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L
А.

Стороны
Заявители

1.

Nom de famille / Surname / Фамилия заявителя Шестопалов

2.

First name (s) / Имя(имена) и отчество Антон Сергеевич
Sex:

male

Пол: мужской

3.

Nationalite / Nationality /Гражданство Российское

4.

Profession / Occupation / Род занятий безработный

5.

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

6.

Domicile / Permanent address / Постоянный адрес

7.

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
11.
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
телефакса + 1 831 4336101

Fax N / Номер

В.

ВЫСОКАЯ ДОГОВАРИВАЮЩАЯСЯ СТОРОНА

13.

Российская Федерация

II.
EXPOSE DES FAITS / STATEMENT OF THE FACTS/
ИЗЛОЖЕНИЕ ФАКТОВ
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Факты
Шестопалов Антон Сергеевич, 1986 года рождения, является
гражданином Российской Федерации, родился и проживает в Нижнем
Новгороде.
На момент нижеизложенных событий Шестопалов являлся
несовершеннолетним и учился в профессиональном лицее № 41.
А. Факты, касающиеся избиения Шестопалова сотрудниками
милиции.
24
мая 2004 года Шестопалов пошел на занятия в лицей, а около
10.30 вернулся домой.
В 10.30 домой к Шестопалову пришли двое молодых людей,
которые представились сотрудниками управления внутренних дел
Советского района г. Н.Новгорода (УВД Советского района, РУВД).
Дома с Шестопаловым находилась его мать, Шестопалова Тамара
Викторовна. Сотрудники милиции предложили Шестопалову проехать
вместе с ними в РУВД для беседы. Шестопалов согласился и с
разрешения матери отправился с сотрудниками в РУВД.
В здании РУВД Шестопалова провели в кабинет № 306, где стали
задавать вопросы о том, знает ли он Завьялову Светлану. Шестопалов
ответил, что Завьялова являлась его одноклассницей в школе, с
которой он виделся последний раз около двух лет назад.
Сотрудники милиции ответили ему, что это неправда, после чего
Шестопалова связали и положили на пол. В таком положении
Шестопалов находился примерно 40 минут. Затем его развязали и
стали спрашивать, насиловал ли он Завьялову 15 мая 2004 года.
Шестопалов ответил отрицательно. Тогда его стали избивать руками и
ногами по голове и телу. В ходе избиения его душили деревянной
палкой и надевали ему на голову пакет. Затем Шестопалову дали
бумагу, где было написано, что он вступал с Завьяловой в половую
связь по обоюдному согласию. Шестопалов испугался, что его снова
будут бить и подписал эту бумагу.
Вскоре за Шестопаловым пришел следователь прокуратуры
Соколов, который его допросил и отпустил его домой.
В РУВД Шестопалов находился около 10 часов; никаких
документов о его задержании не составлялось.
Около 13.00 в РУВД приехала мать заявителя. Ей сообщили, что
Шестопалов уже был отпущен домой. Мать заявителя отправилась
домой, но сына там не застала. Прождав четыре часа, она снова
поехала в РУВД. Там она пошла к начальнику отдела уголовного
розыска Кузнецову С.В., который пообещал ей все выяснить.
Шестопалова осталась стоять в коридоре, где встретила одного из
сотрудников, забиравших из дома ее сына. Данный сотрудник
сообщил, что Антона отпустили два часа назад. В это время подошел
Кузнецов, и Шестопаловой было пояснено, что ее сын расскажет ей все
сам дома.
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Вернувшись домой, Шестопалова встретила своего сына,
который был очень бледен и хромал на одну ногу. Шестопалов
рассказал матери, что его били в милиции.
В этот же вечер Шестопалов пошел вместе с матерью к
Завьяловой для того, чтобы выяснить у нее, что же на самом деле
произошло 15 мая 2004 года. Завьялова также видела у Шестопалова
ссадины.
Вечером около 21.00 к Шестопалову домой пришла его знакомая
Елисеева. На голове у Шестопалова Елисеева видела синяки и
ссадины. Вид у Шестопалова был бледный. Шестопалов также
рассказал Елисеевой, что его били и душили в милиции.
На следующий день, 25 мая 2004 года, Шестопалов обратился в
травмпункт больницы (см. приложение 20). Кроме того, с 26 мая по 18
июня
2004
года
было
проведено
судебно-медицинское
освидетельствование Шестопалова (см. приложение 22).
26 мая 2004 года Завьялова написала Шестопаловым расписку о
том, что Шестопалов ее не насиловал, и к нему Завьялова претензий не
имеет (см. приложение 12).
26 мая 2004 года сотрудник УВД Советского района Кузнецов
пригласил для беседы свидетеля Елисееву. Когда Елисеева приехала в
РУВД, Кузнецов стал ее спрашивать, знакома ли она с Завьяловой и
Шестопаловым. Елисеева ответила, что с Завьяловой она знакома, а
Шестопалов является ее другом. Кузнецов спросил Елисееву, что ей
известно об изнасиловании. Елисеева ответила, что ей об этом ничего
неизвестно. Тогда Кузнецов спросил Елисееву, видела ли она, в каком
состоянии пришел из РУВД Шестопалов. Елисеева ответила, что
видела. Тогда Кузнецов сказал, что «это его еще не сильно били, а
только гладили по головке». Примерно через час Елисееву из РУВД
отпустили.
В. Факты, касающиеся проведения расследования по жалобе
заявителя.
26 мая 2004 года мать Шестопалова обратилась с заявлением по
факту незаконного причинения телесных повреждений в УВД
Советского района (приложение 23).
28 мая 2004 года данное заявление было передано в прокуратуру
Советского района (см. штамп на заявлении Шестопаловой,
приложение 24), т.к. проверка заявлений о незаконных действиях
милиции входят в компетенцию прокуратуры.
28 мая 2004 года и.о. следователя прокуратуры Советского
района Паршина Л.Ю., которой было поручено проведение проверки,
взяла объяснение у сотрудника милиции Фалина (см. приложение 27).
31 мая 2004 года проверка сообщения Шестопаловой о
преступлении была продлена прокуратурой Советского района до 10
суток (см. приложение 26).
3
июня 2004 года следователь Паршина получила объяснение
следователя прокуратуры Советского района Соколова, в производстве
которого находилось дело об изнасиловании Завьяловой (см.
приложение 28).
В тот же день следователь Паршина опросила Шестопалову (см.
приложение 29).
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7 июня 2004 года следователь Паршина взяла объяснение у
Завьяловой (см. приложение 30).
В тот же день следователь Паршина опросила Шестопалова
Антона (см. приложение 31).
7 июня 2004 года по результатам проверки следователь Паршина
вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела (см.
приложение 32).
19 июня 2004 года и.о. прокурора Советского района Жилкин
М.В., рассмотрев вышеназванное постановление следователя
Паршиной от 7 июня 2004 г., отменил данное постановление и
направил материалы на дополнительную проверку (см. приложение
33). В тот же день об отмене постановления было сообщено заявителю
(см. приложение 34).
В тот же день, 19 июня 2004 года, следователь Паршина вынесла
повторное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела
(см. приложение 35).
4
августа 2004 года Шестопалова обратилась к прокурору
Советского района с просьбой опроса ее сына с использованием
«детектора лжи» (см. приложение 36).
10
августа 2004 года ей было в этом отказано (см. приложение
37).
31 августа 2004 года адвокат Сидоров Ю.А., представляющий
интересы Шестопаловых, обжаловал постановление об отказе в
возбуждении уголовного дела от 19 июня 2004 года прокурору
Советского района (см. приложение 38).
20 сентября 2004 года заместитель прокурора Советского района
Рогозин С.С., рассмотрев жалобу адвоката Сидорова, отменил
постановление следователя Паршиной от 19 июля 2004 г. и направил
материалы на дополнительную проверку (см. приложение 39).
22
сентября 2004 года старший следователь прокуратуры
Советского района Торопов взял объяснение у сотрудника милиции
Андреева (см. приложение 40).
30 сентября 2004 года старший следователь Торопов взял
объяснение у сотрудника милиции Фалина (см. приложение 41).
В тот же день старший следователь Торопов взял объяснение у
