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Формуляр жалобыEUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
c o u r  europEe n n e  DES DROITS DE L'HOMME

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 (а) 
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.

Штрих-код Номер жалобы

Если Вы уже получили из Суда наклейки со штрих-кодом, Если Вы знаете номер жалобы, который был присвоен 
поместите одну из них ниже. Судом, укажите его ниже.

А. Заявитель

А.1. Физическое лицо
Этот раздел предназначен только для физических лиц. Если 
заявителем является организация, заполните раздел А.2.

1. Фамилия

А.2. Организация
Этот раздел предназначен только для коммерческих и 
некоммерческих организаций, прочих юридических лиц и 
общественных объединений. В данном случае заполните 
также раздел D .I.

10. Название

Ким

2. Имя (имена) и отчество

Александр Григорьевич 11. Идентификационный номер (если имеется)

3. Дата рождения

напр. 31/12/1960

Д Д М М Г  Г Г Г

4. Место рождения

12. Дата регистрации или учреждения (если имеется)

напр. 27/09/2012
Д Д М М Г  Г Г Г 

13. Сфера деятельности

5. Гражданство

14. Адрес регистрации юридического лица

6. Адрес

7. Номер телефона (включая международный код страны)

15. Номер телефона (включая международный код страны)

8. Адрес электронной почты (если имеется)

16. Адрес электронной почты

9. Пол (#) мужской Q  женский
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В. Государство/государства, против которого/которых подается жалоба

17. Поставьте галочку/галочки рядом с названием государства/государств, против которого/которых направлена жалоба

□ ALB - Албания □ ITA - Италия

□ AND - Андорра □ LIE - Лихтенштейн

□ ARM - Армения □ LTU - Литва

□ AUT - Австрия □ LUX - Люксембург

□ AZE - Азербайджан □ LVA - Латвия

□ BEL - Бельгия □ МСО - Монако

□ BGR - Болгария □ MDA - Республика Молдова

□ ВИН - Босния и Герцеговина □ MKD - «Бывшая югославская Республика 
Македония»

□ СНЕ - Швейцария □ M LT- Мальта

□ СУР - Кипр □ MNE - Черногория

□ CZE - Чешская Республика □ NLD - Нидерланды

□ DEU - Германия □ NOR - Норвегия

□ DNK - Дания □ P O L-Польша

□ ESP - Испания □ PRT- Португалия

□ EST - Эстония □ ROU - Румыния

□ FIN - Финляндия X RUS - Российская Федерация

□ FRA- Франция □ SMR - Сан Марино

□ GBR - Великобритания □ SRB - Сербия

□ GEO - Грузия □ SVK - Словацкая Республика

□ G R C -Греция □ SVN - Словения

□ H RV-Хорватия □ SWE - Швеция

□ HUN - Венгрия □ TUR - Турция

□

□

IRL- Ирландия 

ISL- Исландия

□ UKR-Украина
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С. Представитель/представители заявителя -  физического лица
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.З.

С.1. Представитель, не являющийся адвокатом
18. Отношение к заявителю/должность

С.2. Адвокат
26. Фамилия

] 1) Садовская 2) Ванслова 3) Каляпин

19. Фамилия 27. Имя (имена) и отчество

1) Ольга 2) Екатерина 3) Игорь

20. Имя (имена) и отчество 28. Гражданство

1) РФ 2) РФ 3) РФ

21. Гражданство 29. Адрес
Россия, 603105, г. Нижний Н овгород ул. Ошарская, д. 
966

22. Адрес

23. Номер телефона (включая международный код страны) 30. Номер телефона (включая международный код страны)

+7(831) 2161470

24. Номер факса 31. Номер факса

1 I• +7(831) 2161470

25. Адрес электронной почты 32. Адрес электронной почты

sadovskaya@gmail.com
- . .......... ......... - _ .. „  _

С.З. Одобрение полномочий
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 суде по 
правам человека по моей жалобе, поданной е соответствии со статьей 34 Конвенции.

33. Подпись заявителя 34. Дата

\ o \ f  О  9 £ 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 суде по правам 
человека по его жалобе, поданной в соответствии со статьей 34 Конвенции.

35. Подпись представителя

jf / &

36. Дата

\ 0 9  О  4 напр. 27/09/2015

Д Д М М Г  Г Г Г

mailto:sadovskaya@gmail.com
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D. Представитель/представители заявителя-организации

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 .I.

