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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 - Северная 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
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I. Список приложений
I. List of accompanying documents
Приложите полные и качественные копии всех документов. Приложенные документы не будут Вам возращены, поэтому в Ваших интересах приложить копии, а не оригиналы. Вы ДОЛЖНЫ: 
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||Дмитриев |Александр Иванович|||||нет|нет|M|||||||549755813888.00000000||||||||1) Садовская 2) Ванслова 3) Каляпин|1) Ольга 2) Екатерина 3) Игорь|1) РФ 2) РФ 3) РФ|Россия, 603105, г. Нижний Новгород, ул. Ошарская, д.966|+7(831)2161470|+7(831)2161470|sadovskaya@gmail.com|||||||||||||||||
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	58. Statement of the facts: 1) Заявителем по жалобе выступает гражданин Российской Федерации Дмитриев Александр Иванович, 10 сентября 1957 г. р. (см. Приложение 1), интересы которого представляет общественная организация "Комитет против пыток".2) 6 марта 2011 г. около 16:00 домой к заявителю пришли полицейские. Они узнали у заявителя, что тот работал на стройке коттеджа в г. Нижнем Новгороде, после чего доставили его в отдел полиции №7 УМВД по г. Нижнему Новгороду (далее – ОП №7). Полицейские не сообщали заявителю основания его задержания.  3) В ОП №7 заявителя отвели в один из кабинетов на 3 этаже, где в течение нескольких минут с ним по поводу кражи общался начальник отделения уголовного розыска ОП №7 Ильин И.В. Заявитель сообщил Ильину, что не совершал кражу, после чего был водворен в камеру для административно-задержанных, где уже находились студенты Легостаев Л.В. и Кокин В.Н. Заявитель находился в камере до утра 7 марта 2011 г. (см. стр. 2-3, 133, 136, 138 Приложений).3) 7 марта 2011 г. около 10:00 заявителя доставили к мировому судье Советского района, поскольку в отношении него было возбуждено административное производство по факту невыполнения им законного требования сотрудника полиции. Однако административное производство в отношении заявителя было прекращено в связи с отсутствием события правонарушения (см. Приложение 17). По окончании заседания заявителя вновь доставили в ОП №7, где оперуполномоченный Соколов А.С. отвел его в кабинет №310, в котором уже находился Ильин. Ильин снова стал расспрашивать заявителя об обстоятельствах кражи, предложил заявителю сознаться в ее совершении и сообщил, что заявителя опознали по видеозаписи. Заявитель настаивал на том, что не совершал кражу, и попросил показать ему видеозапись. Соколов отвел заявителя в соседний кабинет, где показал ему видеозапись с изображением силуэта мужчины, идущего по улице в темное время суток. Заявитель предположил, что на видеозаписи запечатлен его сосед, Коротков П.М., который работал вместе с заявителем на стройке коттеджа. Соколов сказал, чтобы заявитель дал показания против Короткова, тогда его отпустят под подписку о невыезде. После этого заявитель и Соколов вернулись в кабинет №310, где находились Ильин и оперуполномоченный Волков В.В. (см. стр. 3, 130, 133 Приложений).4) В кабинете №310 Ильин стал угрожать заявителю применением физической силы (см. стр. 3, 7, 71 Приложений). Соколов сковал заявителю руки наручниками и туго их затянул, хотя заявитель не оказывал сопротивления. Затем Соколов ударил ногой заявителя в область правой голени, в результате чего заявитель упал на пол на ягодицы. Соколов придавил руками плечи заявителя, чтобы тот не смог встать. В это время Волков связал ремнем обе ноги заявителя в области щиколоток. Соколов привязал к ремню веревку, другой конец веревки пропустил под ремнем и протянул под наручниками, затем натянул веревку