сотрудника милиции Кузнецова (см. приложение 42).
30 сентября 2004 года старший следователь Торопов вынес новое
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела (см.
приложение 43).
10 октября 2004 года адвокат Сидоров обжаловал данное
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела прокурору
Советского района (см. приложение 44).
24
октября 2004 года заместитель прокурора Советского района
Катышев А.Н., рассмотрев жалобу адвоката Сидорова, отменил
постановление следователя Торопова от 30 сентября 2004 г. и направил
материалы на дополнительную проверку (см. приложение 45).
В этот же день об этом было сообщено адвокату Сидорову (см.
приложение 46).
30 октября 2004 года старший следователь Торопов вынес новое
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела (см.
приложение 47). В тот же день об этом было сообщено Шестопаловой.
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24
марта 2005 года заместитель прокурора Советского района
Рогозин отменил постановление следователя Торопова от 30 октября
2004 г. и направил материалы на дополнительную проверку (см.
приложение 48).
24
марта 2005 года старший следователь Торопов вынес
постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы
Шестопалова (см. приложение 49).
24 марта 2005 года была проведена судебно-медицинская
экспертиза Шестопалова (см. приложение 50).
В тот же день старший следователь Торопов вынес
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела (см.
приложение 51).
30 сентября 2005 года заместитель прокурора Нижегородской
области Белов С.Д. отменил постановление следователя Торопова от
24 марта 2005 г. и направил материалы на дополнительную проверку
(см. приложение 52).
3 октября 2005 года старший следователь Торопов запросил из
УВД Советского района копию журнала доставленных в дежурную
часть РУВД 24 мая 2004 г. (см. приложение 53).
5
октября 2005 года старший следователь Торопов опросил
старшего следователя прокуратуры Советского района Соколова (см.
приложение 54).
10 октября 2005 года старший следователь Торопов вновь вынес
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела (см.
приложение 55).
21
февраля 2006 года адвокат Сидоров обжаловал данное
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела прокурору
Советского района (см. приложение 56).
20 февраля 2006 года заместитель прокурора Нижегородской
области Стравинскас В.В. отменил постановление Торопова об отказе
в возбуждении уголовного дела от 10 октября 2005 г. и возбудил
уголовное дело по заявлению Шестопаловой. 15 марта 2006 года
данное уголовное дело было передано из прокуратуры Нижегородской
области в прокуратуру Советского района (письмо исх. № 15/2-17232004, приложения 57-58).
В тот же день прокурор Советского района Филатов В. А. передал
это дело своему заместителю Прокофьевой Н.А., а та, в свою очередь, старшему следователю Мирошниковой М.Л.
15 марта 2006 года следователь Мирошникова направила в
травмпункт № 34 запрос об информации по обращению Шестопалова
(приложение 59). 20 марта 2006 года на данный запрос поступил ответ
(приложение 60).
23
марта 2006 года следователь Мирошникова направила в
военный комиссариат Советского района запрос об информации
касающейся свидетеля Титова (приложение 61). 31 марта 2006 года на
данный запрос поступил ответ (приложение 62).
23 марта 2006 года следователь Мирошникова допросила
свидетеля Елисееву (см. приложение 65).
24 марта 2006 года следователь Мирошникова допросила
Шестопалова и Шестопалову (см. приложения 66 и 67).
14 апреля 2006 года следователю Мирошниковой стало известно
что сотрудник милиции Губанов вышел на пенсию (см. приложение
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69), а сотрудник милиции Фалин был переведен в г. Москва (см.
приложение 68).
14 апреля 2006 года следователь Мирошникова назначила
судебно-медицинскую экспертизу Шестопалова (приложение 70). С 17
апреля по 2 мая 2006 года была проведена судебно-медицинская
экспертиза Шестопалова (см. приложение 71).
17 апреля 2006 года следователь Мирошникова допросила
старшего следователя прокуратуры Советского района Соколова (см.
приложение 72).
В тот же день следователь Мирошникова допросила сотрудника
милиции Андреева (см. приложение 73).
18 апреля 2006 года следователь Мирошникова допросила
сотрудника милиции Иванову (см. приложение 74).
18 апреля 2006 года срок предварительного следствия,
истекающий 20 апреля 2006 года, был продлен прокурором Советского
района до 20 мая 2006 года (см. приложение 75).
20 апреля 2006года Мирошникова допросила
свидетеля
Губанова (см. приложение 76).
25
апреля 2006 года следователь Мирошникова запросила у
ГУВД Нижегородской области местонахождение сотрудника милиции
Фалина (см. приложение 77). 5 мая 2006 года ей был получен ответ
(приложение 78).
25
апреля 2006 года следователь Мирошникова запросила у
Военной прокуратуры Нижегородского гарнизона место отбытия
военной службы свидетеля Титова (см. приложение 79). 8 июня 2006
года ей был получен ответ (приложение 80).
11 мая 2006 года Шестопалову был предъявлены для опознания
сотрудники милиции Губанов (см. приложение 84) и Андреев (см.
приложение 85).
12 мая 2006 года прокурор Советского района Филатов запросил
у УВД Северного административного округа г. Москвы, где работал на
тот момент Фалин, явку Фалина для допроса (см. приложение 81).
19 мая 2006 года срок предварительного следствия, истекающий
20 мая 2006 года, был продлен прокурором Советского района до 20
июня 2006 года (см. приложение 86).
24 мая 2006 года прокурор Советского района Филатов запросил
у УВД Северного административного округа г. Москвы, где работал на
тот момент Фалин, фотографии Фалина (приложение 82). 20 июня 2006
года фотография Фалина была отправлена прокурору Советского
района (см. приложение 83).
1 июня 2006 года следователь Мирошникова ушла в трудовой
отпуск, и уголовное дело было передано в производство следователю
Грязнову (см. приложение 87).
19 июня 2006 года срок предварительного следствия,
истекающий 20 июня 2006 года, был продлен прокурором Советского
района до 20 июля 2006 года (см. приложение 88).
3 июля 2006 года уголовное дело было снова передано в
производство следователю Мирошниковой (см. приложение 89).
14 июля 2006 года следователь Мирошникова допросила
начальника отдела уголовного розыска УВД Советского района
Курицына (см. приложение 90).
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В тот же день Шестопалову была предъявлена для опознания
фотография сотрудника милиции Фалина (см. приложение 91).
14 июля 2006 года следователь Мирошникова приостановила
следствие по делу за неустановлением лица, совершившего
преступление, в связи с тем, что по делу выполнены все следственные
действия (см. приложение 92).
27 июля 2006 года следствие было возобновлено; срок следствия
был установлен до 27 августа 2006 года (см. приложение 93).
27 июля 2006 года следователь Мирошникова допросила
сотрудника милиции Фалина (см. приложение 94).
В тот же день Фалин был предъявлен для опознания
Шестопалову (см. приложение 95).
2 августа 2006 года следователь Мирошникова допросила
свидетеля Завьялову (см. приложение 96).
24 августа 2006 года в рамках следствия состоялась очная ставка
между Шестопаловым и Фалиным (см. приложение 97).
25 августа 2006 года в отношении Фалина уголовное
преследование было прекращено (см. приложение 98).
27 августа 2006 года следователь Мирошникова приостановила
следствие по делу за неустановлением лица, совершившего
преступление, в связи с тем, что по делу выполнены все следственные
действия (см. приложение 99).
18 декабря 2006 года заместитель прокурора Советского района
Прокофьева отменила постановление о приостановлении следствия
(см. приложение 100). Следствие по делу было возобновлено; срок
следствия был установлен до 18 января 2007 года (см. приложение
101).