Если представитель поручает адвокату вести дело в Суде от имени организации, необходимо заполнить разделы D.2 и D.3.

D.I. Должностное лицо организации

37. Отношение к заявителю/должность (приложите 
подтверждающие документы)

D.2. Адвокат

45. Фамилия

38. Фамилия 46. Имя (имена) и отчество

39. Имя (имена) и отчество 47. Гражданство

40. Гражданство 48. Адрес

41. Адрес

42. Номер телефона (включая международный код страны) 49. Номер телефона (включая международный код страны)

43. Номер факса 50. Номер факса

44. Адрес электронной почты 51. Адрес электронной почты

D.3. Одобрение полномочий
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 суде по правам человека по жалобе, поданной в соответствии со статьей 34 Конвенции.

52. Подпись должностного лица организации 53. 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 суде по правам 
человека по его жалобе, поданной в соответствии со статьей 34 Конвенции.

54. Подпись адвоката 55. Дата

напр. 27/09/2015

Д Д М М Г Г Г Г
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Предмет жалобы

В этой части формуляра (разделы Е, 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».

Е. Изложение фактов
56.....“ .... .... ...  ......~~ " ..... ... .... ...... .........._ ............................ ~~
1) Заявителем по делу является Ким Александр Григорьевич (см. Приложение 1 - паспорт заявителя).

2) 21 февраля 2017 года в 12:40 заявитель вышел на станции метро «Первомайская» в г. Москве. Возле турникета в 
метро к нему обратился сотрудник 6 отдела полиции Управления внутренних дел на Московском метрополитене 
Главного управления Министерства внутренних дел России по городу Москве, сержант полиции Пышкин Андрей 
Алексеевич.

3) Через какое-то время после обращения сотрудника полиции к заявителю последний включил диктофон, все 
дальнейшие обстоятельства дела были зафиксированы данным аудиоустройством (см. Приложение 18 -  
расшифровка аудиозаписи, впоследствии фигурирующая в рапорте).

4) Сотрудник полиции Пышкин потребовал у заявителя предъявить документ, удостоверяющий личность. Ким 
попросил Пышкина назвать причину проверки документов. Пышкин на это ответил, что причиной обращения 
является «неславянская внешность» заявителя. Заявитель возмутился данной формулировкой и отказался 
выполнить требование Пышкина, так как такое основание для проверки документов не соответствует закону и, 
более того, представляется заявителю дискриминационным, после чего заявитель решил уйти. В ответ на это 
Пышкин схватил заявителя за рукав куртки и, придерживая его, сопровождал по ходу движения вверх по лестнице 
эскалатора в метро. При этом Пышкин сказал заявителю, что если он не будет подчиняться его требованиям, то он 
применит к нему физическую силу. Заявитель ответил на это, что требования Пышкина не являются законными. 
Когда заявитель и Пышкин поднялись по лестнице до конца и подошли к будке, где сидел сотрудник СБ метро, 
Пышкин попытался протащить заявителя между будкой и первым турникетом, и в этот момент Ким зацепился 
двумя руками за металлическое ограждение, находящееся рядом. Пышкин начал отрывать левую руку заявителя от 
ограждения, в этот момент заявитель почувствовал резкую боль в районе пальца левой руки. Он сказал Пышкину, 
что не нужно ломать ему пальцы, после чего Пышкин продолжил применять к заявителю физическую силу до тех 
пор, пока полностью не оторвал руки заявителя от ограждения. В этот момент к Киму и Пышкину подошел 
сотрудник полиции Калинин и помог затащить заявителя в комнату полиции на станции метро «Первомайская».

5) В комнате полиции Пышкин продолжал требовать у заявителя предъявить документы. Заявитель документы не 
предъявил и вызвал скорую помощь, сотрудники которой частично зафиксировали видимые телесные 
повреждения у заявителя (см. Приложение 2), после чего уехали.

6) Затем Пышкин применил в отношении Кима спецсредство (наручники), приковав наручниками руку заявителя к 
своей руке, и проследовал с ним на Московском метрополитене ГУ МВД России по г. Москве, доставив его в общем 
вагоне до ст.м. «Бауманская», а затем в 6 отдел полиции (стр. 52 Приложений — расшифровка аудиозаписи, 
временные интервалы 37:50, 38:40, 38:53, 01:13:31). При этом заявитель задал вопрос полицейскому, почему 
нельзя поехать в отделение на служебном автомобиле, и насколько необходимо ехать пристегнутым наручниками 
и на общественном транспорте, однако полицейский данный вопрос проигнорировал (стр. 52 Приложений), а в 
ходе доставления в вагоне метро дергал заявителя за пристегнутую наручниками руку на глазах у пассажиров.

