналогичные объяснения взяли сами у себя дежурившие с 14 по 
15 июля 2005 года сотрудники милиции Егошин, Кучергин, и 
Лободин15. Даты составления данных объяснений не установлены.

Официальное расследование по жалобе заявителя

16 июля 2005 года Иванов обратился в прокуратуру. Следователь 
Стрельников принял устное заявление Иванова о преступлении, 
составив официальный протокол16 17. Иванов просил прокуратуру 
провести проверку по факту получения им телесных повреждений 
ночью 15 июля 2005 года в помещении Центрального отдела милиции 
города Йошкар-Олы.

Одновременно Стрельников опросил Иванова, зафиксировав его 
показания в письменной форме . Иванов показал следующее:
15 июля 2005 года он со своим другом Константином Грабаревым около 00:30 ночи 
возвращался домой. Когда они проходили мимо гостиницы «Йошкар-Ола», к ним 
подъехала патрульная машина милиции. Сотрудники милиции попросили Иванова и 
его друга поехать в милицию, пояснив, что недалеко от гостиницы произошел грабеж 
женщины. Иванова и Грабарева повезли на опознание на причастность к данному 
преступлению. С 01:00 до 03:00 часов их продержали в камере административно- 
задержанных (КАЗ) Центрального отдела милиции города Йошкар-Олы.
В 03:00 часа за Ивановым пришел дежурный сотрудник милиции, проводил Иванова 
в каб. 307 и посадил на стул. Затем данный сотрудник милиции спросил Иванова, 
совершал ли тот ночью какие-либо преступления. Иванов ответил, что ничего не 
совершал. Тогда сотрудник милиции стал избивать Иванова ногами, затем резиновой 
дубинкой. Через 1 -2 минуты Иванов потерял сознание. Когда Иванов очнулся, он 
лежал у выхода из кабинета в луже крови. Из головы Иванова шла кровь. Один из 
сотрудников милиции в это время вызывал скорую помощь, а второй сотрудник 
милиции вышел из кабинета, чтобы спрятать резиновую дубинку. В коридоре на 
скамейке сидел Константин Грабарев.
Когда приехала скорая помощь, врач сказал, что не будет госпитализировать 
Иванова, так как «надо будет составлять соответствующие бумаги». Врачи уехали, не 
оказав Иванову помощи.

12 Приложение 8.
13 Приложение 18.
14 См. приложение 16.
15 См. приложения 17, 19 и 20.
16 См. приложение 1.
17 См. приложение 2.
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2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2. 7.

2.8.

2.9.

2.10.

В отделе милиции Иванова продержали до 12:00, пока не приехала потерпевшая. 
Увидев Иванова и Грабарева, она сказала сотрудникам милиции, что это не они 
украли у нее сумку. После этого один из сотрудников милиции повел Иванова в 
травмпункт. Там Иванову зашили голову, оказали первичную медицинскую помощь, 
и увезли на машине скорой помощи в городскую больницу. От госпитализации 
Иванов отказался и отправился домой.

В тот же день, 16 июля 2005 года, следователь Стрельников 
опросил Грабарева18. Грабарев подтвердил факты, сообщенные 
Ивановым.

18 июля 2005 года Стрельников назначил медицинскую 
судебную экспертизу Иванова19. В частности, следователь поставил 
перед экспертом вопрос: имеются ли на теле Иванова телесные 
повреждения, если да, то каков механизм образования телесных 
повреждений, давность, локализация, характер и степень тяжести?

19 июля 2005 года заместитель городского прокурора продлил 
срок проверки по жалобе Иванова с 3-х до 10-ти суток20.

26 июля 2005 года следователь Стрельников отказал Иванову в 
возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников милиции21 22. В 
ходе проверки следователь опросил Иванова и Грабарева, а также 
приобщил к материалам дела объяснения шестерых сотрудников 
милиции. Стрельников указал:
В настоящее время по делу назначена медицинская судебная экспертиза, результаты 
которой не получены и без выводов которой невозможно сделать достоверный вывод 
об обстоятельствах получения Ивановым телесных повреждений, что позволяет 
сделать вывод при таких обстоятельствах об отсутствии события преступления.

Иванов был уведомлен о данном отказе в возбуждении
22уголовного дела .

18 июля 2005 года Иванов обратился в Йошкар-олинскую 
правозащитную организацию «Человек и Закон» с целью оказания ему 
юридической помощи по факту его избиения в милиции23.

7 октября 2005 года юрист организации «Человек и Закон», 
представляющий интересы Иванова, Дмитрий Егошин, обратился в 
городской суд с жалобой на постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела от 26 июля 2005 года24 25. В своей жалобе Егошин, 
помимо прочего, указал, что прокуратурой не были опрошены врачи 
бригады скорой помощи, оказывавшие Иванову медицинскую помощь; 
не были исследованы результаты экспертизы. Егошин также указал, 
что государством были нарушены статья 3 Европейской Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод, а также статья 1 Конвенции 
ООН против пыток.

10 октября 2005 года заместитель городского прокурора 
Кузьминых отменил постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела от 26 июля 2005 года, указав, что данное решение 
было принято преждевременно. Кузьминых указал, что для полноты 
проверки необходимо принять решение с учетом судебно-

18 См. приложение 3.
19 Приложение 21.
20 Приложение 22.
21 Приложение 23.
22 Приложение 24.
23 Приложение 25.
24 Приложение 26.
25 Приложение 27.
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2.12.

2.11.

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

2.18. 

2.19.

медицинского обследования Иванова, а также при необходимости 
провести другие мероприятия.

12 октября 2005 года городской суд прекратил производство по
жалобе Егошина в связи с тем, что обжалуемое решение было

26отменено .
В ходе дополнительной проверки следователь Стрельников 

получил заключение эксперта № 196626 27 28 29. Эксперт Невмятулин указал, 
что на момент осмотра Иванова 18 июля 2005 года у Иванова имелись:
- кровоподтек в области левого надплечья неправильно-овальной формы;
- два кровоподтека овальной формы на поверхности левого плеча;
- шесть ссадин полосовидной формы на задне-наружной поверхности кисти руки;
- ссадина на правом локте;
- ссадина на левом предплечье;
- рана в области темени линейной формы, в поперечном направлении, размерами 3,2 
на 2 см, с неровными краями;
- ссадина правой надбровной области полосовидной формы;
- кровоподтек на верхнем веке правого глаза.

Эксперт установил, что данные повреждения причинили Иванову
легкий вред здоровью. Также эксперт сделал вывод, что все
обнаруженные повреждения образовались от действия тупых твердых
предметов за 3-4 суток до проведения экспертизы.

В ходе проведения дополнительной проверки следователь
Стрельников запросил у начальника отдела кадров городской милиции
копии приказа о назначении на должность сотрудников милиции
Пчельникова и Чиликова, а также копии их должностных 

- 28инструкций .
Данные копии в неустановленный день следователем были

29получены .
14 октября 2005 года следователь Стрельников снова вынес 

постановление об отказе в возбуждении уголовного дела30. 
Стрельников отметил, что обстоятельства, изложенные в объяснении 
Иванова, «не нашли своего подтверждения»31 32 33.

