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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
Карим ов

2. Имя (имена) и отчество
Д е н и с Альбертович 11. Идентификационный номер (если имеется)

3. Дата рождения I
! . .г “1 т г  1 1 I 1

напр!31/12/1960 12. Дата регистрации или учреждения (если имеется)
д д м м г г  г г  

4. Место рождения

напр. 27/09/2012
Д Д М М Г Г  г г

13. Сфера деятельности

1

5. Гражданство г
L.

Российская Ф едерация 14. Адрес регистрации юридического лица

6. Адрес

!.

7. Номер телефона (включая международный код страны) 

нет 15. Номер телефона (включая международный код страны)

8. Адрес электронной почты (если имеется) L__  -  ------------------------  -----

нет
•

16. Адрес электронной почты ..... .
1 ......................

; , . ------------------------9. Пол ф  мужской О  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

i A LB -Албания ITA - Италия

AND - Андорра LIE - Лихтенштейн

1 ARM -Армения LTU - Литва

AUT - Австрия LUX - Люксембург

A ZE-Азербайджан L V A -Латвия

j BEL-Бельгия МСО - Монако

B G R -Болгария i MDA - Республика Молдова

BIH - Босния и Герцеговина MKD - Северная Македония

| СНЕ - Швейцария MLT - Мальта

; ] СУР - Кипр MNE - Черногория

CZE - Чешская Республика NLD - Нидерланды

D E U -Германия NOR - Норвегия

D N K -Дания P O L -Польша

ESP-Испания PRT - Португалия

' EST - Эстония ROU - Румыния

FIN - Финляндия X RUS - Российская Федерация

F R A -Франция SMR - Сан Марино

GBR - Великобритания SRB - Сербия

[ GEO- Грузия SVK - Словацкая Республика

G R C -Греция SVN - Словения

HRV - Хорватия SWE - Швеция

1 HUN - Венгрия T U R -Турция

Г ]  IR L -Ирландия U K R -Украина

IS L - Исландия
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С. Представитель/представители заяв»
На данной стадии рассмотрения дела в Суде 
не является обязательным. Если у заявителя н 
Если жалоба в интересах физического лица пс 
близким знакомым или опекуном), данный п 
следует заполнить раздел С.2. В обоих случая)

неля -  физического лица
,ля заявителя-физического лица назначение адвоката в качестве представителя 
ет представителя, переходите к разделу Е.
дана представителем, не являющимся адвокатом (например, членом семьи, 
редставитель должен заполнить раздел С.1; если она подана адвокатом, ему 
< необходимо заполнить раздел С.З.

С.1. Представитель, не являющийся ар

18. Отношение к заявителю/должность
(вокатом С.2. Адвокат

26. Фамилия

L____________
' ...................... 1

„ J 1) Садовская 2) Ванслова 3) Каляпин1... ... >
19. Фамилия 27. Имя (имена) и отчество

1__ ____________________ j 1) Ольга 2) Екатерина 3) Игорь

20. Имя (имена) и отчество 28. Гражданство

[ Г 1) РФ 2) РФЗ)РФ

21. Гражданство 29. Адрес
I ' ........" "

| L
I Россия, г. Нижний Новгород, 603105, ул. Ошарская, д.

966

1
)

22. Адрес

I

Иj 1

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

| | 007 831 2161470

24. Факс 31. Факс

| . *007 831 2161470

25. Адрес электронной почты 32. Адрес электронной почты

j{_ _ reception@pytkam.net

i С.З. Одобрение полномочий 
Заявитель обязан уполномочить представите 
нижеследующих полей; назначенный предст 
из нижеследующих полей.
Настоящим уполномочиваю вышеуказанное л 
правам человех&по 1\доей жалобе, поданной е
33. Пелись заяв1̂ дгел̂

1
ля действовать от его или ее имени и для этого поставить подпись в первом из 
авитель обязан одобрить полномочия и для этого поставить подпись во втором

йцо представлять мои интересы при рассмотрении дела в Европейском суде по 
соответствии со статьей 34 Конвенции.