7) Когда заявителя отпустили из отдела полиции, он сразу же зафиксировал полученные в ходе задержания 
телесные повреждения. Так, согласно справке от 21 февраля 2017 г. из Городской поликлиники №129 у Кима 
зафиксирован неполный перелом основания I пальца левой кисти и ссадина 3 пальца левой кисти (см. стр. 10 
Приложения 4). В связи с этим заявителю пришлось обратиться в больницу (см. Приложение 3), где ему также 
зафиксировали перелом пальца и ссадину кисти, и взять отпуск по болезни с 21 февраля по 13 марта 2017 года (см. 
Приложение 5, стр. 11-14).

8) 21 февраля 2017 г. заявитель подал заявление в б отдел полиции о незаконном задержании и применении 
физической силы в отношении него (см. Приложение 7). В тот же день по обращению Кима была начата служебная 
проверка, он дал объяснения капитану полиции Самарину (см. Приложение 8).
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Изложение фактов (продолжение)

57.
9) В ходе проведения проверки аудиозапись, сделанная Кимом на диктофон, была прослушана и изучена и 
отражена в рапорте капитана полиции Самарина (см. Приложение 18). В данном рапорте отражено, что в ходе 
задержания Ким сообщает по исходящему звонку мобильного телефона в службу скорой помощи о примененном к 
нему насилии (см. временной интервал 05:35, стр.49 Приложений), которое сотрудник полиции Золкин 
позиционирует как «поверхностный досмотр», а не как задержание (см. временной интервал 12:04, стр. 50 
Приложений). При этом сотрудник полиции Пышкин сообщает неизвестному лицу по входящему звонку на свой 
мобильный телефон следующую информацию: «гражданин отказался предъявлять документы, оказал 
сопротивление, против него была применена физическая сила и он был доставлен в комнату полиции» (см. 
временной интервал 08:58, стр. 49 Приложений).

10) 28 февраля 2017 г. материалы проверки были направлены в следственный отдел по расследованию 
преступлений на метрополитене, особо режимных объектах и в экологической сфере Главного следственного 
управления СК РФ по г. Москве (см. Приложение 9).

11) 16 марта 2017 года следователь взял у заявителя объяснения (см. Приложение 10) с подробным описанием 
событий задержания и применения в ходе задержания физической силы к заявителю со стороны Пышкина.

12) 19 марта 2017 года проверка была продлена с указанием на необходимость опросить сотрудников полиции 
Пышкина, Золкина и Калинина (см. Приложение 11). 21 марта данные сотрудники полиции были опрошены (см. 
Приложения 12 - 14), при этом текст объяснений сотрудников полиции слово в слово повторяется, за исключением 
фамилии повествующего лица (стр. 28, стр. 33, стр. 38 Приложений). То есть данные объяснения были взяты 
следователем под копирку.

13) 26 марта 2017 г. проверка была продлена на 30 суток в связи с необходимостью провести судебно
медицинскую экспертизу Киму, а также психофизиологическое исследование с использованием полиграфа и иные 
проверочные мероприятия (см. Приложение 15). На основании постановления о назначении судебно-медицинской 
экспертизы (см. Приложение 16) было проведено исследование, в котором эксперт указал, что невозможно 
определить ни давность образования перелома у заявителя, ни степень тяжести причиненного вреда здоровью, 
так как не представлены рентгенограммы (см. Приложение 17).

14) 15 апреля 2017 года следователем Самерхановым было вынесено постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела (см. Приложение 20). Следователь не упомянул результаты проведенной сотрудниками ОП №6 
служебной проверки и в своем постановлении сослался лишь на показания заявителя и результаты заключения 
экспертизы, согласно которым невозможно достоверно установить давность образования перелома у заявителя. 
Следователем не было назначено дополнительной экспертизы в связи с этим, не была предпринята попытка 
исследовать степень примененной сотрудником полиции силы, ее пропорциональность и необходимость в 
демократическом обществе при соответствующих обстоятельствах дела. Не были проведены иные важные 
мероприятия. Исследование с использованием полиграфа, проведение которого указывалось в качестве причины 
для продления срока проверки, так и не было проведено.