Стрельников указал, что «допрошенный в качестве 
подозреваемого Иванов никаких заявлений и ходатайств по поводу 
причинения ему телесных повреждений не заявлял, кроме как того, что 
отказался давать показания, в связи с плохим самочувствием ввиду

32травмы головы» .
Обосновывая свою позицию, Стрельников сослался на показания 

шестерых сотрудников милиции, которые утверждали, что Иванов 
ударился о сейф сам.

Также Стрельников указал, что «объяснения Грабарева 
оцениваются критически, так как тот желает избежать уголовной 
ответственности, и что в объяснении, данном Грабаревым 
правозащитной организации он дал другие объяснения, в которых 
пояснил, что не видел обстоятельств причинения Иванову телесных 
повреждений» .

26 См. приложение 28.
27 Приложение 29.
28 Приложение 30.
29 Приложения 31, 32, 33 и 34.
30 Приложение 35.
31 Стр. 1 Приложения 35.
32 Стр. 1 Приложения 35.
33 Стр. 3 приложения 35.
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2.21.

2.22.

2.23.

2.24.

2.25.

2.26.

2.27.

2.28.

2.29.

2.30.

2.20. Анализируя результаты экспертизы Иванова, следователь 
отметил, что
из вывода эксперта можно сделать вывод о получении телесных повреждений в 
период с 12:10 14 июля 2005 года до 12:35 15 июля 2005 года. Характер 
повреждений, их локализация не соответствуют обстоятельствам получения 
телесных повреждений, указанных в объяснении Иванова, по количеству телесных 
повреждений и механизму их образования.

Копия постановления следователем Стрельниковым была 
направлена Иванову34.

23 июня 2006 года представитель Иванова Егошин обжаловал 
постановление Стрельникова об отказе в возбуждении уголовного дела 
в городской суд35. В своей жалобе Егошин, помимо прочего указал, что 
следователем не были опрошены врачи скорой помощи, оказывавшие 
медицинскую помощь Иванову36 37 38 39.

Также Егошин указал, что прокуратурой не было исследовано и 
не была дана оценка того, на каких основаниях и в связи с чем была 
необходимость проведения Пчельниковым беседы с Ивановым в 5

37часов утра .
Кроме того, Егошин указал, что следователем не были выяснены 

обстоятельства, где были получены Ивановым телесные
38повреждения .

Также Егошин указал на очевидную несоразмерность травм, 
причиненных Иванову, и действий Пчельникова, даже при 
предположении, что Иванов пытался выброситься из окна.

29 июня 2006 года городской суд оставил жалобу Егошина без
39рассмотрения .

Суд указал, что
19 декабря 2005 года в отношении Иванова был вынесен приговор, который вступил 
в силу. За факт открытого хищения Иванов был приговорен к 4 годам лишения 
свободы. Как видно из жалобы Иванова, им оспаривается законность действий 
сотрудников милиции, произведенных по возбужденному уголовному делу, по 
которому в настоящее время постановлен приговор. В связи с этим жалоба 
рассмотрению не подлежит.

14 июля 2006 года представитель Иванова Егошин обжаловал 
постановление городского суда в Верховный суд Республики Марий- 
Эл40. В жалобе он указал, что Иванов был осужден не по факту 
событий 15 июля 2005 года, а за иное -  хотя и аналогичное -  
преступление.

23 августа 2006 года республиканский суд, согласившись с 
доводами Егошина, отменил41 постановление городского суда в связи с 
нарушением уголовно-процессуального закона. Республиканский суд 
указал, что вывод городского суда о невозможности осуществления 
проверки по жалобе заявителя является ошибочным. Республиканский 
суд направил дело на новое рассмотрение.

3 октября 2006 года городской суд отказал в удовлетворении 
жалобы Егошина42.

34 Приложение 36.
35 Приложение 37.
36 Стр. 1 приложения 37.
37 Стр. 1 приложения 37.
38 Стр. 1 приложения 37.
39 Приложение 38.
40 Приложение 39.
41 Приложение 40.
42 Приложение 41.
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2.31.

2.32.

2.33.

2.34.

2.35.

2.36.

2.37.

2.38.

Судья Иванилова отметила, что следователем «опрошены все 
лица, являющиеся очевидцами либо владеющие информацией об 
обстоятельствах, изложенных в заявлении Иванова»43 44.

Также судья указала, что не видит необходимости в опросе 
врачей скорой помощи, так как «они не были свидетелями 
происшедшего, а вызваны сотрудниками милиции после

44случившегося» .
9 октября 2006 года представитель Иванова Егошин обжаловал 

постановление судьи Иваниловой в республиканском суде45. Помимо 
прочего, Егошин подчеркнул, что «выводы следователя основаны 
только на показаниях сотрудников милиции», половина из которых 
знает о происшедшем «лишь со слов Пчельникова»46 47. Также Егошин 
указал, что судьей Иваниловой не исследован вопрос, почему Иванов

47решил выпрыгнуть из окна .
13 ноября 2006 года республиканский суд отменил 

постановление судьи Иваниловой48. Суд указал, что следователем в 
ходе проверки не были объяснены обстоятельства получения иных 
телесных повреждений Иванова, помимо травмы головы49. Также суд 
подчеркнул, что довод следователя о том, что телесные повреждения 
получены Ивановым до задержания, несостоятелен50. Республиканский 
суд указал, что городскому суду следует проверить доводы Иванова о 
необходимости опроса врачей скорой помощи, а также опроса 
эксперта51 52 53.

1 декабря 2006 года городской суд удовлетворил жалобу 
представителя Иванова и признал постановление следователя 
Стрельникова незаконным и необоснованным .

22 декабря 2006 года материал проверки был возвращен в 
городскую прокуратуру для устранения допущенных нарушений .

26 декабря 2006 года постановление Стрельникова об отказе в 
возбуждении уголовного дела было формально отменено заместителем 
городского прокурора, и материал был направлен на дополнительную 
проверку54. Срок дополнительной проверки был установлен до 31 
декабря 2006 года.

В ходе дополнительной проверки следователь Стрельников 
получил карту вызова скорой помощи55. В ней сообщалось, что 15 
июля 2005 года в 5:50 в отдел милиции была вызвана бригада скорой 
помощи. Поводом к вызову послужила травма головы у 25-летнего 
мужчины. Врачами была установлена рана теменной области головы. 
Мужчине была наложена асептическая повязка. Бригада освободилась 
в 6:20.

43 Стр. 1 приложения 41.
44 Стр. 2 приложения 42.
45 Приложение 42.
46 Стр. 1 приложения 42.
47 Стр. 2 приложения 42.
48 Приложение 43.
49 Стр. 1 приложения 43.
50 Стр. 2 приложения 43.
51 Стр. 3 приложения 43.
52 Приложение 44.
53 Приложение 45.
54 Приложение 46.
55 Приложение 47.
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2.39.

2.40.

2.41.

2.42.

2.43.

2.44.

2.45.

2.46.

Также следователь опросил фельдшера скорой помощи 
Веремьеву56. Веремьева указала, что именно она оказывала помощь 
Иванову 15 июля 2005 года. Фельдшер отметила, что 
жалоб больной не предъявлял, от транспортировки в травмпункт отказался; похоже, 
что находился в состоянии алкогольного опьянения, на вопросы не отвечал, в 
контакт не вступал. Кроме вышеуказанного повреждения иных телесных 
повреждений на нем не было.

30 декабря 2006 года следователь Стрельников вынес очередное 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела57. 
Стрельников указал, что «обстоятельства, изложенные в объяснении 
Иванова, не нашли своего подтверждения»58.