34. Дата

!
ЛА С'ЗЛ ОАО, »апр. 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. Подг^иб^^е^ставите^ях 36. Дата

Р \ & \ 0 \  напр. 27/09/2015
д д м м г г  г г  

и Судом
ли представитель уже использует eComms, укажите адрес 

Заполнив это поле. Вы даете свое согласие на использование

Переписка по э/(ектронной почте между представителем

37. Адрес электронной почты для личного кабинета eComms (ес 
электронной почты Вашего личного кабинета eComms)

заполни в это поле, р ы  даеi reception@pytkam.net _[ r  системы связи eComms.

i

mailto:reception@pytkam.net
mailto:reception@pytkam.net
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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
38. Отношение к заявителю/должность (приложите 
подтверждающие документы)

D.2. Адвокат

46. Фамилия

39. Фамилия 47. Имя (имена) и отчествоI---- ------------------------------  . 11 I
40. Имя (имена) и отчество 48. Гражданство

i
41. Гражданство 49. Адрес----11

1

42. Адрес

43. Номер телефона (включая международный код страны) 50. Номер телефона (включая международный код страны)

1 : 1
44. Факс 51. Факс

1 Z Z I
45. Адрес электронной почты 52. Адрес электронной почты

| j |

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.
53. Подпись должностного лица организации 54. Дата

напр. 27/09/2015
_  _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _  J 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.
55. Подпись адвоката 56. Дата

напр. 27/09/2015
_________________________________________________  д д м м г г  г г

Переписка по электронной почте между представителем и Судом

57. Адрес электронной почты для личного кабинета eComms (если представитель уже использует eComms, укажите адрес 
электронной почты Вашего личного кабинета eComms)

Заполнив это поле, Вы даете свое согласие на использование 
_______________________ ___ __________ ______________ системы связи eComms.



Европейский суд по правам человека -  формуляр жалобы

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
58. ' '----------------------- *--------------------------------
1) Заявителем по жалобе выступает Каримов Денис Альбертович, 1985 года рождения, проживающий в Карачаево- 
Черкесской Республике (далее - КЧР) (см. Приложение 1 - копия паспорта заявителя). Его интересы представляют 
юристы общественной организации "Комитет против пыток".
2) 29 апреля рано утром заявитель выехал из г. Геленджика Краснодарского края в п. Московский КЧР в гости к 
матери. Около 13 часов того же дня он вышел из дома матери. К нему подошли незнакомые мужчины в штатской 
одежде, которые задержали его по подозрению в совершении разбойного нападения на Савеня А.Н. в г.
Геленджике в ночь с 26 на 27 апреля 2017 г. (см. стр. 113 Приложений).

13) Заявителя доставили в отдел полиции в г. Усть-Джегуте КЧР (см. Приложение 2).
4) Примерно через два часа в этот отдел прибыли сотрудники полиции г. Геленджика, которым заявитель был 
передан сотрудниками полиции г. Усть-Джегуты (см. Приложение 27).
5) Далее заявитель вместе с сотрудниками полиции поехал к дому матери, чтобы взять паспорт из машины. Вместе 
с сотрудником по имени Вячеслав он зашел в квартиру, взял ключи от автомобиля, взял паспорт и отдал ключи от 
машины своей матери (см. стр. 75, 113,196 Приложений).
6) Затем заявитель и сотрудники полиции выехали на природу, где последние стали употреблять спиртное и 
закуски. В какой-то момент они сделали фото заявителя на камеру мобильного телефона и отправили его 
потерпевшему по делу, в рамках которого он был задержан. Заявитель слышал, как в разговоре по телефону после

; просмотра его фотографии потерпевший сказал, что никогда не видел заявителя и не знает его (см. стр. 113 Прил.).
7) Через некоторое время заявитель с сотрудниками полиции выехал в г. Геленджик. Он был доставлен в отдел 
полиции г. Геленджика в 02 часа 10 минут 30 апреля 2017 г. (1 мая 2017 г. - по документам) (см. Прил. 39). В отделе

, 1 полиции его пристегнули к лавке наручниками. В таком положении заявитель провел в отделе полиции всю ночь.
| 8) Утром, 01 мая 2017 г., к заявителю подошел Вячеслав, отстегнул его от лавочки и завел в один из кабинетов.

