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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)
напр. 31/12/1960 
3. Дата рождения
Д        Д        М       М        Г         Г          Г        Г
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
12.  Дата регистрации или учреждения (если имеется)
напр. 27/09/2012 
Д        Д        М       М        Г         Г          Г        Г
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 - Aвстрия
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. Факс
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. Факс
32. Адрес электронной почты
C.3. Одобрение полномочий
D.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
напр. 27/09/2015
Д        Д        М       М        Г         Г          Г        Г
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
напр. 27/09/2015
Д        Д        М       М        Г         Г          Г        Г
Переписка по электронной почте между представителем и Судом
37. Адрес электронной почты для личного кабинета eComms (если представитель уже использует eComms, укажите адрес электронной почты Вашего личного кабинета eComms)
Заполнив это поле, Вы даете свое согласие на использование системы связи eComms.
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
38. Отношение к заявителю/должность (приложите подтверждающие документы)
39. Фамилия
40. Имя (имена) и отчество
41. Гражданство
42. Адрес
43. Номер телефона (включая международный код страны)
44. Факс		
45. Адрес электронной почты
D.2. Адвокат
D.2. Lawyer
46. Фамилия
47. Имя (имена) и отчество
48. Гражданство
49. Адрес
50. Номер телефона (включая международный код страны)
51. Факс
52. 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.
53. Подпись должностного лица организации
54. Дата
напр. 27/09/2015
Д        Д        М       М        Г         Г          Г        Г
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.
55. Подпись адвоката
56. Дата
напр. 27/09/2015
Д        Д        М       М        Г         Г          Г        Г
Переписка по электронной почте между представителем и Судом
57. Адрес электронной почты для личного кабинета eComms (если представитель уже использует eComms, укажите адрес электронной почты Вашего личного кабинета eComms)
Заполнив это поле, Вы даете свое согласие на использование системы связи eComms.
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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
 58.
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Изложение фактов (продолжение) 
Statement of the facts (continued)
 59.
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Изложение фактов (продолжение) 
 60.
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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
 61. Статья
Пояснения
R:\3._Application_Form_and_Applicant_Pack\ApplicantPack2014\AdobeLiveCycle\images\Lines_v_2\34_Lines_60_full.png
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)
 62. 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. 
 63. Жалоба
Информация об использованных средствах правовой защиты и дате окончательного решения
64. Располагали или располагаете ли Вы каким-либо средством защиты или обжалования, которым Вы не воспользовались?
64. Is or was there an appeal or remedy available to you which you have not used?
Да
Нет
65. 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)
Да
Нет
66. Подавали ли Вы какую-либо из вышеизложенных жалоб в другие органы международного разбирательства или урегулирования?
66. Have you raised any of these complaints in another procedure of international investigation or settlement?
67. Если Вы ответили «Да» на предыдущий вопрос, дайте краткое описание процедуры (какие жалобы были поданы, название международного органа, дата и суть принятого решения)
Да
Нет
68. Подавали ли Вы (т.е. заявитель) ранее другие жалобы в Европейский суд по правам человека?
68. Do you (the applicant) currently have, or have you previously had, any other applications before  the Court?
69. Если Вы ответили «Да» на предыдущий вопрос, укажите ниже их номер/номера
.\images\Lines_v_2\34_Lines_40.png
.\images\Lines_v_2\34_Lines_42.png
.\images\Lines_v_2\34_Lines_44.png
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: 
70. В поле ниже перечислите в хронологическом порядке приложенные документы с их кратким описанием. Укажите номер страницы, на которой можно найти каждый документ
- разложить документы отдельно по каждому процессу в хронологическом порядке;  - последовательно пронумеровать страницы; а также  - НЕ скрепляйте, не склеивайте и не сшивайте документы.
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?
71. Комментарии
.\images\Lines_v_2\34_Lines_46+49.png
Заявление и подпись
Declaration and signature
Настоящим, исходя из моих знаний и убеждений, заявляю, что все сведения, указанные мною в формуляре, являются верными.
72. Дата
напр. 27/09/2015
Д        Д        М       М        Г         Г          Г        Г
Заявитель (заявители) или представитель (представители) заявителя должны поставить подпись в следующем поле.
73. 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).