Следователь повторил свои доводы, изложенные в предыдущем 
отказе в возбуждении уголовного дела, в том числе, опять отметил, что 
телесные повреждения, полученные Ивановым, получены им до 
задержания59. Тем не менее, абзацем ниже следователь указал, что 
Веремьева на момент ее прибытия в отдел милиции не видела у 
Иванова никаких телесных повреждений кроме раны головы.

О том, что прокуратурой вновь было отказано в возбуждении 
уголовного дела, Иванову в установленный законом срок сообщено не 
было. 20 июня 2007 года представитель Иванова Егошин обратился с 
заявлением в городскую прокуратуру с просьбой сообщить, на какой 
стадии находится проверка по заявлению Иванова60.

Ответа на заявление Егошина не последовало, поэтому Егошин 
обратился к прокурору республики с жалобой на бездействие 
должностных лиц прокуратуры города61. В частности, Егошин просил 
устранить допущенные нарушения, то есть известить Иванова о 
результатах проверки по его заявлению, а также привлечь к 
ответственности прокурора города за нарушение закона.

12 июля 2007 года республиканская прокуратура переслала 
жалобу Егошина в городскую прокуратуру62.

23 июля 2007 года заместитель городского прокурора Кузьминых 
вынес постановление о частичном удовлетворении жалобы Егошина63. 
Кузьминых признал, что Иванову не была выслана копия 
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, и направил 
данную копию представителю Иванова Егошину64.

3 августа 2007 года представитель Иванова Егошин обжаловал 
постановление следователя Стрельникова об отказе в возбуждении 
уголовного дела от 30 декабря 2006 года в городской суд65. Егошин 
еще раз указал на неясность того, почему во время обычной беседы, 
носящей добровольный характер, Иванов вдруг решил выпрыгнуть из 
окна66. Также Егошин отметил, что расследование, проведенное

56 Приложение 48.
57 Приложение 49.
58 Стр. 1 приложения 49.
59 Стр. 3 приложения 49.
60 Приложение 50.
61 Приложение 51.
62 Приложение 52.
63 Приложение 53.
64 Приложение 54.
65 Приложение 55.
66 Стр. 1 приложения 55.
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2.47.

2.48.

2.49.

2.50.

2.51.

3.

3.1.

3.2.

прокуратурой, нельзя назвать эффективным по смыслу статьи 3 
Европейской Конвенции67.

13 августа 2007 года заместитель городского прокурора 
Кузьминых отменил постановление следователя Стрельникова об 
отказе в возбуждении дела68, указав, что недостатки, отмеченные 
судом в постановлении от 1 декабря 2006 года, в полном объеме 
устранены не были, и возвратил дело на дополнительную проверку.

Из дополнительных мероприятий следователь произвел 
следующее -  опросил69 70 эксперта Невмятулина, который проводил 
экспертизу Иванова. Невмятулин отметил, что
давность образования телесных повреждений у Иванова указана в выводах 
заключения № 1966. От дачи объяснений отказываюсь.

18 августа 2007 года следователь Протасов, проведя 
дополнительную проверку, вынес очередное постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела . Следователь Протасов, придерживаясь 
версии сотрудника милиции Пчельникова, указал, что телесные 
повреждения, полученные Ивановым, произошли от действия 
Пчельникова в рамках закона «О милиции». Следователь отметил, что 
не только рана головы, но и остальные телесные повреждения 
(ссадины, кровоподтеки) могли быть получены при ударе Иванова 
головой о сейф71 72 73 74. Следователь указал, что Иванов «добросовестно 
заблуждался», когда сообщал о применении к нему насилия, поэтому в 
действиях Иванова отсутствует состав преступления -  ложный донос .

21 августа 2007 года городской суд прекратил производство по 
жалобе Егошина в связи с тем, что на тот момент проводилась 
дополнительная проверка (sic!).

16 ноября 2007 года представитель Иванова Егошин обратился в 
прокуратуру с просьбой ознакомиться с материалом проверки и снять с 
него копии . В неустановленный день Егошин ознакомился с 
материалом проверки и сфотографировал его.

Результаты независимого общественного расследования по 
обращению заявителя.

18 июля 2005 года Иванов обратился в Йошкар-олинскую 
правозащитную организацию «Человек и Закон» с целью оказания ему 
юридической помощи и проведения общественного расследования по 
факту его избиения в милиции75. Иванов дал свои объяснения76 77.

Также Иванов представил медицинские справки из больницы, 
датированные 15 июля 2005 года. В них также указывалось на травму 
головы и множественные ссадины туловища и конечностей .

67 Стр. 3 приложения 55.
68 Приложение 56.
69 Приложение 58. По неустановленным причинам данное объяснение 

датировано 12 сентября 2007 года.
70 Приложение 57.
71 Стр. 4 приложения 57.
72 Стр. 5 приложения 57.
73 Приложение 59.
74 Приложение 60.
75 Приложение 25.
76 Приложение 61.
77 Приложение 62.
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3.3. Правозащитники также опросили Грабарева, который подробно 
изложил обстоятельства 15 июля 2005 года, указав, что видел, как у 
Иванова «текла кровь из головы»78 79. Также Грабарев отметил, что 16 
июля 2005 года он видел Иванова в повязке на голове, с кровоподтеком 
под глазом и ссадиной на руке. Грабарев подчеркнул, что до 
задержания 15 июля 2005 года у Иванова не было никаких телесных

-79повреждений .
3.4. Правозащитники также опросили фельдшера Веремьеву, которая 

подтвердила, что оказывала медицинскую помощь Иванову80.
3.5. Правозащитники опросили гражданскую жену Иванова Наталью 

Панову. Панова отметила, что видела, как задерживали Иванова. В тот 
момент у него телесных повреждений не было. Снова она увидела 
Иванова в травмпункте днем 15 июля 2005 года. Тогда у Иванова уже 
были гематомы на лице, кровоподтек под глазом, ссадины на руках, а 
голова Иванова была перевязана. Иванов рассказал Пановой, что его 
били в милиции81.

III. 15.
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ НАРУШЕНИЯ 

КОНВЕНЦИИ

Представители заявителя утверждают, что Российская Федерация 
нарушила права Иванова, предусмотренные статьями 3 (в 
материальном и процедурном аспектах), 5 и ст. 13 Европейской 
конвенции.

I

Обращение, которому был подвергнут Иванов, нарушает 
негативные обязательства, предусмотренные ст. 3 Конвенции.

Статья 3 Конвенции гласит: «Никто не должен подвергаться пыткам или 
иному жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или 
наказанию».

Европейский суд неоднократно подчеркивал, что статья 3 
запрещает применение пыток, жестокого или унижающего 
человеческое достоинство обращения и наказания при любых 
обстоятельствах и не позволяет ограничивать действие этой статьи 
даже в чрезвычайных ситуациях.

Заявитель считает, что обращение, допущенное по отношению к 
нему сотрудниками милиции 15 июля 2005 года, является пыткой.

Власти обязаны обеспечивать физическую неприкосновенность 
лиц, находящихся по стражей. Когда лицо, взято под стражу в 
хорошем состоянии здоровья, а при освобождении имеет какие-либо 
повреждения, на государстве лежит обязанность представить разумное 
объяснение происхождения данных повреждений. В противном случае

78 Стр. 1 приложения 63.
79 Стр. 2 приложения 63.
80 Приложение 64.
81 Приложение 65.
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пытка или жестокое обращение презюмируется в отношении заявителя 
и возникает вопрос о нарушении статьи 3 Конвенции.