15) 4 мая 2017 года данное постановление было отменено (см. Приложение 21), заместителем руководителя 
следственного отдела, вынесшим постановление, было указано на необходимость проведения дополнительной 
судебно-медицинской экспертизы для установления степени тяжести причиненного вреда Киму, а также 
выполнить иные проверочные мероприятия.

16) 3 июня 2017 года следователем было вынесено второе постановление об отказе в возбуждении уголовного 
дела всего на трех листах (см. Приложение 22), в котором вновь не была дана никакая оценка степени 
примененной сотрудником полиции силы, ее пропорциональности и необходимости в демократическом 
обществе, а указание заместителя руководителя следственного отдела на необходимость проведения 
дополнительной судебно-медицинской экспертизы для установления степени тяжести причиненного вреда 
заявителю было полностью проигнорировано следователем.

17) 24 июля 2017 года данное постановление было отменено (см. Приложение 23) заместителем прокурора 
Московского метрополитена, который также указал на необходимость дополнительной судебно-медицинской 
экспертизы.
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Изложение фактов (продолжение)

58. ...  ...  .... ............ .... .. ............  ...... ...~.... ............ ...... ....~ ............. ....... .........
18) Только после этого следователь Самерханов инициировал процесс проведения дополнительной судебно
медицинской экспертизы, которая была окончена 23 августа 2017 года (см. Приложение 24). В заключении эксперт 
отметил, что Ким имеет закрытый неполный перелом основания первой фаланги первого пальца левой кисти без 
смещения, который мог образоваться ударным воздействием тупого твердого предмета либо при резком 
переразгибании и скручивании пальцев - то есть при обстоятельствах, указанных заявителем. Эксперт также 
определил, что данное повреждение могло образоваться незадолго до обращения заявителя за медицинской 
помощью и причинило заявителю вред здоровью уровня «средней тяжести» по признаку временной 
нетрудоспособности продолжительностью свыше трех недель.

19) 10 сентября 2017 года следователем было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела 
(см. Приложение 25). В постановлении следователь никак не оценил результаты дополнительной судебно
медицинской экспертизы, ограничившись лишь описанием зафиксированных в заключении повреждений Кима. 
Какие-либо выводы по заключению эксперта в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела 
отсутствуют. Попытки опросить свидетелей, видевших заявителя до задержания, с целью установить., имел ли 
заявитель телесные повреждения до задержания, следователем также не было предпринято, хотя сотрудники 
МРОО «Комитет против пыток» еще 14 марта 2017 года опросили свидетеля Шалаграма Р., который указал, что Ким 
не имел телесных повреждений в день перед задержанием (см. Приложение 6).

20) Кроме того, в постановлении дана лишь общая характеристика действий полицейского Пышкина А.А.: «...Факт 
получения Кимом А.Г. телесных повреждений в ходе противодействия законным и обоснованным действиям 
сотрудника полиции, не может рассматриваться как превышение сотрудником полиции своих служебных 
полномочий». При этом следователь не объясняет, на основании каких именно доказательств он приходит к этому 
выводу. Следствие не пыталось исследовать степень примененной сотрудником полиции силы, ее 
пропорциональность и необходимость в демократическом обществе. Также не было приобщено к материалам 
проверки заключение по результатам экспериментально-психологического исследования Кима (см. Приложение 
19).

21) В связи с этим 9 апреля 2018 года представителями заявителя была подана жалоба в Черемушкинский 
районный суд г. Москвы (см. Приложение 26) с требованием отменить незаконное постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела от 10 сентября 2017 года.

22) 8 мая 2018 года Черемушкинский районный суд г. Москвы оставил жалобу без удовлетворения (см.
Приложение 27), указав, что факт получения Кимом телесных повреждений в ходе противодействия законным и 
обоснованным действиям сотрудника полиции обоснованно был расценен как не свидетельствующий о 
превышении сотрудником полиции своих полномочий, а доводы заявителя о том, что следователем не был 
опрошен в качестве свидетеля Шалаграм, а также о том, что не дана оценка экспериментально-психологическому 
исследованию заявителя, не свидетельствуют о неполноте проведенной проверки. При этом из текста 
постановления от 08 мая 2018 года следует, что судья проигнорировал довод заявителя о том, что следователем не 
была дана оценка пропорциональности действий полицейского Пышкина, а именно, отсутствует оценка того, 
насколько пропорциональным было причинение перелома фаланги пальца Киму в ходе задержания.