.\images\Lines_v_2\34_Lines_46+49.png
74. Ф.И.О. и адрес                        заявителя               представителя - поставьте галочку   
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 
M
No
No_2
No_3
49 Representative
49 Representative
RUS - 2018/1||Белянин|Денис Владиславович|1975-06-26|Куйбышев, Россия|Россия||||M|||||||549755813888.00000000||||||||Садорвская|Ольга|Россия|Россия, Нижний Новгород, ул. Ошарская 96 Б||||sadovskaya@gmail.com||||||||||||||||
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	57. Applicant organisation  representative's email address for eComms: 
	58. Statement of the facts: Заявитель является гражданином России и постоянно проживает в г. Самара (Приложение 1). Денис Белянин - футбольный болельщик со стажем и регулярно ездит на матчи в другие города. 02 сентября 2017 года он присутствовал на  матче между футбольными командами «Оренбург» и «Крылья Советов» на футбольном стадионе «Газовик» в поселке Ростоши города Оренбурга. В этот день после матча Белянина Д.В. и других болельщиков ФК «Крылья Советов» задержали сотрудники правоохранительных органов (ОМОН) в форменном обмундировании, применив при этом физическую силу и специальные средства (палки резиновые). После задержания сотрудники полиции доставили Белянина Д.В. и других болельщиков ФК «Крылья Советов» в ОП № 5 МУ МВД России «Оренбургское» по адресу: г. Оренбург, просп. Мира, д. 18 (Приложения 2, 3).   2 сентября 2017 года после матча в зрительский сектор зашли сотрудники ОМОН в форме (видеозапись прилагается  на электронном носителе - Приложение 4) и начали применять физическую силу и специальные средства к зрителям.  К заявителю также подошли сотрудники полиции. Они не представились и не показали документов, а также не пояснили причины обращения к заявителю. Тем не менее, один из сотрудников полиции без предупреждения нанес Белянину несколько ударов кулаком в область груди, после чего другие сотрудники полиции задержали Белянина с применением физической силы и вывели его за зрительский сектор. При этом заявитель не оказывал никакого сопротивления, не оскорблял.После того, как сотрудники полиции вывели заявителя из сектора, они прижали его к бетонной стене, затем заставили встать на колени, упереться головой в бетонную стену и завести руки за спину. После этого, кто-то из сотрудников правоохранительных органов сказал ему встать с колен и принять положение «стоя». В этот момент сотрудники правоохранительных органов с двух сторон стали наносить Белянину  беспорядочные удары ногами и резиновыми палками по его обеим ногам в область ниже коленных суставов, в область голени, щиколотки, а также в область ступней. Заявитель испытывал очень сильную боль. При этом все действия сотрудников правоохранительных органов  видели друзья заявителя и другие болельщики (Приложения 43 и 44). Избиение Белянина сотрудниками правоохранительных органов было зафиксировано на видео неизвестными ему лицами (Приложение 5). Позже заявитель имел возможность просматривать указанные видео, на которых его избивают сотрудники правоохранительных органов, например, на сайте радиостанции «Эхо Москвы в Оренбурге», а также на интернет-ресурсе Youtube. Факт применения насилия к Белянину запечатлен также в многочисленных новостных видеосюжетах и на записях третьих лиц:https://www.youtube.com/watch?v=ysmPhcJ_Ow8https://www.youtube.com/watch?v=IDeo_ZdSi30&t=39shttps://www.youtube.com/watch?v=fGkOq5ImaHwhttps://www.youtube.com/watch?v=wKn6ThYBuCwhttps://www.youtube.com/watch?v=5yon-VJZBJchttps://www.youtube.com/watch?v=3cLRPsNYzXQ . Со стадиона Белянина вместе с другими самарскими болельщиками, находившимися рядом с ним за зрительским сектором, сотрудники правоохранительных органов отвели в грузовой автомобиль для перевозки людей, на котором были соответствующие опознавательные знаки, по которым заявитель понял, что этот автомобиль является специальным транспортным средством полиции, так называемый «автозак». На нем Белянина отвезли в отдел полиции № 5 МУ МВД России «Оренбургское» по адресу: ул. Мира, д. 18.  Белянина Д.В. завели в указанный отдел полиции и оставили в коридоре на первом этаже здания. Рядом с ним  были и другие самарские болельщики. Белянина Д.В. поставили в указанном коридоре в положении лицом к стене, заставили очень широко расставить ноги (шире 60 сантиметров), руки завести за спину, головой упереться в стену. В таком положении он простоял не  менее получаса, отчего испытывал сильную физическую боль в ногах, спине, руках и шее. После этого его и других людей отвели на второй этаж здания отдела полиции № 5 МУ МВД России «Оренбургское». Там Белянина Д.В. и других болельщиков поставили в коридоре второго этажа здания в описанное выше положение - «лицом к стене, ноги шире 60 сантиметров, руки за спиной, головой упершись в стену». 