Заявитель считает, что доказанность факта применения к 
нему пыток находится «за гранью разумных сомнений».

Состояние здоровья Иванова в момент задержания

Заявитель был арестован в хорошем состоянии здоровья.

Это подтверждается:

- показаниями самого Иванова, данные им в прокуратуре и в 
правозащитной организации (см. приложения 2 и 61);

- показаниями Грабарева (приложение 63) и Пановой (65);
- заключением эксперта
- выводами республиканского суда
- тем, что сотрудники милиции, задерживающие Иванова, не 

заметили у него никаких повреждений (см. показания шестерых 
сотрудников милиции).

Травмы заявителя, имевшиеся на выходе из здания отдела 
милиции

Тот факт, что находясь под контролем государства, Иванов получил 
серьезные травмы, подтверждается:

а) Заключением эксперта, в котором он установил, что у Иванова 
имелись:

- кровоподтек в области левого надплечья неправильно-овальной 
формы;
- два кровоподтека овальной формы на поверхности левого плеча;
- шесть ссадин полосовидной формы на задне-наружной поверхности 
кисти руки;
- ссадина на правом локте;
- ссадина на левом предплечье;
- рана в области темени линейной формы, в поперечном направлении, 
размерами 3,2 на 2 см, с неровными краями;
- ссадина правой надбровной области полосовидной формы;
- кровоподтек на верхнем веке правого глаза.

б) медицинскими справками из больницы, датированные 15 июля 2005
года, в которых также указывалось на травму головы и множественные

-82ссадины туловища и конечностей ;

в) показаниями Иванова, Грабарева, Пановой, фельдшера Веремьевой, 
эксперта Невмятулина;

г) картой вызова скорой помощи; 82

82 Приложение 62.
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Необходимо подчеркнуть, что из отдела милиции Иванов в 
сопровождении представителя государства сразу отправился в 
травмпункт, где у него были зафиксированы телесные повреждения. 
Данный сотрудник милиции не был установлен следствием, значит, 
прокуратурой не оспаривалось, что Иванов мог причинить себе 
телесные повреждения по дороге. Следует также учесть, что в 
травмпункт отправила его следователь, значит, она видела у него 
телесные повреждения и беспокоилась за здоровье Иванова.

Обстоятельства получения травм

Государство на протяжении трех лет расследования не пыталось 
предоставить разумное объяснение телесных повреждений, 
выявленных у Иванова.

Есть смысл говорить о двух группах травм, полученных 
Ивановым, и об их «разумных» объяснениях, данных следствием.

а) Травма головы.
б) Прочие повреждения: ссадины на руках, кровоподтеки на 

плечах и лице и пр.

Что касается травмы головы Иванова, то государство на 
протяжении расследования объясняло ее, основываясь на показаниях 
двух сотрудников милиции, «беседовавших» один на один с Ивановым 
в кабинете милиции на третьем этаже:

“Около 02:00 в отдел были доставлены Иванов и Грабарев по 
подозрению в совершении преступления. Около 05:00 во время 
разговора Пчельникова с Ивановым, Иванов попытался выпрыгнуть в 
окно кабинета. Для пресечения данных действий Пчельниковым были 
применены боевые приемы борьбы. Иванов стал сопротивляться, 
между ним и Пчельниковым завязалась борьба. Пчельников попытался 
провести прием «захват руки», Иванов вырвался и ударился головой о 
сейф в кабинете. После этого была вызвана скорая помощь, Иванову 
оказали медицинскую помощь”.

На протяжении расследования, ни следователь, ни суды так и не 
установили, почему во время обычной беседы, носящей добровольный 
характер, Иванов вдруг решил выпрыгнуть из окна третьего этажа.

Иванов был доставлен в отдел милиции ночью.
Там, в одном из кабинетов, он «беседовал» с двумя 

милиционерами с 3:00 до 6:00, и только утром, в 10:00 он был 
доставлен в кабинет к следователю, расследовавшему уголовное дело, 
в связи с которым был задержан Иванов.

Факт столь продолжительной «беседы» с Ивановым 
сотрудниками милиции Пчельниковым и Чиликовым не отрицается. 
Подобная «беседа» заявителя с сотрудниками милиции, не 
расследующими делом Иванова, не может не вызывать разумные 
сомнения в своей законности, целесообразности и добросовестности.
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Тем более что в ходе беседы сотрудники милиции взяли у 
Иванова и Грабарева «объяснения». С какой стати они это сделали, 
если через несколько часов Иванов и Грабарев были официально 
допрошены следователем?

Иванов постоянно заявлял о своей невиновности. Ему так и не 
было предъявлено никаких обвинений, он даже не был официально 
признан подозреваемым. Даже девушка - жертва грабежа - не опознала 
его, сказав, что это сделал другой человек.

Когда Иванова задержали на улице, то объяснили причину 
доставления. Логично предположить, что если Иванов захотел бы 
скрыться, то в тот момент, на улице, с минимальным вредом для своего 
здоровья, а не выпрыгивать в окно с третьего этажа. И даже если 
предположить, что Иванов все-таки пытался выброситься из окна, то 
налицо имеется несоразмерность и несоответствие причиненных травм 
действиям Пчельникова.

Следствием не были изучены и приобщены к материалам дела ни 
план комнаты с расположением окон и сейфа, а также не была попытка 
обнаружить дубинку, на которую указывал Иванов. Не был осмотрен 
сейф на наличие на нем следов крови Иванова.

Поэтому версия, предложенная государством, не является 
удовлетворительной и разумной.

Что касается прочих телесных повреждений (ссадин и 
кровоподтеков), то они объяснялись государством в ходе 
расследования по-разному.

В постановлении от 14 октября 2005 года следователь указал, что 
они получены Ивановым до задержания. Когда республиканский суд 
не согласился с такой трактовкой (стр. 2 приложения 43), следователь 
принял другую точку зрения. В постановлении от 18 августа 2007 года 
следователь указал, что все телесные повреждения, полученные 
Ивановым, произошли от действия Пчельникова в рамках закона «О 
милиции». Следователь отметил, что не только рана головы, но и 
остальные телесные повреждения (ссадины, кровоподтеки) могли быть 
получены при ударе Иванова головой о сейф. Выходит, что Иванов 
несколько раз ударился о сейф, причем не только головой, но и правым 
глазом, левым и правым плечом, а также поцарапал себе руки о сейф.

Данное объяснение причин представляется заявителю нонсенсом 
и абсурдом. Похоже, следователь просто не знал, как еще объяснить 
телесные повреждения Иванова.

Таким образом, можно утверждать, что в данном случае 
нарушение статьи 3 Конвенции в отношении заявителя презюмируется.

Уровень жестокости, допущенной по отношению к 
заявителю

Учитывая характер и количество причиненных Иванову 
повреждений, тяжесть физических и нравственных страданий, приемы 
и средства, примененные в отношении заявителя, а также цель,
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выраженную в получении признательных показании, можно 
утверждать, что уровень жестокого обращения с заявителем достиг 
уровня пытки.