18 декабря 2006 года следователь Мирошникова поручила
Военной прокуратуре Нижегородского гарнизона допросить свидетеля
Титова, проходящего срочную военную службу (см. приложение 102).
Свидетель Титов допрошен не был.
В тот же день следователь Мирошникова запросила у УВД
Советского района список сотрудников милиции, работавших 24 мая
2004 года с приложением их фотографий (приложение 103).
25
декабря 2006 года на данный запрос поступил ответ (см.
приложение 104).
20
декабря 2006 года следователем Мирошниковой был
дополнительно допрошен старший следователь прокуратуры
Советского района Соколов (см. приложение 105).
22
декабря 2006 года следователем Мирошниковой был
дополнительно допрошен сотрудник милиции Андреев (см.
приложение 106).
25 декабря 2006 года была повторно допрошена свидетель
Елисеева (см. приложение 107).
10 января 2007 года состоялся осмотр места происшествия (см.
приложение 108).
11 января 2007 года следствие по уголовному делу было
приостановлено
за
неустановлением
лица,
совершившего
преступление (см. приложение 109).
26 января 2007 года следствие по делу было возобновлено; срок
следствия был установлен до 1 февраля 2007 года (см. приложение
110).
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26
января 2007 года в рамках следствия состоялась очная ставка
между Шестопаловым и Губановым (см. приложение 111), а также
между Шестопаловым и Андреевым (см. приложение 112)
26
января 2007 года Шестопалову были предъявлены для
опознания фотографии сотрудников милиции Кузнецова, Макарова,
Вавилова, Курицына, Шапошникова (см. приложения 113-117).
Шестопалов никого не опознал в силу того, что уже забыл
обстоятельства трехлетней давности
В тот же день следователем Мирошниковой было вынесено
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении
сотрудника милиции Андреева (см. приложение 119).
Тогда же, 26 января 2007 года, следствие по уголовному делу
было приостановлено за неустановлением лица, совершившего
преступление (см. приложение 120).
Тем не менее, 29 января 2007 года следователем Мирошниковой
была допрошена помощник прокурора Канавинского района Карпова
(см. приложение 118).
26
марта 2007 года день следствие по делу было возобновлено;
срок следствия был установлен до 26 апреля 2007 года (см.
приложение 121).
26
марта 2007 года следователь Мирошникова поручила Военной
прокуратуре Нижегородского гарнизона допросить свидетеля Титова,
проходящего срочную военную службу (см. приложение 122).
6
апреля 2007 года на данное поручение был поручен ответ (см.
приложение 123).
19 апреля 2007 года следствие по уголовному дело было вновь
приостановлено
за
неустановлением
лица,
совершившего
преступление, а также в связи с тем, что по делу выполнены все
следственные действия (см. приложение 124).
С.
Факты, касающиеся обращения заявителя в правозащитную
организацию «Комитет против пыток».
5 июля 2004 года мать и законный представитель заявителя,
Шестопалова Тамара Викторовна, обратилась в Нижегородскую
общественную организацию «Комитет против пыток» (приложение 6),
специализирующуюся на проведении независимого общественного
расследования и представлении интересов жертв пыток в
национальных и наднациональных органах, с просьбой оказать
юридическую помощь ее сыну и провести общественное
расследование по факту применения к нему насилия со стороны
сотрудников милиции.
Комитет против пыток провел независимое общественное
расследование по жалобе Шестопаловой.
Сотрудниками Комитета против пыток были опрошены сам
заявитель, его мать, свидетели Елисеева и Титов (Приложения 1-5), а
также были исследованы медицинские документы, подтверждающие
наличие телесных повреждений у Шестопалова. Кроме того,
сотрудники Комитета против пыток ознакомились с материалами
уголовного дела.
По результатам независимого расследования по жалобе
Шестопаловой Комитет против пыток пришел к выводу, что к
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Шестопалову 24 мая 2004 года применялись пытки, и что
эффективного расследования по жалобе заявителя государством
проведено не было (приложение 7). Таким образом, по мнению
Комитета против пыток, Россия нарушила положения статей 3 и 13
Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
/). Положения российского законодательства, действовавшие на
момент предполагаемого нарушения Конвенции.
Конституция РФ
Статья 21
2. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или
унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию.