так, что руки заявителя оказались прижатыми вплотную к спине. Далее Соколов сначала надавил руками на плечи заявителю, а потом сел на его плечи, тем самым прижав грудную клетку заявителя к коленям. Волков периодически наносил заявителю сильные удары кулаком в область затылка (всего не менее пяти ударов), а также удары коленями в область груди и туловища (всего не менее пяти ударов). Заявитель испытывал физическую боль из-за действий полицейских. В какой-то момент он почувствовал острую боль в области поясницы и перестал чувствовать ноги. Заявитель стал кричать, просил полицейских прекратить пытки, согласился дать признательные показания и подписать все необходимые документы, так как боялся, что полицейские продолжат применять к нему физическую силу в случае отказа. Заявитель опасался за свою жизнь и здоровье, у него сильно болели голова, спина и руки, он испытывал чувство незащищенности и страха перед полицейскими (см. стр. 3, 71-72, 133-135 Приложений).5) После этого Соколов снял с заявителя наручники, а Волков развязал его ноги. Затем заявитель написал заявление о явке с повинной под диктовку Ильина и Волкова, в котором указал, что совершил кражу совместно с Коротковым. Далее Соколов отвел заявителя в кабинет следователя Бойко Д.И., где заявитель в присутствии дежурного адвоката Хохлова А.В. был допрошен Бойко в качестве подозреваемого. После допроса заявитель вместе с Бойко, Хохловым, Волковым и Соколовым поехали на место стройки, чтобы проверить показания заявителя на месте. Заявитель в присутствии указанных лиц и двух понятых повторил свои показания, Бойко сделал несколько фотографий и составил протокол проверки показаний на месте. Все это время заявитель был прикован наручниками за правую руку к левой руке Соколова. После этого заявитель и сопровождавшие его полицейские вернулись в ОП №7. Через непродолжительное время заявитель, Соколов, Волков, а также оперуполномоченные Куликов А.П. и Бедняков А.С., полицейский-водитель Хасанов Р.Р. поехали к заявителю домой, чтобы найти Короткова (см. стр. 3, 72-73, 133-134, 139-141 Приложений).
	59. Statement of the facts: 6) Примерно в 21:00 полицейские и заявитель приехали домой к заявителю. Пока полицейские при помощи пасынка заявителя, Красильникова В.В., искали Короткова, заявитель сообщил своей жене, Дмитриевой О.Н., что полицейские применили к нему физическую силу и он испытывает сильную боль (см. стр. 79-80, 84, 136 Приложений). После этого полицейские, заявитель и Коротков проехали обратно в ОП №7. В ОП №7 полицейские поднялись вместе с Коротковым на верхние этажи, оставив заявителя на полчаса в дежурной части. Затем Соколов вернулся и отвел заявителя в кабинет №310, в котором находились Волков, Коротков и трое других полицейских. Соколов спросил заявителя, почему он оговаривает невиновного человека. Заявитель ответил, что он говорил так, как ему велели полицейские. После этого Соколов снял с Короткова наручники и последний сразу же покинул кабинет №310 (см. стр. 4, 74-73, 134, Приложение). 7) Далее Соколов и Волков посадили заявителя на стул, завели руки заявителя ему за спину и сковали их наручниками. Полицейские настаивали, чтобы заявитель сознался в совершении кражи. При этом Соколов не менее двух раз ударил заявителя кулаком в область затылка и верхней части головы. Заявитель сообщил полицейским, что перенес инсульт в 2009 г., на что кто-то из полицейских сказал, что в случае, если заявитель умрет в ОП №7, его смерть спишут на инсульт. Далее Соколов еще не менее трех раз ударил заявителя кулаком в область затылка. Волков попытался ударить заявителя ногой в область головы, но заявитель смог отшатнуться в сторону, поэтому удар пришелся заявителю в плечо. Волков нанес еще не менее трех ударов кулаком заявителю в