9) В кабинете уже находилось два сотрудника полиции (см. стр. 114 Приложений). Сотрудник по имени Андрей стал 
i задавать заявителю вопросы о разбойном нападении, в котором он подозревался. Заявитель отвечал, что ничего не 
1 знает. В какой-то момент в кабинет забежали сотрудники полиции Дмитрий и Николай, стали кричать на заявителя,
! используя нецензурную лексику, и обвинять его в совершении разбойного нападения. При этом они стали наносить 
1 заявителю несильные удары по голове и по телу. Затем на заявителя надели наручники и, сделав подсечку по 

, ногам, повалили на пол. Потом заявителя положили животом вниз, а сверху на него поставили стул. С левой ноги 
заявителя сняли обувь и носок, пристегнув его левую ногу ремнем к спинке стула так, чтобы он не мог ею двигать.

| 10) К левой ноге заявителя подключили аппарат, который принес Дмитрий. При этом заявитель видел, что рядом с 
! аппаратом стояли Вячеслав и Николай, а Дмитрий управлял проводами, подключенными к его телу. В какой-то 
момент Вячеслав ударил голову заявителя о пол, чтобы он не смотрел в их сторону.
11) Сотрудники полиции пустили электрический разряд по телу заявителя. Сначала сила тока была небольшой. 
Когда заявитель отказался признаться в совершении преступления, кто-то из сотрудников сказал: "Давай на всю", и 
сила тока заметно увеличилась. Мышцы заявителя резко сокращались, и он ощущал, что они могут порваться. 
Сотрудники полиции также поливали водой его ногу в месте соединения провода с ней, чтобы усилить действие 
электрического тока. В какой-то момент левая нога заявителя сильно дернулась, и провод или струна вонзились в 
кожу и порезали ее. Между тем, правая нога заявителя интенсивно дергалась, и, чтобы прекратить подергивания, 
Николай ударил его ногой в пах, в связи с чем заявитель испытал сильную боль.
12) Продолжая применять к заявителю ток, сотрудники полиции стали угрожать, что вставят в его анальное 
отверстие резиновую дубинку, сфотографируют это и отправят в СИЗО, если он не признается.
13) В какой-то момент от заявителя отсоединили провода и посадили его на стул. При этом Дмитрий вышел из 
кабинета и унес с собой прибор, с помощью которого к заявителю применяли ток.
14) Между тем, сотрудники полиции стали наносить заявителю удары по телу и голове, требуя сообщить нужные 
им сведения. Они нанесли ему не менее 20-30 ударов (см. стр. 31 Приложений). Не выдержав, он согласился дать 
признательные показания, и его избиение прекратилось.
15) Заявитель без участия адвоката написал явку с повинной под диктовку сотрудника полиции по имени Вячеслав 
(см. Приложение 3, стр. 70,115 Приложений), а потом его отвели к следователю Чуйкину. Сотрудники полиции

I Вячеслав и Николай находились в кабинете при допросе заявителя. Если заявитель настаивал на своей версии 
I событий, они просили следователя покинуть кабинет и угрожали снова применить к нему пытки.