Уголовно-процессуальный кодекс РФ
Статья 9
2. Никто из участников уголовного судопроизводства не может подвергаться
насилию, пыткам, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство
обращению.

Закон РФ «О милиции».
Статья 2. Задачи милиции
Задачами милиции являются:
обеспечение безопасности личности;

Статья 3. Принципы деятельности милиции
Деятельность милиции строится в соответствии с принципами уважения прав
и свобод человека и гражданина, законности, гуманизма, гласности.
Статья 5. Деятельность милиции и права граждан
Милиции запрещается прибегать к пыткам, насилию, другому жестокому или
унижающему человеческое достоинство обращению.
Всякое ограничение граждан в их правах и свободах милицией допустимо
лишь на основаниях и в порядке, прямо предусмотренных законом.

Уголовный кодекс РФ
Статья 286. Превышение должностных полномочий
1. Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его
полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов
граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или
государства, наказывается ....
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи,
если они совершены:
а) с применением насилия или с угрозой его применения;
б) с применением оружия или специальных средств;
в) с причинением тяжких последствий, наказываются ....
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Статья 302. Принуждение к даче показаний
1. Принуждение подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля к
даче показаний либо эксперта, специалиста к даче заключения или показаний путем
применения угроз, шантажа или иных незаконных действий со стороны следователя
или лица, производящего дознание, а равно другого лица с ведома или молчаливого
согласия следователя или лица, производящего дознание, наказывается ....
2. То же деяние, соединенное с применением насилия, издевательств или
пытки, наказывается лишением свободы на срок от двух до восьми лет.

III. 15.
Предполагаемые нарушения Конвенции
Представители заявителя утверждают, что Российская Федерация
нарушила права Шестопалова, предусмотренные ст. 3 и ст. 13
Европейской
конвенции,
а
также
права
Шестопаловой,
предусмотренные ст. 3 Конвенции.
I