область затылка. Остальные полицейские тоже стали наносить одиночные удары заявителю по голове. Заявитель пробыл в кабинете №310 около 1 часа, из-за действий полицейских все это время он испытывал сильную физическую боль. В какой-то момент Волков сказал, что вновь сделает заявителю "конверт" (связывание в неудобной позе, см. п. 4 изложения фактов), если заявитель не сознается в краже. Заявитель, опасаясь за свою жизнь и здоровье, сказал, что совершил кражу один. После этого Соколов снял с заявителя наручники, и заявитель написал новое заявление о явке с повинной под диктовку Волкова (см. стр. 4, 74, 134-135 Приложений).8) После этого заявитель вновь был водворен в камеру для административно задержанных, где по-прежнему находились Легостаев и Кокин. Заявитель рассказал им об избиении, сообщил номер Дмитриевой и попросил связаться с ней, если Легостаева и Кокина отпустят раньше Дмитриева (см. стр. 74-75, 134, 136 Приложений).9) 8 марта 2011 г. примерно в 09:00 заявителя отпустили из ОП №7. У заявителя сильно болели голова и спина, он не понимал, где находится, его тошнило. Заявитель позвонил своей жене Дмитриевой и попросил ее помочь ему добраться до дома (см. стр. 4, 9, 11, 75, 80, 134, 136, 139 Приложений).10) По возвращении домой самочувствие заявителя ухудшилось, Дмитриева вызвала ему скорую помощь (см. стр. 4, 9, 11, 75, 80, 134, 136 Приложений). Примерно в 12:00 заявителя доставили в МЛПУ «Городская клиническая больница №39», где в период с 8 марта 2011 г. по 1 апреля 2011 г. он проходил лечение в стационаре (см. Приложения 6, 9). Согласно выписному эпикризу,  у заявителя были диагностированы: "сочетанная травма: компрессионный неосложненный перелом тела L1 позвонка, сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей затылочной области, ушиб поясничного отдела позвоночника, ушиб грудной клетки, ссадины запястий" (см. Приложение 7-9). Впоследствии в акте судебно-медицинской экспертизы от 7 апреля 2011 г.  было указано экспертом, что зафиксированные у заявителя повреждения  могли образоваться в результате обстоятельств, указанных заявителем,  и что заявителю был причинен вред средней степени тяжести (см. стр. 21 Приложений), что так же было установлено комплексной экспертизой от 21 августа 2011 г. (стр. 34-35) и экспертизой от 27 ноября 2013 г. (см. Приложение 14).11) 8 марта 2011 г. заявитель подал заявление о преступлении, совершенном в отношении него сотрудниками полиции, в ОП №7, которое было передано по подследственности в следственный отдел по Советскому району г. Нижнего Новгорода СУ СК РФ по Нижегородской области 14 марта 2011 г. (см. Приложение 19). 13 апреля 2011 г. по результатам рассмотрения сообщения о преступлении было возбуждено уголовное дело №180725 по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ. 31.08 (см. Приложение 20). 20 апреля 2011 г. заявитель был признан потерпевшим по данному уголовному делу. 5 мая 2011 г. уголовное преследование в отношении заявителя было прекращено в связи с тем, что его вина в совершении кражи не была объективно подтверждена доказательствами (см. Приложение 18). 5 октября 2012 г. следователь вынес обвинительное заключение в отношении Волкова и Соколова.12) 23 января 2015 г. приговором Советского районного суда г. Нижнего Новгорода Соколов и Волков были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ, каждый был осужден к наказанию в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности на государственной службе в правоохранительных органах Российской Федерации на 3 года (см. Приложение 24).13) 4 марта 2015 г. по итогам рассмотрения апелляционных жалоб Соколова и Волкова указанный приговор был отменен, уголовное дело в отношении Соколова и Волкова было направлено на новое судебное разбирательство.