II

Отсутствие эффективного расследования жалоб заявителя о 
применении к нему пыток является также нарушением позитивных 
обязательств, предусмотренных ст. 3 Конвенции.

Статья 3 Европейской конвенции о защите прав человека и 
основных свобод толкуется совместно с общим правилом статьи 1 
Конвенции. Это означает, что в случае, если заявитель выдвигает 
обоснованную жалобу о том, что его права, предусмотренные ст. 3 
Конвенции, нарушены официальными представителями государства, 
требования ст. 3 в сочетании со ст. 1 Конвенции, предусматривают 
обязательное проведение эффективного официального расследования, 
способного привести к установлению и наказанию виновных. При этом 
заявитель или его семья вправе иметь доступ к материалам дела. 
Государство обязано информировать их о ходе расследования.

Официальное расследование признается Судом эффективным, 
если в ходе него соблюдены пять критериев: быстрота, 
своевременность, независимость, тщательность, объективность.

Расследование жалоб на жестокое обращение должно быть 
тщательным. Это означает, что государственные органы должны 
предпринимать серьезные попытки для установления истины и не 
должны полагаться на поспешные или необоснованные выводы для 
прекращения расследования либо для принятия иных решений. 
Государство должно предпринимать все доступные шаги для того, 
чтобы зафиксировать доказательства по делу. Это подразумевает опрос 
очевидцев, получение медицинских документов и т.д. Любой 
недостаток расследования, подрывающий возможность установить 
причину происхождения травм или личности виновных, может 
привести к нарушению стандарта тщательности.

Расследование должно быть скорым и своевременным. В 
частности, Суд производит оценку того, быстро ли среагировали 
государственные органы на жалобу лица. Суд обращает внимание на 
время начала расследования, задержки в проведении допросов и на 
общую продолжительность предварительного следствия.

Расследование должно быть независимым. Расследование 
утрачивает независимость, когда его производят сотрудники того же 
подразделения или органа, к которому принадлежат подозреваемые в 
применении жестокого обращения. Согласно практике Суда 
независимость расследования предполагает не только отсутствие 
иерархической или должностной связи, но также и независимость de 
facto.

Наконец, расследование должно быть объективным и 
беспристрастным. Следствие не может безоговорочно полагаться на 
версию событий, изложенную сотрудниками правоохранительных 
органов, подозреваемыми в совершении преступления. Как 
неоднократно указывал Европейский суд по правам человека, принцип 
беспристрастности нарушается, если выводы властей основываются
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исключительно на показаниях сотрудников правоохранительных 
органов.

16 июля 2005 года Иванов обратился в прокуратуру. Следователь 
Стрельников принял устное заявление Иванова о преступлении, 
составив официальный протокол83. Иванов просил прокуратуру 
провести проверку по факту получения им телесных повреждений 
ночью 15 июля 2005 года в помещении Центрального отдела милиции 
города Йошкар-Олы.

В заявлении и своем объяснении Иванов подробно изложил 
обстоятельства применения к нему пыток, сослался на свидетелей. 
Кроме того, заявление Иванова подкреплялось информацией о том, что 
телесные повреждения у него были зафиксированы в тот же день. 
Иванов представил медицинские справки.

Действия сотрудников милиции, допустивших по отношению к 
заявителю бесчеловечное обращение, являются в российском праве 
преступлениями, предусмотренными ст. 286 Уголовного кодекса РФ.

Таким образом, жалобу Иванова следует считать обоснованной. 
Следовательно, прокуратура должна была провести по данной жалобе 
эффективное расследование, которое привело бы к объективному 
установлению обстоятельств дела и к наказанию виновных.

С момента подачи Ивановым заявления о преступлении прошло 
три года. За это время прокуратурой было вынесен целый ряд 
незаконных постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, 
впоследствии отмененных судом или вышестоящими органами 
прокуратуры.

В соответствии с решениями Европейского суда государство 
должно в кратчайший срок провести расследование по заявлению 
гражданина на нарушение его прав, однако проверка по заявлению 
Иванова была неоправданно затянута. Если бы, в соответствии с 
критериями эффективного расследования, уголовное дело возбудили 
бы в разумный срок, то установить виновных было бы легче. Сейчас 
же возможность сбора ряда доказательств, которые помогли бы 
установить истину, полностью утрачена (осмотр места происшествия, 
следственный эксперимент, взятие проб).

Суд и вышестоящая прокуратура неоднократно отменяли 
незаконные решения органов следствия, указывали на необходимость 
проведения конкретных действий.

Однако эти действия так и не были выполнены. Каждый раз 
следователи лишь переписывали предыдущие постановления 
прокуратуры, указывая при этом противоречивые и порой абсурдные 
доводы.

Можно утверждать, что процесс расследования был не более чем 
формальностью с предсказуемым результатом.

Представители заявителя могут выделить, как минимум, 
следующие недостатки и ошибки, допущенные следствием и судом:

83 См. приложение 1.
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- Следствием прокуратуры так и не была допрошена следователь 
милиции Шагиева, которая попросила одного из милиционеров 
отвезти Иванова в травмпункт сразу же после допроса. Именно в ходе 
допроса Иванов заявил, что не может давать показания в связи с 
травмой головы.

- Следствием так и не были найдены и допрошены иные врачи 
скорой помощи, кроме Веремьевой, которые осуществляли выезд в 
отел милиции. Они могли бы опровергнуть или подтвердить показания 
Веремьевой, а также сообщить новые факты.

- Сотрудники милиции опросили сами себя в ненадлежащей 
форме и без указания даты (пункты 1.14 -  1.17). Копии данных 
документов были приобщены к материалам расследования.

- Следствие основывало свою позицию на показаниях шести 
сотрудников милиции, четверо из которых знают о произошедшем 
лишь со слов Пчельникова, и даже не заходили в кабинет № 307 после 
случившегося. Они были опрошены только для количества?

- Первый отказ в возбуждении уголовного дела был вынесен без 
учета результатов экспертизы (см. пункт 2.6). А он был самым 
важным, так как еще были возможны первоочередные следственные 
мероприятия.

- Непонятно, зачем следователь запросил копии приказов о 
назначении на должность сотрудников милиции и их должностных 
инструкций, вместо того, чтобы провести ряд иных важных 
мероприятий (пункт 2.14).

- Следствием никак не оценивался отказ Иванова давать 
показания в связи с плохим самочувствием и травмой головы (пункт 
2.17)

- Следствием неправильно заявлялось, что жаловались Иванов и 
Грабарев, чтобы избежать уголовной ответственности (пункт 2.19). 
Они не были признаны даже подозреваемыми по делу о грабеже 15 
июля 2005 года.

- Судья Иванилова ошибочно заявляла об отсутствии 
необходимости врачей скорой помощи (пункты 2.31 и 2.32).

- Фельдшер Веремьева была опрошена спустя 1,5 года, когда она 
частично забыла события.

- заявителю не сообщалось о принятых решениях, что затягивало 
возможность обжалования процессуальных решений в суд (пункты 
2.42 -  2.45).

- Эксперт был опрошен спустя 1,5 года (пункт 2.48).
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- городской суд незаконно прекратил производство по жалобе 21 
августа 2007 года, так как 18 августа 2007 года уже был вынесен новый 
отказ. значит суд не обладал материалами проверки на момент 
рассмотрения дела (пункт 2.50).