23) 10 мая 2018 года в Московский городской суд представителями заявителя была подана апелляционная жалоба 
на решение Черемушкинского районного суда г. Москвы от 9 апреля 2018 года с соответствующими ссылками на 
практику Европейского суда в части обоснования довода о том, что следствие не пыталось исследовать степень 
примененной сотрудником полиции силы, ее пропорциональность преследуемым целям и необходимость в 
демократическом обществе (см. Приложение 28).

24) 13 июня 2018 года Московский городской суд нашел доводы суда первой инстанции обоснованными (см. 
Приложение 29), указав, что все значимые обстоятельства по делу проверены следователем и им дана объективная 
оценка, а характер телесных повреждений заявителя не может рассматриваться и не рассматривался следователем 
в разрыве от самого факта и обстоятельств их причинения и полно проанализирован при принятии постановления 
обо отказе в возбуждении уголовного дела. Московским городским судом, как и судом первой инстанции, был 
проигнорирован довод заявителя о том, что следствие не пыталось исследовать степень примененной 
сотрудником полиции силы, ее пропорциональность и необходимость в демократическом обществе при 
соответствующих обстоятельствах дела.

- Убедитесь, что содержащаяся здесь информация не выходит за рамки отведенных страниц -
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F. Изложение имевших место нарушений Конвенции или Протоколов к ней и подтверждающих доводов

59. Статья Пояснения

ст. 3 Конвенции (материальная 
часть)

Как видно из пп. 2-5 изложения фактов, заявитель был незаконно задержан 
сотрудником полиции Пышкиным, в ходе задержания последний причинил
заявителю телесные повреждения в виде перелома пальца левой руки и ссадины
кисти руки, что зафиксировано в соответствующих медицинских документах (см.
Приложения 2-4). Согласно практике ЕСПЧ в случае, если лицо было взято под

— контроль агентов властей здоровым, и ко времени освобождения у него имеются 
травмы, то на государстве лежит обязанность предоставить правдоподобное
объяснение об их происхождении, и если оно это сделать не может, то вступает в
действие статья 3 Конвенции (см. Постановление ЕСПЧ по делу Selmouni v. France,
№ 25803/94, § 87).

В данном деле государственные органы не отрицали факт причинения Киму
телесных повреждений в соответствии с версией заявителя, посчитав, что "факт
получения Кимом телесных повреждений в ходе противодействия законным и

■;----------------------------------------- обоснованным действиям сотрудника полиции не может рассматриваться как 
превышение сотрудником полиции своих должностных полномочий" (стр. 73
Приложений). Представители заявителя, однако, считают, что власти РФ все же
несут ответственность за причинение телесных повреждений заявителю по
следующим причинам.

................................................... ............ - — Во-первых, любое использование физической силы представителями государства 
в отношении лица, которое не было строго необходимым в связи с его

i,;----------------------------------------- поведением, унижает его человеческое достоинство и, таким образом, является 
нарушением прав, гарантированных статьей 3 Конвенции (см. постановление ЕСПЧ
от 30 мая 2013 года по делу "Давитидзе против России", жалоба N8810/05, § 80). В
данном деле применение силы в ходе задержания не было необходимым, так как
задержание само по себе было незаконным и, соответственно, заявитель не
должен был подчиняться незаконным требованиям сотрудника полиции. При этом
даже если опустить контекст незаконности задержания, заявитель не оказывал
сотруднику полиции, задерживающему его, никакого активного сопротивления, а

,----------------------------------------- лишь схватился руками за металлическое ограждение, чтобы показать, что не 
собирается выполнять незаконных требований. Применение физической силы в
этих обстоятельствах не являлось необходимым в демократическом обществе.

---------------------------------------------------------- Во-вторых, примененное к заявителю насилие не было пропорциональным, в 
отличие, например, отдела "Зиновчик против России" (жалоба N 27217/06, 
постановление ЕСПЧ от 9 мая 2016 г.), где сотрудники правоохранительных
органов располагали информацией, в соответствии с которой заявитель

;--------- -------------------------------- представлял собой опасность для жизни и здоровья других людей. Кроме того, в 
указанном деле заявитель, в отличие от обстоятельств настоящей жалобы, не

--------------_ _ _ _ _ ------------------ подчинился распоряжению милиционеров остановиться и обратился в бегство. В 
данном же деле никаких подобных обстоятельств не существует, заявитель просто