	59. Statement of the facts: От этих действий сотрудников полиции он также испытывал боль в области почек, печени, спины и ног, кроме того он испытывал чувство унижения. С момента доставления Белянина Д.В. в отдел полиции № 5 МУ МВД России «Оренбургское» и на протяжении последующих порядка семи часов сотрудники правоохранительных органов о причинах его задержания и доставления в указанный отдел полиции ему не сообщали, какие-либо документы подписывать ему не давали. В какой-то момент времени Белянина Д.В. отвели в кабинет № 13, расположенный на втором этаже здания отдела полиции № 5 МУ МВД России «Оренбургское», где его опросил сотрудник правоохранительных органов в гражданской одежде, который не представился Белянину Д.В. и не представил служебного удостоверения. Потом Белянина Д.В. и еще одного задержанного, фамилию которого он запомнил как Абубакаров, отвели на первый этаж здания отдела полиции № 5 МУ МВД России «Оренбургское» в один из кабинетов, где у него сняли отпечатки пальцев рук и произвели фотографирование. После этого Белянина Д.В. отвели обратно на второй этаж здания в кабинет № 13. Там ему дали подписать какие-то документы, что это были за документы Белянин не помнит, сотрудники полиции сказали ему, что если он их подпишет, то его отпустят. Ввиду того, что самочувствие Белянина было все хуже, он подписал все документы, которые предоставили ему в полиции. После этого Белянин был отпущен. Белянин Д.В. сможет опознать сотрудника полиции, который бил его в грудь, а также других сотрудников, кто применял насилие за стадионом и в отделе полиции. Указанных сотрудников правоохранительных органов можно установить и по размещенным в сети Интернет видеозаписям. Также на упомянутых видеороликах Белянин Д.В. узнает отчетливо себя: он был в майке синего цвета, в синих джинсах, и в бейсболке зелено-синего цвета (с символикой ФК «Крылья советов»). На указанном видео он единственный, кто имеет на голове бейсболку с символикой ФК «Крылья советов». 03 сентября 2017 года заявитель  со своими друзьями Рябко А.Т., Асарской Н.Н. вернулся из г. Оренбурга в г. Самару (Приложения 6 и 7). 06 сентября 2017 года в связи с сильной болью в левой ноге Белянин Д.В. обратился в травмпункт Самарской городской клинической больницы №1 им. Пирогова, где ему была выдана справка о получении телесного повреждения и рекомендовано лечение у травматолога (Приложение 8). 06 сентября 2017 года Белянин Д.В. обратился в ГБУЗ «Самарское областное бюро судебно-медицинской экспертизы» с целью зафиксировать телесные повреждения, причиненные ему незаконными действиями сотрудников полиции. Согласно акту судебно-медицинского обследования № 04-8п/1330 у Белянина Д.В. обнаружено телесное повреждение – кровоподтек в проекции внутренней лодыжки левого голени с переходом на проекцию пяточной кости, пальпация которого болезненная (Приложение 9). 11 сентября 2017 года заявитель подал заявление о преступлении с просьбой провести проверку в порядке ст.ст. 141-145 УПК РФ в Следственное управление Следственного комитета РФ по Самарской области по факту превышения сотрудниками полиции должностных полномочий с применением насилия и специальных средств (Приложения 10, 11). Заявителем через своего представителя был заявлен ряд ходатайств (Приложения 12 - 19), удовлетворение которых позволил бы провести своевременное и тщательное расследование по жалобе. Однако, бОльшая часть их них не была удовлетворена и ни один из независимых участников описанных событий опрошен не был. 30 октября 2017 года заявителю было отказано в возбуждении уголовного дела (Приложение 20), в котором было указано, что в действиях сотрудников полиции отсутствовал состав преступления, так как они применяли физическую силу к заявителю в соответствии с требованиями  Федерального закона "О войсках национальной гвардии РФ" (https://fzrf.su/zakon/o-nacionalnoj-gvardii-226-fz/st-21.php ) и Приложением к Приказу МВД РФ от 13.11.2012 № 1025 ДСП "Об утверждении Наставления по организации физической подготовки в органах внутренних дел РФ" (https://rg.ru/2011/11/08/fizpodgotovka-site-dok.html). Данное постановление было отменено 21.12.2017 (Приложение 21) в связи с преждевременностью вынесения и неполнотой проведенной проверки. 