	60. Statement of the facts: 14) 2 марта 2017 г. приговором Советского районного суда г. Нижнего Новгорода Соколов и Волков были  признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ, каждый был вновь осужден к наказанию в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности на государственной службе в правоохранительных органах Российской Федерации на 3 года (см. Приложение 25). 30 мая 2017 г. апелляционным определением приговор был оставлен без изменения и вступил в законную силу (см. Приложение 26).15) 10 августа 2017 г. в интересах заявителя в Нижегородский районный суд г. Нижнего Новгорода был подан иск о компенсации морального вреда в размере 2 000 000 р. (примерно 28 000 евро). Представители заявителя при обосновании заявленной суммы отметили, что преступление, совершенное представителями власти в отношении заявителя, установлено судом и причинило заявителю сильные душевные страдания, он испытал сильнейший стресс и до сих пор лишен спокойного сна. Заявителя постоянно беспокоят жуткие воспоминания о применении к нему пыток сотрудниками полиции в 2011 г., которые психологически его угнетают, развивают у него чувство подавленности, неуверенности в собственных силах, страха перед сотрудниками правоохранительных органов. Суду были представлены (см. стр. 185) результаты экспериментально-психологического исследования заявителя и заключение психотерапевта (см. Приложения 15,16), согласно которым у заявителя выявлено наличие органического заболевания головного мозга смешанного генеза, с астено-дегенеративными проявлениями, интеллектуально-мнестическим выраженным снижением уровня личности, депрессивный синдром, а также наличие выраженных колебаний и повышенной истощаемости психических процессов произвольного внимания, низком уровне развития кратковременной, и выраженно низком долговременной памяти, истинно депрессивном состоянии, очень высоком уровне тревоги, переживании социальной беспомощности и изоляции, фиксации на прошлом (см. стр. 37, 55-56, 58 Приложений). Суду также были представлены данные о том, что в  результате применения пыток заявитель стал инвалидом и нуждается в постоянном лечении (см. Приложение 27).  16) 6 июня 2018 г. Нижегородский районный суд г. Нижнего Новгорода рассмотрел иск заявителя и удовлетворил его требования о компенсации морального вреда лишь в размере 70 000 р. (примерно 980 евро). Суд мотивировал свою позицию тем, что приговором суда была установлена незаконность действий Соколова и Волкова, в результате которых заявителю были причинены физические и нравственные страдания. Однако суд не объяснил, почему считает именно сумму в размере 70 000 р. справедливой компенсацией за такие серьезные нарушения прав человека, как применение пытки с серьезными последствиями для здоровья(см. Приложение 28).17) 11 июля 2018 г. представители заявителя подали апелляционную жалобу в Нижегородский областной суд на решение Нижегородского районного суда г. Нижнего Новгорода, где указали, что суд первой инстанции не дал оценку медицинским документам, представленным на его обозрение (см. п. 15 изложения фактов). Представители заявителя отметили, что компенсация в размере 70 000 р. не позволяет даже покрыть расходы на лечение заявителя, необходимое для восстановления его психологического состояния. Также в данной жалобе была приведена соответствующая практика Европейского суда по суммам компенсаций морального вреда в случаях нарушения статьи 3 Конвенции при аналогичных обстоятельствах (см. Приложение 29).18) 13 ноября 2018 г. апелляционным определением Судебной коллегии по гражданским делам Нижегородского областного суда решение  районного суда  от 06 июня 2018 г. было оставлено без изменения. Суд указал, что находит присужденную заявителю сумму компенсации морального вреда обоснованной. Суд также указал, что при определении размера компенсации морального вреда судом первой инстанции были учтены все заслуживающие внимания обстоятельства и доказательства, у суда апелляционной инстанции отсутствуют основания к переоценке этих доказательств. Практика Европейского суда по похожим делам, приведенная в жалобе представителями заявителя, судом была полностью проигнорирована (см. Приложение 30).19) 6 марта 2019 г. в Президиум Нижегородского областного суда была подана кассационная жалоба на апелляционное определение от 13 ноября 2018 г. с указанием на то, что суд допустил существенные нарушения норм материального права, повлиявшие на исход дела, а также дал неверную оценку представленным доказательствам (см. Приложение 31).20) 20 марта 2019 г. судья Нижегородского областного суда отказал в передаче для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции поданной кассационной жалобы, указав, что суды первой и апелляционнной инстанций не допустили нарушений норм права при рассмотрении дела и дали надлежащую оценку всем доказательствам. (см. Приложение 32).21) 25 апреля 2019 г. была подана соответствующая кассационная жалоба в Судебную коллегию по гражданским делам Верховного Суда РФ (см. Приложение 33).22) Определением от 28 мая 2019 г. в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ было отказано, поскольку доводы жалобы не свидетельствуют о существенном нарушении норм материального и процессуального права (см. Приложение 34).