Обращение, которому был подвергнут Шестопалов, 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 ст. 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 (Selmouni v. France [GC], № 25803/94, § 95, EC HR 1999-V).
В случае если человек получил телесные повреждения, находясь
под стражей или при других обстоятельствах, находясь при этом под
контролем полиции, любая травма вызовет предположение о том, что
человека подвергли жестокому обращению (Bursuc v. Romania, №
42066/98, § 80, 12 октября 2004). При этом на государство возлагается
обязанность правдоподобно объяснить, как были получены эти
телесные повреждения. В случае нарушения этой обязанности
возникает четкое предположение о нарушении ст. 3 Конвенции
(Selmouni v. France, № 25803/94, 28 июля 1999 г., § 87).
Шестопалов отправился в РУВД с сотрудниками милиции 24 мая
2004 г. около 10:40 и отпущен из РУВД в 20.00. Таким образом, в
течение приблизительно 10 часов заявитель находился под контролем
сотрудников милиции.
До задержания заявитель находился в хорошем состоянии
здоровья, без телесных повреждений. Это подтверждается
свидетельскими показаниями Титова и Шестопаловой.
После того, как Шестопалов вернулся из РУВД домой, телесные
повреждения у него уже наблюдались. Это подтверждается как
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свидетельскими показаниями Завьяловой, Елисеевой, Титова и
Шестопаловой, так и медицинскими документами.
Так, на следующее утро, 25 мая 2004 года, Шестопалов обратился
в травмпункт больницы, где у него были зафиксированы телесные
повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения
головного мозга, ссадин на голове, ушиба грудной клетки, ушиба
правого коленного сустава (см. приложения 20-21). Как показал
осмотр, данные травмы были получены заявителем 24 мая 2004 года.
С 26 мая по 18 июня 2004 года было проведено судебно
медицинское освидетельствование Шестопалова (см. приложение 22).
В результате осмотра у Шестопалова были подтверждены сотрясение
головного мозга, ссадины на голове и колене, а также были выявлены
ссадины на ушах и запястьях.
В связи с полученным сотрясением головного мозга Шестопалов
был по болезни освобожден от занятий в течение 20 дней (см.
приложение 21).
Факт наличия у Шестопалова телесных повреждений
подтверждается даже потерпевшей Завьяловой, о преступлении в
отношении которой и «допрашивался» Шестопалов! Кроме того, в
материалах дела присутствует признание Шестопалова в том, что он
вступал в половую связь с Завьяловой, полученное под пытками
(приложение 18). Позже Завьялова подтвердила, что никакой связи не
было. Шестопалов мог сознаться в том, чего не было, только из-за
того, что его били.
Кроме того, факт применения к Шестопалову насилия
подтверждается словами Елисеевой, которая беседовала с сотрудником
милиции Кузнецовым. По словам Елисеевой, в ходе беседы Кузнецов
подтвердил, что Шестопалова били.
До момента возбуждения уголовного дела, состоявшегося спустя
два года после применения к Шестопалову пыток, властями было
вынесено шесть постановлений об отказе в возбуждении уголовного
дела. В них следователи отказывались признавать факт причинения
телесных повреждений заявителю в здании РУВД, обосновывая это
тем, что зафиксированные медиками телесные повреждения у
Шестопалова были ему причинены за два дня до его прихода в РУВД.
Данное объяснение происхождения телесных повреждений у
заявителя нельзя считать удовлетворительным, поскольку ряд
свидетелей утверждают, что до появления Шестопалова в РУВД какихлибо травм они у него не заметили. Кроме того, телесных повреждений
не заметили также сотрудники милиции, «беседовавшие» с заявителем,
а также следователь Соколов, что отражено в их показаниях.
Таким образом, представители заявителя утверждают, что
государство не представило правдоподобного объяснения причин
возникновения телесных повреждений у заявителя, следовательно,
требования ст. 3 Конвенции нарушены.
Заявитель считает, что обращение, которое было применено к
нему сотрудниками милиции, с учетом всех обстоятельств дела,
превысив порог жестокости, необходимый для нарушения ст. 3
Конвенции, является пыткой.
Шестопалову надели на руки наручники, заведя руки назад.
Затем его ноги связали веревкой и привязали голову к ногам. Затем
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руки подтянули веревкой к голове. В такой позе Шестопалова
положили на пол. При этом сотрудники милиции периодически
садились на Шестопалова. Это продолжалось 40-45 минут.
Шестопалова пинали по ногам, пытались посадить на «шпагат»,
душили двумя палками, надевали на голову пакет и перекрывали
доступ воздуха. Шестопалову наносили удары по телу, били ремнем по
ягодицам. Участие в этом принимали 6 или 7 сотрудников милиции.
Можно утверждать, что уровень жестокости обращения с
Шестопаловым превышает минимум, установленный ст. 3 Конвенции,
поскольку это обращение было длительным, повторным, причитало
сильную физическую боль и душевные страдания, а также повлекло
причинение телесных повреждений и расстройство здоровья.
Такое обращение не было обусловлено поведением Шестопалова.
Шестопалов ни в чем не обвинялся, пришел в РУВД добровольно, и,
разумеется, не применял насилие к сотрудникам милиции.
Связывание в неудобной позе продолжалось в течение 40 минут.
Столь длительное нахождение в неудобной, неестественной для
человека позе причинило Шестопалову сильные физические страдания
и боль. При этом нужно учесть, что сотрудники милиции на связанного
Шестопалова садились.
Избиение так же было длительным и причинило заявителю
сильные физические страдания. Примененное к Шестопалову насилие
имело пролонгированное негативное влияние на состояние его
здоровья: ему был причинен вред здоровью, и Шестопалов был
вынужден провести на лечении в больнице 20 дней.
Применение палок и пакета в данном случае следует
рассматривать как пытку, поскольку они были применены к
Шестопалову умышленно. Сотрудники милиции осознавали, что
своими действиями они причиняют заявителю страдание, и стремились
к тому, чтобы заставить Шестопалова признаться в совершении
преступления и написать такое признание. Применение подобных
насильственных действий потребовало от сотрудников милиции
предварительных приготовлений.
Применение наручников к задержанным - мера стеснения,
которая должна применяться только в случае необходимости,
например, для предотвращения побега или причинения задержанным
вреда самому себе или другим лицам. В противном случае применение
наручников может рассматриваться как унижающее обращение (см.,
например, решение по делу «Gorodnitchev с. Russie», Req. 52058/99, от
24 мая 2007 года). Не имеется никаких объективных данных,
свидетельствующих о том, что применение наручников к Шестопалову
было необходимо.
Определяя, было ли обращение, которому подвергли заявителя,
пыткой, необходимо принимать во внимание физические и
психологические последствия обращения, а также возраст жертвы. На
момент своего пребывания в здании РУВД заявитель был
несовершеннолетним, фактически ребенком.
Действия сотрудников милиции, были предприняты для того,
чтобы вызвать у заявителя чувство страха, мучений и унижения,
сломить его моральное сопротивление, добиться показаний, им
выгодных.
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Шестопалов чувствовал полную беспомощность. Он был один на
один с группой людей, во много раз превосходящих его физически;
никто не мог за него заступиться.
Заявитель переживал страх за свою жизнь, а также унижение,
вызванное отсутствием поддержки и физической незащищенностью.
Шестопалов испытывал чувство несправедливости. Он не
совершал действий, в которых его обвиняли, и не понимал причины,
по которой с ним так обращаются.
Первые несколько месяцев после пережитых событий
Шестопалов постоянно думал о тех унижении и боли, которое ему
пришлось испытать. Настроение было подавленным, ни с кем не
хотелось встречаться. В первые месяцы после пережитого события у
Шестопалова наблюдались нарушения сна, раздражительность.
Таким образом, длительное связывание в неудобной позе,
продолжительное избиение, удушение с помощью палок и пакета в
данном случае можно рассматривать как пытку, а безосновательное
применение наручников - как унижающее обращение.
II
Отсутствие эффективного расследования жалоб Шестопалова о
применении к нему пыток является также нарушением позитивных
обязательств, предусмотренных ст. 3 Конвенции.
В деле «Assenov v. Bulgaria» (28.10.1998, и. 102) Европейский суд
по правам человека постановил, что ст. 3 Европейской конвенции о
защите прав человека и основных свобод 1950 г. толкуется совместно с
общим правилом ст. 1 этой Конвенции: «обеспечивать каждому лицу,
находящемуся под юрисдикцией государства, права и свободы,
определенные в ... 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.
Европейский суд по правам человека указал, что эффективное
расследование предполагает опрос всех независимых очевидцев и
других свидетелей и формулирование выводов на основе полученных
фактов (Assenov and others v. Bulgaria, решение от 28 октября 1998 г.,
и. 103).
В деле «Aksoy v. Turkey» (18.12.1996, и. 98) Европейский Суд по
правам человека установил, что эффективное расследование должно
быть незамедлительным и беспристрастным. По мнению Суда,
принцип беспристрастности нарушается, если выводы властей
основываются
исключительно
на
показаниях
сотрудников
правоохранительных органов. Кроме того, принцип беспристрастности
автоматически нарушается, если лицо, отвечающее за расследование,
не установило, кто мог быть свидетелем ареста или пыток жертвы
(Aydin v. Turkey, 25.09.1997, и. 106).
В решении по делу «Mikheyev v. Russia» от 26 января 2006 г.
Европейский суд подчеркнул, что:
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«Расследование серьезных заявлений о жестоком обращении
должно быть тщательным. Это означает, что государственные органы
должны всегда предпринимать серьезные попытки установить, что на
самом деле произошло, и не должны полагаться на поспешные или
необоснованные выводы для прекращения расследования либо для
принятия каких-либо решений. Они должны предпринимать все
доступные и уместные шаги для того, чтобы зафиксировать
доказательства по делу, включая, inter alia, свидетельства очевидцев,
медицинские свидетельства и т.д. Любой недостаток расследования,
подрывающий возможность установить причину происхождения травм
или личности виновных может привести к нарушению этого
стандарта» (и. 108 указанного решения).
Сразу же после предполагаемых нарушений прав мать заявителя,
на тот момент несовершеннолетнего, обратилась с обоснованной
жалобой в прокуратуру, в которой она просила разобраться с
вышеописанной ситуацией и привлечь виновных лиц к
ответственности.
Действия сотрудников милиции, пытавших заявителя, являются в
российском праве преступлениями, предусмотренными статьями 286 и
302 Уголовного кодекса РФ. Необходимо подчеркнуть, что обращение
Шестопаловой в прокуратуру было подкреплено медицинской
документацией.
Тем не менее, с момента подачи заявления о преступлении
матери заявителя, Шестопаловой, 26 мая 2004 года по момент
возбуждения уголовного дела 20.02.2006 г. прокуратурой Советского
района г.Н.Новгорода было вынесено шесть (!) незаконных
постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела,
впоследствии отмененных судом или вышестоящими органами
прокуратуры.
Первый прокурорский отказ в возбуждении уголовного дела был
основан на том, что «доводы Шестопаловой и Шестопалова
противоречивы», и заявление о применении насилия по отношению к
Шестопалову со стороны сотрудников милиции является «избранной
им формой защиты» в уголовном деле по факту изнасилования
Завьяловой. Следователем не был назначен даже медицинский осмотр
Шестопалова для подтверждения или опровержения его доводов. На
этот факт прямо указал прокурор Советского района, отменив 19 июня
2004 года постановление об отказе и возвратив материалы для
дополнительной проверки.
И в этот же день (!) следует новый отказ в возбуждении
уголовного дела. При этом проведенная 18 июня 2004 года экспертиза
выявила у Шестопалова телесные повреждения. Однако следователь
указал, что данные телесные повреждения (сотрясение головного
мозга, ссадины на голове, руках и колене) были получены за два дня до
прихода Шестопалова в РУВД. Между тем, никто из опрошенных
сотрудников милиции не заметил у Шестопалова никаких
повреждений. Более того, сложно предположить, что Шестопалов,
имея сотрясение головного мозга, продолжал ходить на учебу, и без
колебаний отправился в милицию для дачи объяснения.
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Повторные два постановления об отказе в возбуждении
уголовного дела не отличались от вышеуказанного, поэтому также
были отменены.
Повторная судебно-медицинская экспертиза
подтвердила
полученные Шестопаловым телесные повреждения, установила, что
данные повреждения могли образоваться 25 мая 2004 года (см.
приложение 50).
Тем не менее, заявителю было снова дважды отказано в
возбуждении уголовного дела. С момента произошедших событий, тем
временем, прошло уже полтора года.
Наконец, 20 февраля 2006 года уголовное дело было возбуждено
- спустя почти два года!
Однако на момент возбуждения уголовного дела уж не
представлялось возможным осуществить важные следственные
действия, такие, например, как осмотр места происшествия. Кроме
того, за прошедшее время Шестопалов частично забыл обстоятельства
двухлетней давности, а также внешность лиц, применявших к нему
насилие. В настоящее время он затрудняется описать действия каждого
лица, применявшего насилие. А ведь в своем объяснении от 7 июня
2004 года Шестопалов утверждал, что может опознать людей, его
пытавших.
В соответствии с решениями Европейского Суда государство
должно в кратчайший срок провести расследование по заявлению
гражданина на нарушение его прав, однако уголовное дело по
заявлению Шестопаловой было неоправданно затянуто. 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 доказательств, которые помогли
бы установить конкретных сотрудников милиции, применивших
насилие к Шестопалову, полностью утрачена. Именно поэтому
следствие зашло в тупик.
Таким образом, расследование по обоснованной жалобе
заявителя о применении к нему обращения, нарушающего ст. 3
Конвенции, было проведено неэффективно, сотрудники милиции при
очевидном нарушении прав Шестопалова не были наказаны,
следовательно, в отношении заявителя Россия нарушила свои
процедурные обязательства, принятые по ст. 3 Конвенции.