------------ ---------------------------

ехал на работу и был задержан безосновательно и даже дискриминационно, 
требования полицейского не соответствовали закону. А это значит, что и законной 
цели применения насилия в данном деле просто не могло быть. Кроме того, 
заявитель не убегал от сотрудника полиции, а наоборот остался стоять на месте, 
схватившись за металлическое ограждение, и в момент применения насилия
заявитель сказал полицейскому, что тот ломает ему пальцы и что не нужно этого

------ -------------- ----------------- делать, однако несмотря на это полицейский продолжил отрывать руку заявителя 
от ограждения, тем самым в результате причинив заявителю перелом пальца.
Соответственно, причинение заявителю на глазах у других людей серьезного
телесного повреждения (перелом пальца) не было пропорциональным я гяячи г
его пассивным поведением и являлось бесчеловечным и унижающим достоинство
обращением по смыслу ст. 3 Конвенции.
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Изложение имевших место нарушений Конвенции или Протоколов к ней и подтверждающих доводов (продолжение)

60. Статья Пояснения
Кроме того, нарушение материальной части статьи 3 состоит также в том, что к
заявителю совершенно безосновательно применили спецсредство в виде
наручников и доставили его в отделение полиции на общественном транспорте
(см. п. 6 изложения фактов), что унизило человеческое достоинство заявителя. В
этой связи ЕСПЧ в своей практике отмечал, что вопрос о том, ставило ли 
обращение целью унизить или оскорбить жертву, должен приниматься во
внимание, но отсутствие такой цели не является решающим фактором,
исключающим применение статьи 3 Конвенции (см. Постановление Большой
Палаты по делу "V. против Соединенного Королевства", N 24888/94, § 71, ECHR
1999-IX). В данном деле заявителя унизило такое обращение, даже если оно не
было умышленным, о чем он сказал полицейскому еще в момент задержания (см.
стр. 52 Приложений). Впоследствии в беседе с психологом заявитель отметил:
"меня доставили в наручниках, в вагоне метро, и сотрудник полиции меня дергал
за наручники как собачку в присутствии всех пассажиров" (стр. 54 Приложений). 
Заявитель был унижен этой мерой, хотя полицейским ничего не мешало доставить
его в отделение на служебном автомобиле. Соответственно, сотрудник полиции

1---------------------------------- Пышкин допустил в отношении заявителя унижающее достоинство обращение, 
пристегнув его наручниками к себе и доставив в отделение в такой форме,

ст. 3 Конвенции 
(процессуальная часть)

используя публичный транспорт, и дергая его за руку на глазах у пассажиров.

Начиная с момента документального подтверждения жестокого обращения на 
власти возлагалась обязанность по предоставлению доказательств, способных 
продемонстрировать, что применение силы было одновременно
пропорциональным и необходимым (см., в частности, Постановление
Европейского Суда по делу "Петьо Попов против Болгарии" от 22 января 2009 г.,
жалоба N 75022/01, § 54). В данном деле следователи даже не предприняли
попытку к сбору таких доказательств: объяснения, взятые у сотрудников полиции,
выглядят идентично, составлены "под копирку" (см. п. 12 изложения фактов) и не

1------------------------- ---- ......... .......... содержат вопросов о необходимости примененной силы. Ни следователями в 
ходе проверок, ни судами при рассмотрении жалоб на расследование так и не
была дана никакая оценка необходимости и пропорциональности примененной
сотрудником полиции силы к заявителю учитывая полученные им травмы.

1 ----- ---------------------------------- Далее, власти должны были принять все разумные меры для сбора доказательств, 
относимых к рассматриваемым фактам, включая, помимо прочего, показания 
очевидцев и результаты экспертиз (см. Постановление ЕСПЧ по делу "Гюль против

1 ------ -----------------------— ------- Турции" от 14 декабря 2000 г., жалоба N 22676/93, § 89). Как указано в п. 18 фактов, 
дополнительная экспертиза повреждений заявителя была проведена лишь через 
полгода после получения Кимом травмы, что нарушает критерий своевременности
расследования. При этом следователь не дал никакой оценки результатам данной
экспертизы (см. п. 19 изложения фактов), хотя данная экспертиза является важным
доказательством по вопросу пропорциональности примененной силы.

----------------------------------------------------------
Следователь также не допросил важного свидетеля по делу (см. п. 19 изложения 
фактов) и не приобщил результаты психологического исследования заявителя. Все 
это нарушило критерий тщательности расследования.