23 декабря 2017 года, то есть через два дня после отмены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела была вынесено второе постановление об отказе в возбуждении уголовного дела (Приложение 22), которое полностью повторяет текст первого постановления в том числе в части грамматических и синтаксических ошибок. Данное постановление было отменено 28 января 2018 года по той же причине, что и первое (Приложение 23). Третье постановление об отказе в возбуждении уголовного дела было вынесено 28 февраля 2018 года (Приложение 24) - из него следует, что следственными органами было опрошено еще два сотрудника полиции, но ни одного независимого свидетеля. 
	60. Statement of the facts: Данное постановление было отменено 20 марта 2018 года по той же причине, что и предыдущие (Приложение 25). 20 марта 2018 года было вынесено четвертое постановление об отказе в возбуждении уголовного дела (Приложение 26) - из него следует, что следственные органы опросили еще троих сотрудников полиции, а также г-на Курникова, шеф-редактора региональной радиостанции "Эхо Москвы"6 который подтвердил факт применения физической силы к болельщикам в тот день на стадионе.21 апреля 2018 года было вынесено постановление об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела (Приложение 27), а 21 мая 2018 года было вынесено пятое постановление об отказе в возбуждении уголовного дела (Приложение 28), которое полностью повторяло предыдущее, включая грамматические и пунктуационные ошибки. Данное постановление было отменено 14 июня 2018 года (Приложение 29), а 26 июля 2018 года было вынесено новое постановление об отказе в возбуждении уголовного дела (Приложение 30), которое в свою очередь было отменено 30 июля 2018 года (Приложение 31). 30 августа 2018 года было вынесено седьмое постановление об отказе в возбуждении уголовного дела (Приложение 32). 8 декабря 2018 года было вынесено очередное постановление постановление об отказе в возбуждении уголовного дела (Приложение 34). 9 января 2019 года заявитель заявил ходатайство (Приложение 35) об ознакомлении с материалом проверки, на которое не последовало никакой реакции. 9 апреля 2019 года в порядке ст. 125 УПК РФ заявитель подает жалобу на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 08.12.2018 (Приложение 36). Судебное заседание не назначается в течение нескольких месяцев и в это время  28.06.2019 заместитель прокурора Ленинского района г. Оренбурга отменяет (Приложение 37) указанное постановление от 08.12.2018. 09.07.2019 Ленинский районный суд прекращает производство по жалобе на указанное постановление в связи с отменой его прокуратурой (Приложение 38). 24.07.2019 представители заявителя подают два обращения в следственное управление следственного комитета по Оренбургской области  и в Прокуратуру Оренбургской области по факту ненадлежащей работы сотрудников каждого из ведомств (Приложения 39 и 40). 31.07.2019 представители заявителя подают ходатайство об ознакомлении с материалами проверки, на которую не получают никакой реакции (Приложение 41). 12.08.2019 представители заявителя подают жалобу в порядке ст. 125 УПК РФ на неознакомление и отсутствие реакции на ходатайство (Приложение 42). 20.08.2019 представителям заявителя удалось ознакомиться с материалами проверки и они обнаружили, что по делу вынесено очередное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 16.08.2019 (Приложение 43).  В настоящий момент заявитель страдает от бессонницы и постоянных перепадов настроение как следствие применения к нему насилия и отсутствия эффективного расследования по делу. Он перестал посещать матчи по причине страха перед сотрудниками правоохранительных органов, хотя ранее  это было его хобби и способом психологической разгрузки.  