III
Кроме того, Шестопалов 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
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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.
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
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со стороны сотрудников правоохранительных органов, а также
направление дел в суд относится к компетенции прокуратуры.
Прокуратура провела ряд неэффективных проверок по жалобе
Шестопалова, возбудив уголовное дело лишь спустя два года. В
данный момент следствие прекращено. Прокуратура, после трех лет, в
итоге отказалась 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
компенсации вреда, причиненного такими действиями.
Существует правоприменительная практика, согласно которой
гражданский суд абсолютно зависим от позиции уголовного
расследования и суда.
Шестопалову
можно
было
добиться
восстановления
справедливости только посредством официального уголовного
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.
IV
Представители заявителей также утверждают, что в отношении
матери Шестопалова Россия нарушила ст. 3 Конвенции.
Шестопалова является самым близким родственником Антона его матерью (также следует учесть, что Шестопалов был
несовершеннолетним на тот момент).
Шестопалова проявила активность в попытках добиться
справедливости относительно пыток ее сына. Также следует учесть,
каким образом власти отреагировали на эти попытки (см. Orhan, § 358,
Закгсг, § 98, и Timurlas., § 95). Сущность нарушения ст. 3 Конвенции
лежит преимущественно не в факте пыток, а связана с реакцией
властей и отношением к ситуации, когда она была представлена их
вниманию. Именно в отношении последнего родственники могут
прямо утверждать, что стали жертвой поведения властей.
В результате незаконных действий должностных лиц
прокуратуры Шестопалова испытывала нравственные страдания. Они
выразились в ее переживаниях по поводу того, что государство в лице
органов прокуратуры не смогло обеспечить ее несовершеннолетнему
сыну эффективную защиту как пострадавшему от незаконных
действий должностных лиц, применивших к нему насилие.
Кроме того, своими незаконными действиями должностные лица
дискредитировали в глазах Шестопаловой государственную власть и
поколебали ее веру в справедливость и Закон.
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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)
19 апреля 2007 года - Постановление о приостановлении срока
следствия по заявлению Шестопалова.
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)
- постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от
07.06.2004
- постановление об отмене от 19.06.2004
- постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от
19.06.2004
- постановление об отмене от 20.09.2004
- постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от
30.09.2004
- постановление об отмене от 24.10.2004
- постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от
30.10.2004
- постановление об отмене от 24.03.2005
- постановление об отказе в возбуждении дела от 24.05.2005
- постановление об отмене от 30.09.2005
- постановление об отказе в возбуждении дела от 10.10.2005
- постановление о возбуждении уголовного дела от 20.02.2006
- постановление о приостановлении следствия от 14.07.2006
- постановление о возобновлении следствия от 27.07.2006
- постановление о прекращении уголовного дела в отношении Фалина
- постановление о приостановлении следствия от 27.08.2006
- постановление об отмене от 18.12.2006
- постановление о возобновлении следствия от 18.12.2006
- постановление о приостановлении срока следствия от 11.01.2007
- постановление о возобновлении следствия от 26.01.2007
- постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении
Андреева от 26.01.2007
- постановление о приостановлении следствия от 26.01.2007
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- постановление о возобновлении следствия от 26.03.2007
- постановление о приостановлении срока следствия по делу от
19.04.2007