Также Европейский Суд уже устанавливал, что отказ властей в возбуждении
уголовного дела по жалобе на жестокое обращение во время нахождения под

“ “— ----—  —------------- контролем полиции является доказательством неисполнения государством своей 
обязанности провести эффективное расследование Конвенции (см. Постановление 
Европейского Суда по делу "Ляпин против Российской Федерации" от 24 июля 
2014 г., жалоба N 46956/09, 66 128 — 140). В настоящем деле власти ограничились
коротким предварительным расследованием, которое завершилось отказами в
возбуждении уголовного дела. Соответственно, расследование по заявлению 
Кима не было эффективным, что нарушает процессуальный аспект ст. 3 Конвенции.

- Убедитесь, что содержащаяся здесь информация не выходит за рамки отведенных страниц -
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G. Соответствие жалобы условиям приемлемости, установленным статьей 35 § 1 Конвенции

Для каждой жалобы подтвердите, что Вы использовали все доступные и эффективные внутренние средства правовой 
защиты, включая судебное обжалование, а также укажите даты вынесения и получения окончательного решения, чтобы 
подтвердить соблюдение шестимесячного срока.

61. Жалоба Информация об использованных средствах правовой защиты и дате окончательного решения

Ст.З Конвенции Как видно из пп. 9-24 изложения фактов, по заявлению Кима не возбуждалось
уголовное дело, а лишь проводилась предварительная проверка, в ходе которой
было вынесено три постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, а
именно:

- постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 15 апреля 2017 года
(см. Приложение 20), которое было отменено 4 мая 2017 года (см. Приложение
21);

- постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 3 июня 2017 г. (см.
Приложение 22), которое было отменено постановлением от 24 июля 2017 года
(см. Приложение 24);

- постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 10 сентября 2017
года (см. Приложение 25), которое было обжаловано в суде первой и
апелляционной инстанций (см. Приложения 26-29) и которое суды признали
законным и обоснованным.

Соответственно, все средства, которые считаются эффективными для данной
категории дел согласно практике Европейского суда (см. Постановление ЕМПЧ по
делу "Кашлан против России" от 19 апреля 2016 г., пп. 29-30), были в полном
объеме исчерпаны заявителем , у заявителя больше не осталось средств правовой
защиты для исчерпания после апелляционной судебной инстанции.

Таким образом, окончательным решением по делу является апелляционное
постановление Московского городского суда от 13 июня 2018 года (см.
Приложение 29).

; —-- ------------------ --- - ......-.... ------------------------ ------ --------- --- - ... -......— - ..........—  ■ ...........................- ........  -

- Убедитесь, что содержащаяся здесь информация не выходит за рамки отведенной страницы -
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62. Располагали или располагаете ли Вы каким-либо средством защиты или обжалования, 
которым Вы не воспользовались?

О Да
®  Нет

63. Если Вы ответили «Да» на предыдущий вопрос, укажите, какие средства защиты или обжалования Вы не использовали, и

Н. Другие процедуры международного разбирательства (при наличии таковых)

64. Подавали ли Вы какую-либо из вышеизложенных жалоб в другие органы международного О Да
разбирательства или урегулирования? .

65. Если Вы ответили «Да» на предыдущий вопрос, дайте краткое описание процедуры (какие жалобы были поданы, название

О Нет

67. Если Вы ответили «Да» на предыдущий вопрос, укажите ниже их номер/номера.

28 декабря 2017 года была подана жалоба на нарушение статей 5 ,6 ,13 и 14 Конвенции в отношении заявителя, 
касающаяся тех же и последующий связанных обстоятельств. Жалобе был присвоен номер 1256/18.
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I. Список приложений

Приложите полные и качественные копии всех документов. Приложенные документы не будут Вам возращены, поэтому в 
Ваших интересах приложить копии, а не оригиналы. Вы ДОЛЖНЫ:

- разложить документы отдельно по каждому процессу в хронологическом порядке;
- последовательно пронумеровать страницы; а также
- НЕ скрепляйте, не склеивайте и не сшивайте документы.

68. В поле ниже перечислите в хронологическом порядке приложенные документы с их кратким описанием. Укажите номер 
страницы, на которой можно найти каждый документ.