5/ 1 3

I



Изложение фактов (продолжение)
59. --------------------- :------- -------------------
Допрос заявителя также прошел без участия адвоката. Адвокат заявителя по назначению Девичева пришла лишь в 
конце его допроса. После допроса заявитель вместе со следователем, адвокатом и Вячеславом поехал на место 
преступления для проверки показаний на месте (см. стр. 70,115 Приложений).
16) В тот же день, 01 мая 2017 г., заявитель был помещен в ИВС (Приложение 11). В камере ИВС заявитель показал 
свои телесные повреждения сокамерникам Родько и Тирацуяну и рассказал, что к нему было применено насилие 
сотрудниками полиции г. Геленджика (см. стр. 71, 106, 115 Приложений).
17) Находясь в ИВС, заявитель отметил, что подошва его правого туфля имеет потертости в отличие от левого туфля, 
так как во время применения тока его правая нога дергалась, и туфель на ней терся о пол (см. стр. 114 
Приложений).
18) 03 мая 2017 г. мать заявителя, посетив его в ИВС, увидела на нем многочисленные телесные повреждения (см. i 
стр. 75-76,101,196-197).
19) 05 мая 2017 г. заявитель был помещен в СИЗО. В СИЗО заявитель показал сокамерникам Сельмурзаеву, Гуре, 
Николаеву, Распопову, Холову свои телесные повреждения и указал на то, как они были получены (Прил.28-32).
20) 05 мая 2017 г. адвокаты заявителя по соглашению, Третьяк и Гавриков, посетив его в СИЗО, обнаружили у него 
многочисленные травмы: на запястье правой руки справа две царапины около 1,5 см длиной каждая, на запястье 
левой руки справа царапина около 2 см длиной, в нижней части левой голени слева царапины и следы, 
предположительно, ожоги, в нижней части правой голени справа царапина около 12 см длиной, в нижней части 
поясницы (позвоночный отдел) царапина около 3 см длиной (см. стр. 6,47,49 Приложений, Приложение 25).
21) Ни в ИВС, ни в СИЗО медицинская помощь заявителю не оказывалась, его телесные повреждения не были 
зафиксированы. Между тем, после случившегося заявитель испытывал частые головные боли и периодически 
замечал кровь в моче (см. стр. 115 Приложений).
Официальное расследование жестокого обращения с заявителем
22) 05 мая 2017 г. адвокатами Третьяк и Гавриковым в СУ СК РФ по Краснодарскому краю было подано заявление о 
преступлении по факту жестокого обращения с заявителем 1 мая 2017 г. со стороны сотрудников полиции г. 
Геленджика (см. Приложение 4). В тот же день следователь начал проверку по жалобе.
23) В ходе доследственной проверки следователь опросил заявителя (см. Приложение 9) и сотрудников полиции 
Белоусова, Кальченко, Рец (см. Приложение 5-7). Так, Белоусов пояснил, что 01 мая 2017 г. он, Чилингарян, а также

1 Рамазанов выехали в г. Усть-Джегуту, и 01 мая 2017 обнаружили местонахождение заявителя. В тот же день, 01 мая 
2017 г., они доставили заявителя в отдел полиции г. Геленджика, где он добровольно написал явку с повинной, 
после чего был допрошен следователем и задержан в порядке ст. 191 УПК РФ (см. стр. 11-12 Приложений).
Кальченко и Рец дали аналогичные объяснения (см. стр. 14,16,17 Приложений). При этом сотрудники полиции 
утверждали, что они не применяли насилие в отношении заявителя.
24) Следователем была также опрошена адвокат Девичева. Она утверждала, что находилась в кабинете вместе с 
Белоусовым и Каримовым, когда последний писал явку с повинной. Она также указала на то, что присутствовала 
при допросе заявителя следователем Чуйкиным и что никого из сотрудников полиции не было в кабинете при его 
допросе. Наконец, она указала, что у заявителя не было никаких телесных повреждений, когда он писал явку с 
повинной (см. стр. 33-34 Приложений).
25) В ходе проверки следователь опросил сотрудника ИВС Александрова, который осматривал заявителя в день его 
поступления в ИВС (см. стр. 39 Приложений). Он пояснил, что у заявителя не было никаких телесных повреждений j

! при поступлении в ИВС.
I 26) 11 мая 2017 г. следователь без участия заявителя провел осмотр кабинета, где к нему применялось насилие (см. 

Приложение 8).
27) Кроме того, следователь приобщил к материалам проверки копию журнала медицинского осмотра лиц в ИВС 
(см. Приложение 11) и материалы уголовного дела заявителя.

| 28) 14 мая 2017 г. следователь вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела (далее - ПОВУД) (см.
; ; Приложение 13), где были отражены объяснения заявителя, а также Белоусова, Рец и Кальченко, адвоката 
: 1 Девичевой, и сотрудника ИВС Александрова, результаты осмотра кабинета Белоусова и Кальченко, а также данные 