- Объяснение эксперта было получено следователем, когда 
проверка официально была закончена (приложение 58, ссылка 69).

Также следует признать порочной практику, когда суд 
прекращает производство по жалобе заявителя на отказ в возбуждении 
уголовного дела, так как прокуратура в это время отменяет этот отказ. 
Такая ситуация затягивает сроки расследования и вызвана нежеланием 
прокуратуры отвечать перед судом. В деле Иванова такая ситуация 
произошла дважды.

В свете серьезных недостатков в ходе расследования можно 
утверждать, что в данном деле расследование не было адекватным, 
тщательным, независимым, объективным и своевременным, 
следовательно, в отношении заявителя Россия нарушила свои 
процедурные обязательства, принятые по ст. 3 Конвенции.

III

Также заявитель полагает, что Заявитель утверждает, что в 
отношении него Россия нарушила ст. 5 п. 1 (с) Конвенции.

Статья 5 Конвенции гласит:

1. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность. Никто не 
может быть лишен свободы иначе как в следующих случаях и в порядке, 
установленном законом:

c) законное задержание или заключение под стражу лица, произведенное с 
тем, чтобы оно предстало перед компетентным органом по обоснованному 
подозрению в совершении правонарушения или в случае, когда имеются дос
таточные основания полагать, что необходимо предотвратить совершение им 
правонарушения или помешать ему скрыться после его совершения...

а) Задержание заявителя «в порядке, установленном законом».

В соответствии с требованиями ст. 5 Конвенции задержание 
должно производиться с соблюдением норм национального 
законодательства.

«Прежде всего, на национальные власти, а именно на суды, 
ложится обязанность толкования и применения внутреннего права. Так 
как с точки зрения п. 1 статьи 5 несоблюдение внутреннего права 
влечет нарушение Конвенции, Суд может и должен проверить, могло 
ли надлежащим образом соблюдено внутреннее право» (постановление 
«Benhan», п. 41).

«Задержанные или заключенные под стражу лица имеют право 
на проверку соблюдения процессуальных и материальных требований, 
необходимых для "законности", по смыслу Конвенции, лишения их 
свободы. Таким образом, компетентный суд должен одновременно
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проверить "соблюдение процессуальных норм внутреннего права и 
разумный характер подозрений", послуживших основанием для 
задержания, а также законность преследуемой задержанием цели 
(постановление «Nikolova», п. 58).

Российское законодательство предусматривает задержание
подозреваемого в соответствии с уголовно-процессуальным
законодательством.

Задержание подозреваемого регламентировано ст. 91 Уголовно
процессуального кодекса РФ (далее УПК РФ).

Статья 91. Основания задержания подозреваемого

1. Орган дознания, дознаватель, следователь или прокурор вправе задержать 
лицо по подозрению в совершении преступления, за которое может быть назначено 
наказание в виде лишения свободы, при наличии одного из следующих оснований:

1) когда это лицо застигнуто при совершении преступления или 
непосредственно после его совершения;

2) когда потерпевшие или очевидцы укажут на данное лицо как на 
совершившее преступление;

3) когда на этом лице или его одежде, при нем или в его жилище будут 
обнаружены явные следы преступления.

2. При наличии иных данных, дающих основание подозревать лицо в 
совершении преступления, оно может быть задержано, если это лицо пыталось 
скрыться, либо не имеет постоянного места жительства, либо не установлена его 
личность, либо если прокурором, а также следователем или дознавателем с согласия 
прокурора в суд направлено ходатайство об избрании в отношении указанного лица 
меры пресечения в виде заключения под стражу.

Статья 92. Порядок задержания подозреваемого

1. После доставления подозреваемого в орган дознания, к следователю или 
прокурору в срок не более 3 часов должен быть составлен протокол задержания, в 
котором делается отметка о том, что подозреваемому разъяснены права, 
предусмотренные статьей 46 настоящего Кодекса.

2. В протоколе указываются дата и время составления протокола, дата, время, 
место, основания и мотивы задержания подозреваемого, результаты его личного 
обыска и другие обстоятельства его задержания. Протокол задержания 
подписывается лицом, его составившим, и подозреваемым.

3. О произведенном задержании орган дознания, дознаватель или следователь 
обязан сообщить прокурору в письменном виде в течение 12 часов с момента 
задержания подозреваемого.

В материале проверки по заявлению Иванова не содержится 
каких-либо официальных документов о задержании Иванова. Это 
значит, что прокуратура не оценивала законность его задержания, 
нахождения под стражей и целесообразность «беседы» с
милиционерами. Единственным официальным документом в
материалах проверки является протокол допроса.

Поэтому заявитель считает, что его задержание произошло не в 
порядке, установленном законом. Оно не было процессуально 
оформлено. Законность и целесообразность ограничения Иванова в 
свободе не была проверена надзорными инстанциями, в том числе в 
ходе проверки.
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b) Исключение, предусмотренное п.п. 5.1.c, не давало оснований 
для задержания заявителя.

Пункт 1 ст. 5 Конвенции приводит исчерпывающий перечень 
оснований для задержания.

Исключением, которое могло бы быть применено к заявителю, 
является законное задержание или заключение под стражу лица, 
произведенное с тем, чтобы оно предстало перед компетентным 
органом по обоснованному подозрению в совершении правонарушения 
или в случае, когда имеются достаточные основания полагать, что 
необходимо предотвратить совершение им правонарушения или 
помешать ему скрыться после его совершения (п.1 «с»).

Европейский суд отметил, что при задержании лица в 
соответствии с п. 5.1 (с) должно существовать «обоснованное
подозрение» в совершении им преступления либо 
возможности/намерения скрыться после его совершения. 
«Обоснованность» в данном контексте предполагает существование 
фактов или информации, которая убедит независимого наблюдателя в 
том, что лицо могло совершить преступление или намерено скрыться.

Уголовное дело по грабежу было возбуждено только утром. 
Непонятно (и этот факт не проверялся следствием), указала ли 
потерпевшая девушка на Иванова при его задержании.

Таким образом, в данном случае усматриваются признаки 
нарушения ст. 5 Конвенции.

IV

Кроме того, заявитель полагает, что в отношении него 
государство нарушило ст. 13 Конвенции.

Статья 13 Конвенции гласит: «Каждый, чьи права и свободы, признанные в 
настоящей Конвенции, нарушены, имеет право на эффективные средства правовой 
защиты перед государственным органом даже в том случае, если такое нарушение 
совершено лицами, действовавшими в официальном качестве».

Прецедентное право Европейского суда гарантирует доступность 
на национальном уровне средств правовой защиты, осуществляющих 
суть прав и свобод, закрепленных Конвенцией, в какой бы форме они 
не были обеспечены национальным законодательством. Согласно 
установившейся практике Европейского суда, статья 13 требует, чтобы 
там, где лицо считает, что оно понесло ущерб в связи с действиями, по 
его утверждению, нарушающими Конвенцию, оно должно иметь 
средство правовой защиты перед национальными властями, с тем, 
чтобы они рассмотрели жалобу, и чтобы, если необходимо, лицо могло 
добиться возмещения ущерба. Таким образом, нужно трактовать 
статью 13 как гарантирующую эффективные средства правовой 
защиты перед государственным органом каждому, кто полагает, что 
его права и свободы, гарантированные Конвенцией, были нарушены. 
Европейский суд указал, что статья 13 гарантирует наличие на 
национальном уровне средств защиты, позволяющих добиться 
соблюдения прав и свобод, предусмотренных Конвенцией, независимо 
от того, как они могли бы обеспечиваться внутренним правом.
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Европейский суд неоднократно указывал, что понятие 
эффективного средства защиты включает полное и всестороннее 
расследование, результатом которого являются установление и 
наказание виновных и предоставление заявителю доступа к процессу 
расследования».