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 Шестопалова 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 зашло в тупик.
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
постановления о приостановлении уголовного дела 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
уголовно-процессуальным законодательством, уголовное дело зашло в
тупик, он был лишен эффективной возможности обратиться в суд в
гражданском порядке за получением компенсации.
Шестопалов в данном случае исчерпал все внутренние средства
защиты его прав, которые в практике Европейского Суда по правам
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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) в связи с тем, что вопросы
приемлемости тесно связаны с вопросами существа жалобы;
- признать жалобу приемлемой;
- признать нарушения Российской Федерацией в отношении
Шестопалова ст. 3 в части запрета пыток, ст. 3 в части обязательства
провести эффективное расследование и ст. 13 Европейской Конвенции;
признать нарушения Российской Федерацией в отношении
Шестопаловой ст. 3 в части запрета бесчеловечного обращения;
- присудить заявителям справедливую компенсацию за
моральный и физический ущерб, причиненный нарушением их 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 Шестопалова и привлечь виновных к
установленной законом ответственности;
- оставить в постановлении Суда полные фамилии сотрудников
милиции, прокуратуры и суда, которые, по мнению заявителя,
нарушили Конвенцию;
- обязать Российскую Федерацию опубликовать постановление
Суда в официальном источнике - в «Российской газете».
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VL ДРУГИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИНСТАНЦИИ,
РА ССМА ТРИВАЛОСЬ ИЛИ РА ССМА ТРИВАЕ ТСЯ ДЕЛО

ГДЕ

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
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1.
2.
3.

Объяснение Шестопаловой, данное Комитету против пыток.
Объяснение Титова, данное Комитету против пыток
Объяснение Елисеевой, данное Комитету против пыток

4.