журнала медицинского осмотра лиц, содержащихся в ИВС. При этом следователь не принял во внимание доводы | 
заявителя о жестоком обращении по отношению к нему со стороны сотрудников полиции г. Геленджика, так как 
посчитал их "понятным желанием" избежать уголовной ответственности за совершенное преступление.
Следователь также указал, что мотивом подачи "такого рода заявлений" является желание опорочить сотрудников 
полиции для того, чтобы признать доказательства, полученные на этапе предварительного расследования, 
недопустимыми. Между тем, следователем также был сделан вывод о том, что все следственные действия с 
участием Каримова были проведены в соответствии с нормами УПК РФ (см. стр 42 Приложений).
29) 08 июня 2017 г. руководитель следственного органа отменил ПОВУД от 14 мая 2017 г., поручив следователю__
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осуществить следующие действия: провести судебно-медицинскую экспертизу заявителя, установить и опросить 
сокамерников заявителя в ИВС, опросить адвокатов Третьяк и Гаврикова (см. Приложение 14).
30) В ходе новой проверки были опрошены Третьяк и Гавриков (см. стр. 46-49 Приложений), запрошены сведения о ! 
сокамерниках заявителя в ИВС, номерах их телефонов и адресов (см. Приложение 18).
31) 12 июня 2017 г. следователь назначил заявителю судебно-медицинскую экспертизу (см. Приложение 17).
Между тем, СУ СК РФ по Краснодарскому краю было установлено, что следователь несвоевременно назначил 
экспертизу заявителя, что привело к утрате доказательства (см. Приложение 21).
32) 17 июня 2017 г. следователь вынес второе ПОВУД (см. Приложение 19). Однако следователь не истребовал 

заключение судебно-медицинской экспертизы заявителя, а также не установил и не опросил сокамерников 
заявителя в ИВС, в связи с чем 21 июля 2017 г. оно было отменено из-за неполноты проверки (см. Прил. 22).
33) В ходе дальнейшей доследственной проверки, проводившейся с июня 2017 г. по июнь 2018 г. следователь 
вынес еще 5 ПОВУД, 4 из которых было отменено вышестоящим руководством. Ход предварительной проверки 
более подробно изложен в дополнениях к настоящей жалобе (см. Дополнения к жалобе).
34) Между тем, 18 июня 2018 г. было вынесено последнее ПОВУД (см. Приложение 93), где следователь заключил, 
что насилие к заявителю 01 мая 2017 г. в отделе полиции г. Геленджика не применялось. В основе этой версии 
лежали объяснения сотрудников полиции Белоусова, Рец и Кальченко, а также ряда других лиц, результаты 
прохождения Белоусовым полиграфа. Между тем, следователь не учел утверждения заявителя, его матери, его 
сокамерников в СИЗО, а также утверждения адвокатов Третьяк и Гаврикова, указав лишь, что к ним стоит 
относиться критически (см. стр. 228 Приложений). Что касается травм заявителя, следователь установил, что при 
при его допросе Чуйкиным так же, как и при приеме в ИВС и СИЗО на теле заявителя не было каких-либо телесных 
повреждений, не учитывая результаты судебно-медицинской экспертизы (см. стр. 226-228 Приложений). 
Относительно телесных повреждений в районе запястий заявителя следователь указал, что они могли образоваться 
при использовании наручников сотрудниками ИВС, которые применяют их при транспортировке подследственных 
(см. стр. 226 Приложений).
35) 22 января 2019 г. заявитель обжаловал последнее ПОВУД от 18 июня 2018 г. в Геленджикский городской суд 
(см. Прил. 94), где указал на необходимость отмены ПОВУД в связи с тем, что следователем не было установлено 
фактическое время задержания заявителя, не были устранены противоречия между показаниями свидетелей, а 
также не были опрошены Чуйкин, Сапранов, Тамбиев, сокамерники заявителя в ИВС и в СИЗО, не был истребован 
ряд необходимых документов, например, материалы проверки и заключение квалификационной коллегии 
адвокатской палаты Краснодарского края, согласно которому адвокат Девмчева была привлечена к 
дисциплинарной ответственности в связи с нарушением Кодекса профессиональной этики адвоката при защите 
заявителя.
36) 30 января 2019 г. Геленджикский городской суд отказал в принятии жалобы к рассмотрению (см. Прил. 95), так 
как, по мнению суда, заявитель привел в своей жалобе основания для пересмотра своего приговора по вновь

{ открывшимся обстоятельствам (см. стр. 236 Приложений).
I 37) 15 февраля 2019 г. заявитель обжаловал указанное определение в апелляционном порядке (см. Прил. 97).