Таким образом, по смыслу ст. 13 необходимо обеспечить 
заявителя национальным средством правовой защиты, позволяющим 
компетентному национальному органу рассмотреть содержание 
обоснованной жалобы на нарушение Конвенции и предоставить 
соответствующее возмещение, хотя государства-участники и имеют 
определенную свободу действий в отношении способов выполнения 
своих обязательств по статье 13.

Объем обязательств по ст. 13 варьируется в зависимости от 
природы жалобы заявителя, основанной на положениях Конвенции. 
Однако Суд установил, что правовые средства, требуемые статьей 13, 
должны быть юридически и практически эффективными в том смысле, 
что возможность использовать их не может быть неоправданно 
затруднена действиями или же бездействием органов власти 
государства.

Принимая во внимание особую важность запрета по ст. 3 
Конвенции и особо уязвимое положение жертвы бесчеловечного 
обращения, ст. 13 независимо от иных средств правовой защиты, 
имеющихся в национальной правовой системе, накладывает на 
государство обязательство проводить тщательное и эффективное 
расследование случаев применения необоснованного насилия.

Жалоба заявителя на бесчеловечное обращение со стороны 
сотрудников правоохранительных органов является обоснованной. 
Следовательно, по жалобе должна было быть проведено эффективное 
расследование, в результате которого сотрудники правоохранительных 
органов должны были быть привлечены к ответственности либо 
признаны невиновными в совершении преступления, а заявитель 
получил бы возможность обратиться в суд с иском о компенсации 
ущерба, причиненного действиями представителей государства.

Пытки, примененные сотрудниками милиции, в соответствии с 
уголовным законодательством РФ, являются преступлением. 
Возбуждение и расследование дел о случаях необоснованного насилия 
со стороны сотрудников правоохранительных органов, а также 
направление дел в суд относится к компетенции прокуратуры. 
Аналогичным образом к компетенции прокуратуры относится 
расследование дел о случаях незаконного лишения свободы.

Прокуратура провела ряд неэффективных проверок по жалобе 
Иванова.

К компетенции прокуратуры относится квалификация 
преступного деяния. Прокуратура, после трех лет предварительных 
проверок, в итоге отказалась возбудить уголовное дело в отношении 
сотрудников правоохранительных органов и признать, что к заявителю 
применялись пытки.

Законодательство РФ предусматривает для потерпевших от 
незаконных действий сотрудников государственных органов 
возможность обратиться в суд с гражданско-правовым иском о
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компенсации вреда, причиненного такими действиями.
Существует правоприменительная практика, согласно которой 

иск о компенсации вреда оставляется без рассмотрения до завершения 
предварительного расследования по уголовному делу, если незаконные 
действия сотрудников государственных органов являются 
преступными. Если в результате проведения расследования гражданин 
был признан потерпевшим от преступных действий, он получает 
возможность обратиться в суд с иском о компенсации.

Поскольку прокуратура, проведя проверку заявления Иванова, не 
сочла возможным возбудить уголовное дело и отказалась признать 
Иванова потерпевшим от незаконных действий сотрудников 
правоохранительных органов, он был лишен возможности обратиться в 
суд в гражданском порядке за получением компенсации.

Таким образом, Иванову можно было добиться восстановления 
справедливости только посредством официального расследования. Как 
указывалось выше, такое расследование было проведено 
неэффективно.

Следовательно, все средства правовой защиты перед 
государственным органом, право на которые предусмотрены ст. 13 
Конвенции, оказались в данном деле неэффективными, и ст. 13 была 
нарушена.
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IV. EXPOSE RELATIF AUX PRESCRIPTIONS DE
L’ARTICLE 35 § 1 DE LA CONVENTION STATEMENT RELATIVE 
TO ARTICLE 35 § 1 OF THE CONVENTION ЗАЯВЛЕНИЕ В 
СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ35§ 1 КОНВЕНЦИИ

16. Decision interne definitive (date et nature de la decision, 
organe -  judiciaire ou autre -  l’ayant rendue)

Final decision (date, court or authority and nature o f decision) 
Окончательное внутреннее решение (дата и характер решения, орган - 
судебный или иной - его вынесший)

21 августа 2007 года - Постановление городского суда о 
прекращении производства по жалобе Иванова.

17. Autres decisions (enumerees dans l ’ordre chronologique en indiquant, pour 
chaque decision, sa date, sa nature et l ’organe -  judiciaire ou autre -  l’ayant rendue)

Other decisions (list in chronological order, giving date, court or 
authority and nature o f decision for each o f them) Другие решения (список 
в хронологическом порядке, даты этих решений, орган - судебный или 
иной - его принявший)

26 июля 2005 года - Постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела.

10 октября 2005 года - Постановление об отмене постановления 
об отказе в возбуждении уголовного дела.

12 октября 2005 года - Постановление городского суда о 
прекращении производства по жалобе Иванова.

14 октября 2005 года - Постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела.

29 июня 2006 года - Постановление городского суда об 
оставлении жалобы Иванова без рассмотрения.

23 августа 2006 года - Определение республиканского суда об 
отмене постановления городского суда.

3 октября 2006 года - Постановление городского суда об отказе в 
удовлетворении жалобы Иванова.

13 ноября 2006 года - Определение республиканского суда об 
отмене постановления городского суда.

1 декабря 2006 года - Постановление городского суда об 
удовлетворении жалобы Иванова.

26 декабря 2006 года - Постановление об отмене постановления 
об отказе в возбуждении уголовного дела.

30 декабря 2006 года - Постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела.
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23 июля 2007 года - Постановление прокуратуры о частичном 
удовлетворении жалобы Иванова.

13 августа 2007 года - Постановление об отмене постановления 
об отказе в возбуждении уголовного дела.

18 августа 2007 года - Постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела.

21 августа 2007 года - Постановление городского суда о 
прекращении производства по жалобе Иванова.

18. Располагаете ли Вы каким-либо средством защиты, к 
которому Вы не прибегли? Если да, то объясните, почему оно не было 
Вами использовано?

Согласно российской правовой системе, заявитель, в принципе, 
имеет два пути для восстановления нарушенных прав на национальном 
уровне.

а) уголовное расследование, ведущее к установлению и 
наказанию виновных

б) компенсация морального вреда в гражданском порядке

а) Расследование по жалобе Иванова оказалось неэффективным 
(см. выше).

По жалобе заявителя несколько раз были вынесены 
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Несмотря на 
указания вышестоящих прокуроров и судов, следствие их не 
выполняло. Спустя 3 года уголовное дело так и не было возбуждено.

Заявитель несколько раз обращался в суд, проходил суды как 
первой, так и кассационной инстанции. результата это не дало.

Из расследования видно, что государственные власти не желают 
признавать, что в России пытают, и не хотят привлекать к 
ответственности сотрудников, применявших пытки. Следствие и суды 
остаются пассивными. Исходя из практики Суда (см. постановления 
«Михеев против России», «Маслова и Налбандов против России»), 
заявитель считает, что на практике дальнейшее обжалование отказов в 
возбуждении уголовного дела в суд или к вышестоящим прокурором 
уже стало неадекватным и не эффективным на практике.