1. Копия паспорта заявителя сгр. 1

2. Выписка из карты вызова скорой медицинской помощи от 23 июня 2017 г. сгр. 2-3

3. Медицинская карта заявителя от 21 февраля 2017 г. сгр. 4-9

4. Справка от 21 февраля 2017 г. из городской поликлиники №129 сгр. 10

5.
Листки нетрудоспособности заявителя с 21.02.2017 г. по 23.02.2017 г., с 24.02.2017 г. по 27.02.2017 г. и с 
28.02.2017 г. по 13.03.2017 г. сгр. 11-14

6 . Объяснение Шалаграма Р.С., взятое сотрудником МРОО "Комитет против пыток" сгр. 15-16

7.
Заявление заявителя начальнику 6 отдела полиции о жестоком обращении и привлечении к ответственности 
сотрудника полиции Пышкина стр. 17

8 . Объяснение заявителя от 21 февраля 2017 г. капитану полиции Самарину сгр. 18-19

9. Постановление о передаче сообщения по подследственности от 28 февраля 2017 г. сгр. 20-21

10.
Объяснение заявителя от 16 марта 2017 г. следователю по ОВД СО по расследованию претуплений на ММ, 
ОРО и в ЭСЛапшину стр. 22-24

11. Постановление о продлении проверки сообщения о преступлении от 19 марта 2017 г. стр. 25

12. Объяснение сотрудника полиции Пышкина от 21 марта 2017 г. стр. 26-30

13. Объяснение сотрудника полиции Золкина от 21 марта 2017 г. стр. 31-35

14. Объяснение сотрудника полиции Калинина от 21 марта 2017 г. стр- 36-39

15. Постановление о продлении проверки сообщения о преступлении от 26 марта 2017 г. стр. 40-41

16. Постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы от 27 марта 2017 г. стр. 42-44

17. Заключение эксперта №149 от 31 марта 2017 г. стр. 45.47

18. Рапорт от 30 марта 2017 г. стр- 48-53

19. Заключение по результатам экспериментально-психологического исследования от 6 апреля 2017 года стр- 54-58

20. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 15 апреля 2017 года стр- 59-60

21.
Постановление от 4 мая 2017 года об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 15 
апреля 2017 года

стр- 61

22 . Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 3 июня 2017 года стр. 62-64

23.
Постановление от 24 июля 2017 года об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 3 
июня 2017 года

стр- 65

24. Заключение эксперта №355 от 23 августа 2017 года СТР- 66-70

25. -- ПРОДОЛЖЕНИЕ СПИСКА ПРИЛОЖЕНИЙ СМ. НА СТР. 14 (ПРИЛОЖЕНА В КОНЦЕ ФОРМУЛЯРА ЖАЛОБЫ) — стр.
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Комментарии и пояснения

Хотите ли Вы добавить еще что-либо по поводу настоящей жалобы? 

69. Комментарии

Заявление и подпись

Настоящим, исходя из моих знаний и убеждений, заявляю, что все сведения, указанные мною в формуляре, являются верными. 

70. 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. 

71. Подпись (подписи) О  заявителя (заявителей) ®  представителя (представителей) - поставьте галочку

Контактное лицо для ведения переписки

Если жалоба подается несколькими заявителями или если заявитель представлен несколькими представителями, укажите 
одного адресата, с которым Суд будет вести переписку. Если у заявителя имеется представитель, Суд будет вести переписку 
исключительно с представителем (являющимся или нет адвокатом).

72. Ф.И.О. и адрес О заявителя (§) представителя ^поставьте галочку 
Ванслова Екатерина Михайловна
Россия, г. Нижний Новгород, 603105, ул. Ошарская, д. 966 
reception@pytkam.net

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

mailto:reception@pytkam.net


ПРОДОЛЖЕНИЕ СПИСКА ПРИЛОЖЕНИЙ

25. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 10 сентября 2017 г. - стр. 71-73

26. жалоба от 9 апреля 2018 года в Черемушкинский районный суд г. Москвы на постановление 
об отказе в возбуждении уголовного дела от 10 сентября 2017 г. - стр. 74-76

27. Постановление Черемушкинского районного суда г. Москвы от 8 мая 2018 года —  стр. 77
80

28. Апелляционная жалоба в Московский городской суд от 10 мая 2018 года на постановление 
Черемушкинского районного суда г. Москвы от 8 мая 2018 года —  стр. 81-82

29. Апелляционное постановление Московского городского суда от 13 июня 2018 года — стр. 
83-85