	61. Article invoked: Статья 3Статья 3 в совокупности со статьей 13
	61. Explanation: В общей сложности  в отношении заявителя было совершено три деяния, которые каждое в отдельности являются нарушением требований ст. 3 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод: 1. непосредственно перед задержанием сотрудник ОМОН нанес заявителю удары рукой в область грудной клетки спереди; 2.  нанесение ударов ногами по ногам Белянину, когда он после задержания находился за зрительским сектором и был поставлен в положение лицом к стене; 3. нахождение Белянина  в отделе полиции №5 в неудобном положении на протяжении более 6 часов без питья и без возможности посещения туалета.Необходимо отметить, что Белянин не совершал никаких нарушений, не оказывал сопротивления и не пытался сбежать, когда сотрудники полиции потребовали от него пройти с ними. Подчиняясь всем требованиям сотрудников полиции заявитель не ожидал, что к нему может быть применена физическая сила и был глубоко шокирован данным фактом. Отсутствие каких-либо травм у заявителя до применения к гему насилия подтверждается им сами и объяснениями третьих лиц. Часть времени, когда к заявителю применялась физическая сила, зафиксирован на видео. Последствия применения к заявителю незаконного насилия зафиксированы в медицинских документах (справки их больницы и акта судебно-медицинского обследования. Убедительных объяснений причин применения к заявителю насилия следственные органы в постановлениях об отказе в возбуждении уголовного дела не привели, при этом сам факт применения физической силы даже не отрицался государством. Утверждение следственных органов о том, что применение физической силы было законным, так как основывалось на Приложении к Приказу МВД РФ от 13.11.2012 № 1025 ДСП "Об утверждении Наставления по организации физической подготовки в органах внутренних дел РФ" необходимо считать необоснованным, так как в данном документы описываются приемы применения физической силы к лицам, нарушающих общественных порядок, что не имеет отношения к заявителю в описанной в жалобе ситуации. Европейский Суд неоднократно указывал на факты немотивированного и необоснованного применения физической силы и специальных средств (дубинки и наручники) сотрудниками полиции в ситуациях, когда заявители не проявляют агрессии и не нарушают общественный порядок, либо в ситуации, когда применения силы и специальных средств явно несоразмерно поведению заявителей. Заявитель утверждает, что в отношении него была нарушена статья 3 Европейской Конвенции в связи с тем, что к нему было применено насилие сотрудниками полиции (ОМОН). Представители заявители подали в общей сложности более 25 ходатайств о проведении необходимых следственных действий, которые позволили бы провести эффективное расследование по жалобе заявителя. Тем не менее, большинство из них не было удовлетворено. Не были опрошены  никакие участники событий, кроме сотрудников полиции, хотя заявитель указывал на этих лиц в ходатайствах. Несовременно был опрошен свидетель Курников.  В общей сложности по делу было вынесено 9 постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, половина которых копирует первое постановление даже в части грамматических и пунктуационных ошибок, а половина - копирует четвертое постановление таким же образом, что говорит о том, что никаких следственных действий между их вынесением не проводилось. Все эти постановления отменялись по причине неполноты проведенной проверки, однако выносились следствием заново. Такая практика показывает, что дальнейшие  усилия, 
	62. Article invoked: 
	62. Explanation: направленные на расследование дела на национальном уровне не принесут никаких результатов и что следствие по жалобе заявителя неэффективно. 
	63. Complaint: Статья 3 Статья 3 в совокупности во статьей 13
	63. Information about remedies used and the date of the final decision: Заявитель своевременно подал обоснованное медицинскими документами заявление о преступлении. По материалам проверки было вынесено 9 постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела.Последнее постановление было вынесено 16 августа 2019 года, о чем заявителю стало известно 20 августа 2019.  Предыдущее постановление об отказе в возбуждении уголовного дела было обжаловано в суд, однако суд отказал в удовлетворении жалобы в связи с тем, что данное постановление было в очередной раз отменено накануне рассмотрения жалобы судом. На основании сложившейся практики ЕСПЧ по данному вопросу заявитель утверждает, что он не имеет возможности исчерпать национальные средства правовой защиты, так как они становятся ему недоступными по причине отмены постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела накануне рассмотрения его жалоб судом (Mikheev v Russia) и на основании этого считает свою жалобу приемлемой. 
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