б) Законодательство Российской Федерации предусматривает для 
потерпевших от незаконных действий сотрудников государственных 
органов возможность обратиться в суд с гражданско-правовым иском о 
компенсации вреда, причиненного такими действиями. Существует 
правоприменительная практика, согласно которой иск о компенсации 
вреда оставляется без рассмотрения до завершения предварительного 
расследования по уголовному делу, если незаконные действия 
сотрудников государственных органов являются преступными. Если в 
результате проведения расследования гражданин был признан 
потерпевшим от преступных действий, он получает возможность 
обратиться в суд с иском о компенсации.

Применение пыток и унижающего достоинство обращения и 
наказания, а также незаконное задержание, от которых пострадал 
заявитель, является преступлениями в соответствии с Российским
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уголовно-процессуальным законодательством. Поскольку прокуратура 
не возбудила уголовного дела по факту причинения Иванову телесных 
повреждений и не признала его потерпевшим от незаконных действий 
сотрудников правоохранительных органов, он был лишен возможности 
обратиться в суд в гражданском порядке за получением компенсации.

Иванов в данном случае исчерпал все внутренние средства 
защиты его прав, которые в практике Европейского Суда по правам 
человека признаются подлежащими исчерпанию заявителем. 
Соответственно, он выполнил требование статьи 35 Конвенции.

V. EXPOSE DE L'OBJET DE LA REQUETE

STATEMENT OF THE OBJECT 
OF THE APPLICATION ИЗЛОЖЕНИЕ 
ПРЕДМЕТА ЖАЛОБЫ

19.

Заявитель просит Суд:

- признать данную жалобу, в соответствии с Правилом 41, 
приоритетной и, в соответствии с п. 2 b Правила 54, призвать 
государство-ответчика предоставить письменные возражения на 
жалобу;

- совместно рассмотреть приемлемость жалобы и жалобу по 
существу (в соответствии с Правилом 55А);

- признать жалобу приемлемой;

- признать нарушения Российской Федерацией в отношении 
заявителя ст. 3 в части запрета пыток, ст. 3 в части обязательства 
провести эффективное расследование, ст. 5 и ст. 13 Европейской 
Конвенции;

- присудить заявителю справедливую компенсацию за моральный 
и физический ущерб, причиненный нарушением его прав, размер 
которой будет определен на более поздних стадиях разбирательства 
жалобы;

- присудить заявителю компенсацию за понесенные расходы в 
связи с подачей жалобы, размер которой будет определен на более 
поздних стадиях разбирательства жалобы;

- обязать Российскую Федерацию провести эффективное 
расследование по жалобе Иванова и привлечь виновных к 
установленной законом ответственности;

- признать недопустимой сложившуюся в России 
административную практику, при которой человек, доставленный в 
милицию для «беседы» без адвоката и остающийся один на один с
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милиционерами в ожидании следователя, находится в уязвимом 
состоянии в течении как минимум нескольких часов, так как эта 
практика прямо способствует применению пыток и необоснованного 
насилия со стороны сотрудников милиции;

- оставить в постановлении Суда полные фамилии сотрудников 
милиции, прокуратуры и суда, которые, по мнению заявителя, 
нарушили Конвенцию (Пчельников, Стрельников, Чиликов, Протасов, 
Иванилова);

- обязать Российскую Федерацию опубликовать постановление 
Суда в официальном источнике -  в «Российской газете».

VI. ДРУГИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИНСТАНЦИИ, ГДЕ 
РА ССМА ТРИВАЛО СЬ ИЛИ РАССМА ТРИВАЕ ТСЯ ДЕЛО

20. Подавали ли Вы жалобу, содержащую
вышеизложенные претензии, на рассмотрение в другие 
международные инстанции? Если да, то предоставьте полную 
информацию по этому поводу.

Нет

VII. PIECES ANNEXEES

21.

1) Протокол принятия устного заявления о преступлении.
2) Объяснение Иванова следователю.
3) Объяснение Грабарева следователю.
4) Справка о вызове скорой помощи.
5) Рапорт Пчельникова.
6) Постановление о возбуждении уголовного дела.
7) Справка Пчельникова.
8) Объяснение Пчельникова.
9) Рапорт Пиминова.
10) Объяснение Иванова Пчельникову.
11) Объяснение Грабарева Пчельникову.
12) Объяснение Пиминова.
13) Объяснение Цареградцева.
14) Протокол допроса Грабарева.
15) Протокол допроса Иванова.
16) Объяснение Загайнова.
17) Объяснение Егошина.
18) Объяснение Чиликова.
19) Объяснение Кучергина.
20) Объяснение Лободина.
21) Постановление о назначении экспертизы.
22) Постановление о продлении проверки.
23) Отказ в возбуждении уголовного дела от 26.07.05.
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24) Уведомление.
25) Заявление Иванова в правозащитную организацию.
26) Жалоба в суд от 2.10.2005.
27) Отмена отказа в возбуждении уголовного дела от 10.10.05.
28) Постановление городского суда от 12.10.2005.
29) Заключение эксперта.
30) Запрос следователя.
31) Выписка из приказа.
32) Выписка из приказа.
33) Должностная инструкция.
34) Должностная инструкция.
35) Отказ в возбуждении уголовного дела от 14.10.2005.
36) Уведомление.
37) Жалоба от 28.06.2006.
38) Постановление суда от 29.06.2006.
39) Кассационная жалоба от 14.07.2006.
40) Определение суда от 23.08.2006.
41) постановление городского суда от 3.10.2006
42) кассационная жалоба от 09.10.2006
43) определение суда от 13.11.2006
44) постановление городского суда от 01.12.2006
45) возвращение материала
46) отмена отказа в возбуждении уголовного дела от 26.12.2006
47) карта вызова скорой помощи
48) объяснение фельдшера
49) отказ в возбуждении уголовного дела от 30.12.2006
50) заявление о неизвещении
51) жалоба от 10.07.2007
52) ответ из прокуратуры
53) постановление о частичном удовлетворении жалобы
54) уведомление
55) жалоба от 03.08.2007
56) отмена отказа в возбуждении уголовного дела от 13.08.2007
57) постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 18.08.07
58) объяснение эксперта
59) постановление городского суда от 21.08.2007
60) ходатайство об ознакомлении
61) объяснение Иванова правозащитникам
62) справки из больницы
63) объяснение Грабарева правозащитникам
64) объяснение фельдшера правозащитникам
65) объяснение Пановой правозащитникам
66) доверенности представителей
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VIII. DECLARATION ET SIGNATURE DECLARATION AND SIGNATURE 
ЗАЯВЛЕНИЕ И ПОДПИСЬ

Je declare en toute conscience et loyaute que les renseignements qui figurent sur la 
presente formule de requete sont

exacts.

I  hereby declare that, to the best o f my knowledge and belief, the information I  
have given in the present application

form is correct.

Настоящим, исходя из моих знаний и убеждений, заявляю, что все сведения, 
которые я указал (а) в

формуляре, являются верными.

Lieu / Place / Место Нижний Новгород

Date / Date / Дата

/Рыжов А.И./

(Подпись заявителя или его представителя)
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