	61. Article invoked: Статья 3 Конвенции (статус жертвы)
	61. Explanation: Европейский суд неоднократно указывал, что на национальных властях лежит первоочередная обязанность предоставить возмещение в связи с любым предполагаемым нарушением Конвенции (см. Постановление по делу Burdov v. Russia, жалоба №59498/00, §30; Постановление Большой палаты по делу Scordino v. Italy (No. 1), жалоба №36813/97, §179). Право заявителя ссылаться на статус "жертвы" зависит от возмещения, предоставленного ему внутренними средствами правовой защиты. Заявитель лишается статуса "жертвы", когда национальные власти признают соответствующее нарушение прямо или по существу и возмещают причиненный нарушением вред (см. Scordino v. Italy (No. 1), §180). Только при соблюдении этих условий субсидиарный характер защитного механизма Конвенции исключает возможность рассмотрения жалобы (см. Постановление по делу Albayrak v. Turkey, жалоба №38406/97, §32). Принятие мер в пользу заявителя, в принципе, не является достаточным основанием для лишения его статуса "жертвы" в целях статьи 34 Конвенции (см. Постановление Большой Палаты по делу Gäfgen v. Germany, жалоба №22978/05, §115).Европейский суд указывал, что статус "жертвы" заявителя зависит от размера компенсации, присужденной на основании фактов, которые заявитель обжалует в Европейском суде (см. Постановление Большой палаты по делу Cocchiarella v. Italy, жалоба №64886/01, §93). Расчет компенсации причиненного вреда является особенно сложной задачей в делах, в которых предметом требования являются личные физические или нравственные страдания, поскольку отсутствует стандарт выражения таких страданий в денежном эквиваленте (см. Постановление по делу Shilbergs v. Russia, жалоба №20075/03, §76). Тем не менее, размер компенсации морального вреда, присуждаемой национальными судами, не должен быть существенно ниже размера компенсации, которую обычно присуждает Европейский суд по аналогичным делам (см. Постановление по делу Kopylov v. Russia, жалоба № 3933/04, §144). В настоящем деле национальные суды признали нарушение ст. 3 Конвенции по существу. Однако заявитель полагает, что размер компенсации был существенно занижен. Нижегородский районный суд г. Нижнего Новгорода принял решение о присуждении заявителю компенсации морального вреда в размере всего лишь 70 000 р. (примерно 980 евро) при заявленных в иске требованиях на сумму 2 000 000 р. (примерно 28 000 евро). Европейский суд по аналогичным нарушениям присуждает справедливую компенсацию в значительно большем размере. Например, в деле Aleksandr Sokolov v. Russia (жалоба №20364/05) размер справедливой компенсации составил 50 000 евро; в деле Fartushin v. Russia (жалоба №38887/09) размер справедливой компенсации составил 30 000 евро; в деле Gorshchuk v. Russia (жалоба №31316/09) размер справедливой компенсации составил 17 000 евро.Европейского суд также подчеркивал, что национальные суды при вынесении решения должны обосновать размер присуждаемой компенсации (см. Scordino v. Italy (No. 1), §204). В настоящем деле национальный суд не обосновал размер компенсации и не принял во внимание объективно обоснованный уровень физических и моральных страданий заявителя, причиненных ему действиями сотрудников полиции.Принимая во внимание непропорциональность присужденной компенсации обстоятельствам настоящего дела, а также в условиях отсутствия судебного обоснования размера присужденной компенсации, заявитель полагает, что возмещение было недостаточным и явно неразумным с учетом прецедентной практики Европейского суда (см. Shilbergs v. Russia, §79). Поскольку второе условие, необходимое для лишения заявителя статуса "жертвы" (адекватное и достаточное возмещение вреда, причиненного нарушением), не было достигнуто, в настоящем деле заявитель по-прежнему может считаться "жертвой" нарушения его прав, предусмотренных ст. 3 Конвенции (см. Постановление по делу Voroshilov  v. Russia, жалоба №59465/12, §28).