| 38) 09 апреля 2019 г. суд апелляционной инстанции отменил решение суда первой инстанции (см. Прил. 96), 
указав, что заявитель обжаловал постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту применения к 
заявителю насилия в отделе г. Геленджика, но не приговор заявителя (см. стр.238 Приложений).
39) 27 августа 2019 г. суд первой инстанции отказал в удовлетворении жалобы (см. Прил. 99). В частности, суд 
указал, что в ходе проверки по жалобе заявителя были исследованы и учтены все обстоятельства, включая 
указанные в жалобе. Более того, суд указал на то, что доводы заявителя о применении к нему насилия изучались в 
ходе его уголовного дела и были признаны необоснованными (см. стр.282 Приложений).
40) 05 сентября 2018 г. данное решение было обжаловано в суд апелляционной инстанции (см. Прил. 100).
41) 20 марта 2019 г. была подготовлена рецензия на заключение эксперта № 1072/2017 от 10.08.2017 г., согласно j : 
которой: заключение эксперта № 1072/2017 от 10.08.2017 г., выполненное... Е.Д. Проценко ... произведено с 
грубейшими нарушениями ... законодательства, без соблюдения нормативно-правовых актов, регулирующих 
проведение судебно-медицинских экспертиз, без указания методик ..., без должной степени ответственности, 
честности и внимания к подобным типам экспертиз, ссылаясь только на ... субъективные суждения применения 
современных научных познаний, что является поводом для назначения повторной экспертизы (см. стр. 265 Прил.)
42) 22 октября 2019 г. Краснодарским краевым судом решение суда первой инстанции было оставлено без
изменения . Суд установил, что "при проверке настоящего материала,... не установлено нарушений уголовно- 
процессуального закона, которые путем лишения или ограничения гарантированных УПК РФ прав участников 
уголовного судопроизводства, несоблюдения процедуры судопроизводства или иным путем повлияли или могли 
повлиять на защиту прав и свобод" (см. стр. 288 Приложений). __________________ — ------------------- J
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Ст. 3 Конвенции 
(материальный аспект)