Дополнительное объяснение Шестопаловой, данное Комитету против

пыток.
5.
Объяснение Шестопалова, данное Комитету против пыток
6.
Заявление Шестопаловой в Комитет против пыток
7.
Отчет по результатам независимого общественного расследования,
проведенного Комитетом против пыток.
8.
Объяснение Ивановой от 26.05.2004
9.
Объяснение Шестопаловой от 26.05.2004
10.
Объяснение Шестопалова от 26.05.2004
11.
Заявление Завьялова, постановление о возбуждении уголовного дела по
факту изнасилования, протокол допроса Шестопалова
12.
Расписка Завьяловой
13.
Объяснение Губанова от 27.05.2004
14.
Объяснение Фалина от 27.05.2004
15.
Объяснение Андреева от 27.05.2004
16.
рапорт Соломина от 25.05.2004
17.
Объяснение Завьяловой от 25.05.2004
18.
Объяснение Шестопалова от 24.05.2004
19.
Объяснение Завьяловой от 15.05.2004
20.
справка 4402 от 25.05.2004
21.
справка 134 от 26.05.2004
22.
акт судебно-медицинского освидетельствования № 1403-пл
23.
заявление Шестопаловой в УВД
24.
заявление Шестопаловой в прокуратуру
25.
телефонограмма из травмпункта
26.
постановление о продлении срока проверки от 31.05.2004
27.
Объяснение Фалина от 28.05.2004
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

объяснение Соколова от 03.06.2004
Объяснение Шестопаловой от 3 июня 2004 года
Объяснение Завьяловой от 07.06.2004
объяснение Шестопалова от 7.06.2004
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 07.06.2004
постановление об отмене от 19.06.2004
уведомление
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35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
14.04.2006
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.

постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 19.06.2004
заявление Шестопаловой в прокуратуру от 4.08.2004
ответ заместителя прокурора района от 10.08.2004
жалоба на постановление от 19.06.2004
постановление об отмене от 20.09.2004
объяснение Андреева от 2.09.2004
объяснение Фалина от 30.09.2004
объяснение Кузнецова от 30.09.2004
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 30.09.2004
жалоба на постановление от 30.09.2004
постановление об отмене от 24.10.2004
уведомление об отмене
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 30.10.2004
постановление об отмене от 24.03.2005
постановление о назначении экспертизы от 24.03.2005
заключение эксперта от 24.03.2005
постановление об отказе в возбуждении дела от 24.05.2005
постановление об отмене от 30.09.2005
журнал доставленных в УВД за 24.05.2004
объяснение Соколова от 5.10.2005
постановление об отказе в возбуждении дела от 10.10.2005
жалоба на постановление от 21.02.2006
постановление о возбуждении уголовного дела от 20.02.2006
сопроводительное письмо
запрос врачу
ответ врача
запрос военному комиссару
ответ военного комиссара
постановление о принятии дела к производству
постановление о признании Шестопалова потерпевшим
протокол допроса Елисеевой от 23.03.2006
протокол допроса Шестопалова от 24.03.2006
протокол допроса Шестопаловой от 24.03.2006
справка по Фалину
справка по Губанову
постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы от
заключение эксперта
протокол допроса Соколова от 17.04.2006
протокол допроса Андреева от 17.04.2006
протокол допроса Ивановой от 18.04.2006
постановление о продлении срока
протокол допроса Губанова от 20.04.2006
поручение начальнику УСБ
ответ начальника УСБ
поручение об установлении местонахождении Титова
ответ военного комиссара от 08.06.2006
запрос о явке Филина
запрос фотографии Филина
письмо с фотографией Филина
протокол опознания 1 от 11.05.2006
протокол опознания 2 от 11.05.2006
постановление о продлении срока следствия
постановление о передаче дела
постановление о продлении срока следствия
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89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.

постановление о передаче дела
протокол допроса Курицына от 14.07.2006
протокол опознания от 14.07.2006
постановление о приостановлении следствия от 14.07.2006
постановление о возобновлении следствия от 27.07.2006
протокол допроса Фалина от 27.07.2006
протокол опознания от 27.07.2006
протокол допроса Завьяловой от 2.08.2006
протокол очной ставки от 24.08.2006
постановление о прекращении уголовного дела в отношении Фалина
постановление о приостановлении следствия от 27.08.2006

100.
постановление об отмене от 18.12.2006
101.
постановление о возобновлении следствия от 18.12.2006
102.
поручение о допросе Титова
103.
поручение начальнику УВД района
104.
ответ начальника УВ Д района
105.
протокол дополнительного допроса Соколова от 20.12.2006
106.
протокол дополнительного допроса Андреева от 22.12.2006
107.
протокол допроса Елисеевой от 25.12.2006
108.
протокол осмотра места происшествия от 10.01.2007
109.
постановление о приостановлении срока предварительного следствия по
уголовному делу от 11.01.2007
110.
постановление о возобновлении следствия от 26.01.2007
111.
протокол очной ставки 1 от 26.01.2007
112.
протокол очной ставки 2 от 26.01.2007
113.
протокол опознания 1 от 26.01.2007
114.
протокол опознания 2 от 26.01.2007
115.
протокол опознания 3 от 26.01.2007
116.
протокол опознания 4 от 26.01.2007
117.
протокол опознания 5 от 26.01.2007
118.
протокол допроса Карповой от 29.01.2007
119.
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении
Андреева от 26.01.2007
120.
постановление о приостановлении следствия от 26.01.2007
121.
постановление о возобновлении следствия от 26.03.2007
122.
поручение о допросе Титова
123.
ответ из военной прокуратуры от 6.04.2007
124.
постановление о приостановлении срока следствия по делу от 19.04.2007
125.
доверенность

VIII. DECLARATION ЕТ 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.
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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

23 апреля 2008 г.

/Рыжов А.И./
(Подпись заявителя или его представителя)

25