	62. Article invoked: Ст. 3 Конвенции 
	62. Explanation: В общей сложности в отношении заявителя было совершено два эпизода применения пыток, каждый из которых в отдельности является нарушением требований ст. 3 Конвенции (см. пп. 3-5, п. 7 изложения фактов). При этом заявитель не совершал никаких нарушений (см. Приложения 17, 18), не оказывал полицейским сопротивления и не пытался скрыться. Подчинившись требованиям полицейских проехать с ними в ОП №7, заявитель не ожидал, что к нему может быть применена физическая сила, был шокирован и морально сломлен данным фактом (см. стр. 52-53 Приложений). Власти государства не отрицают факт применения пыток в отношении заявителя. Этот факт установлен приговором национального суда, виновные в пытках полицейские привлечены к уголовной ответственности (см Приложения 24-25). Однако  что касается компенсации морального вреда - государство лишь частично возместило моральный вред, причиненный заявителю действиями сотрудников полиции. Так, присужденная национальным судом компенсация морального вреда заявителю  составила 70 000 р. (примерно 980 евро), что минимум в 17 раз меньше размера справедливой компенсации, которую присуждает Европейский суд по правам человека по аналогичным делам. Между тем, в настоящий момент психологическое состояние заявителя продолжает оставаться неудовлетворительным, его до сих пор беспокоят жуткие воспоминания о применении к нему пыток 7 и 8 марта 2011 г., заявитель лишен спокойного сна и по сей день испытывает страх перед сотрудниками полиции, опасается мести с их стороны. По состоянию на 26 февраля 2013 г. у заявителя были диагностированы органическое заболевание головного мозга смешанного генеза с астенической симптоматикой и интеллектуально-мнестическим снижением, пароксизмальнами состояниями по типу сумерек и абсансов, а также депрессивный синдром (стр. 37 приложений). Согласно заключению психиатра от 12 февраля 2018 г., у заявителя выявлено наличие органического заболевания головного мозга смешанного генеза, с астено-дегенеративными проявлениями, интеллектуально-мнестическим выраженным снижением уровня личности (см. Приложение 16). Согласно заключению психолога от 26 февраля 2018 г.,. у заявителя по состоянию на указанную дату выявлено наличие выраженных колебаний и повышенной истощаемости психических процессов произвольного внимания, низком уровне развития кратковременной, и выраженно низком долговременной памяти, истинно депрессивном состоянии, очень высоком уровне тревоги, переживании социальной беспомощности и изоляции, фиксации на прошлом, ему рекомендован комплекс мероприятий реабилитационного характера и прохождение курса санаторно-курортного лечения (см. Приложение 15).Как видно из вышеописанного, последствия для психического здоровья заявителя, которые он претерпел и продолжает претерпевать, слишком серьезны и наложили неизгладимый отпечаток на всю его жизнь. Учитывая этот факт, а также то, что к заявителю применялся такой вид жестокого обращения, как пытка, в результате чего заявитель получил серьезные травмы средней тяжести здоровью (см. п. 10 изложения фактов), в том числе перелом позвоночника и сотрясение головного мозга, и стал инвалидом, представители заявителя утверждают, что в данном случае  государство не смогло обеспечить разумную пропорциональность между размером присужденной заявителю компенсации и обстоятельствами дела.Таким образом, заявитель полагает, что в настоящем случае возмещение было недостаточным и явно неразумным с учетом прецедентной практики Европейского суда (см. § 75 Постановления по делу «Шилбергс против Российской Федерации" от 17 декабря 2009 года). Поскольку адекватность и достаточность возмещения не достигнуты,  заявитель утверждает, что в отношении него нарушена ст. 3 Конвенции.
	63. Complaint: Статья 3 Конвенции
	63. Information about remedies used and the date of the final decision: Согласно позиции Европейского суда, в рамках гражданского судопроизводства процедура подачи кассационной жалобы в Судебную коллегию по гражданским делам Верховного Суда РФ является эффективным средством правовой защиты (см. Постановление по делу Abramyan and Others v. Russia, жалобы №38951/13 и №59611/13, §93, §96). Следовательно, если рассмотрение кассационной жалобы, поданной в Судебную коллегию Верховного Суда РФ по гражданским делам, завершилось вынесением определения об отказе в ее передаче для рассмотрения в заседании суда кассационной инстанции, то шестимесячный срок на обращение в Европейский суд начинает течь со дня вынесения (получения копии) этого определения.Требование о выплате справедливой компенсации за нарушение статьи 3 Конвенции заявлялось в рамках гражданского судопроизводства. Заявителем были пройдены суды первой, апелляционной и двух кассационных инстанций (см. пп. 15-22 изложения фактов). Датой вынесения национальным судом окончательного решения по настоящему делу является дата определения Верховного Суда РФ – 28 мая 2019 г. (см. Приложение 34). Таким образом, датой начала шестимесячного срока для подачи жалобы в Европейский суд следует считать 28 мая 2019 г.
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