F. Изложение имевших место нарушений Конвенции или Протоколов к ней и подтверждающих доводов
61. Статья Пояснения

Согласно практике ЕСПЧ, если лицо взято под контроль агентов властей здоровым, 
а при освобождении у него есть травмы, у властей есть обязанность дать 
правдоподобное объяснение их происхождения (Selmouni v. France, № 25803/94, 
§87). Так, 29 апреля 2017 г. заявитель был передан сотрудниками полиции г. Усть- 
Джегуты сотрудникам полиции г. Геленджика, которые доставили его в отдел 
полиции г. Геленджика (см. пп. 2-7 изложения фактов). До задержания он не имел 
никаких видимых телесных повреждений (см. Прил. 38). При помещении в ИВС и в 
СИЗО он имел многочисленные телесные повреждения, на что указывают как 
показания заявителя (см. Прил. 9,20,23,24,25), свидетелей (см. Прил.15,16,26, 
28-32,38,78,80), так и медицинские документы (стр. 111 Прил.). По версии властей, 
сотрудники полиции г. Геленджика не применяли к заявителю насилие, и он не 
имел телесных повреждений ни при помещении в ИВС, ни при приеме в СИЗО (см. 
Прил. 93). Следователь полагался на объяснения сотрудников полиции, которые 
могли быть причастны к жестокому обращению с заявителем и сотрудников ИВС и 
СИЗО. Следователь лишь указал, что травмы на его запястьях могли возникнуть от 
наручников, используемых сотрудниками ИВС, и никак не объяснил рубец на 
левой голени. Между тем, показания сотрудников ИВС, которые проводили осмотр 
заявителя, противоречат друг другу. Так, Скрипников и Антропов указали, что 
Каримов объяснил свои жалобы на боль 8 спине, руке и ноге переутомлением, в то 
время как Александров сказал, что заявитель объяснил свои боли болезнью почек. 
Объяснения фельдшера СИЗО Полуновой (Прил. 71), которая лично осмотрела 
заявителя, не выявив у него телесных повреждений, не согласуются с результатами 
судебно-медицинской экспертизы ( см. стр. 111 Прил.). Следователь положил в 
основу своей версии показания Черного и Больбата, которые не были и не могли 
быть с Каримовым в одной камере ИВС (Прил. 53-54). Что касается экспертизы 
заявителя, следователь не смог ее провести своевременно и качественно (Прил. 
21), а ее результаты были признаны необъективными негосударственным 
экспертом (см. стр. 265 Прил.). В своем решении следователь также указал, что в 
рамках судебно-медицинской экспертизы на теле заявителя не было обнаружено 
следов электрометки, хотя вопрос об этом никогда не ставился перед экспертом. 
Кроме того, следователь, указывая, что травмы заявителя на запястьях могли 
возникнуть от применения наручников, полагался лишь на объяснение эксперта, 
хотя этот вопрос в рамках экспертизы тоже не заявлялся. Следователь, указывая, 
что у заявителя не было телесных повреждений на теле и лице, ссылался на 
фототаблицу, сделанную при проверке показаний заявителя на месте 1 мая 2017 г. 
(Прил. 35) и на фото из видеозаписи допроса Каримова (Прил. 34). Однако 
заявитель на этих снимках одет в черную куртку с рукавами и штаны, которые 
полностью закрывают места расположения его телесных повреждений (см. п. 19 
изложения фактов). Следовательно, есть все основания полагать, что телесные 
повреждения заявителя возникли в результате жестокого обращения с ним в 
нарушение ст. 3 Конвенции, так как государство не смогло доказать обратное. 
Жестокое обращение, которому был подвергнут заявитель, включало применение 
к нему, закованному в наручники, электрического тока, избиение по всем частям 
тела, а также угрозы применения к нему сексуального насилия (пп.9-14 изложения 
фактов). Между тем, применение к заявителю электрического тока требовало 
определенного уровня подготовки от сотрудников полиции (Razzakov v. Russia, № 
507519/09, §59). Они умышленно применяли к заявителю ток, чтобы заставить его 
признаться в совершении разбойного нападения. Заявитель по крайней мере в 
течение нескольких часов подвергался физическому и психологическому насилию. 
Кроме того, такое обращение стало следствием множественных травм заявителя, 
но ему не была оказана медицинская помощь. Заявитель продолжал испытывать 
физические и моральные страдания после произошедшего (см. п. 21 изложения 
фактов). Можно утверждать, что жестокое обращение с заявителем является 
пыткой (Razzakov v. Russia, №507519/09, §). Вдобавок, заявитель в период с 2 часов 
ночи 1 мая и до утра был прикован к лавке наручниками в отделе полиции, что
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62. Статья Пояснения
представляло собой унижающее достоинство обращение.

Ст. 3 Конвенции Расследование этого дела не было адекватным. Хотя следователь начал проверку
(процессуальный аспект) по жалобе заявителя в день ее подачи, ряд необходимых действий был проведен

несвоевременно. Так, судебно-медицинская экспертиза была проведена спустя 
три месяца после событий, ввиду чего была утеряна возможность получить одно 
из ключевых доказательств - травмы заявителя уже зажили (Poltoratsky v. Ukraine,
№ 38812/97, §126). Следователь истребовал видеозаписи с камер наблюдения в 
отделе полиции г. Геленджика лишь спустя 4 месяца после произошедшего, когда 
срок их хранения уже истек. Кроме того, так и не был опрошен свидетель Родько, 
который впоследствии скончался. Осмотр места преступления был проведен 
слишком поздно - спустя 6 дней после событий и без участия заявителя.
В этом деле также был нарушен критерий тщательности. Власти должны были 
принять все разумные меры для сбора доказательств, включая, показания 
очевидцев и результаты экспертиз (Gul v. Turkey, № 22676/93, §89). Так, не были 
опрошены сотрудник полиции г. Усть-Джегуты, который изначально задержал 
заявителя и доставил его в местный отдел полиции, следователь Чуйкин, который 
вел допрос заявителя 1 мая 2017 г., а также следователь, поручивший сотрудникам 
полиции г. Геленджика задержать заявителя. Следователем не был опрошен никто 
из сокамерников заявителя в ИВС и в СИЗО, хотя они были опрошены адвокатом и | ! 
могли подтвердить его версию. Судебно-медицинская экспертиза была проведена i 
в нарушение стандартов, признанных ЕСПЧ (Akkog v. Turkey, № 22947/93 and 
22948/93, §118). В заключении не были указаны методы исследования, не была 
подтверждена квалификация эксперта. Экспертиза была проведена с участием 
сотрудников ИВС. Позднее, ее выводы вообще были признаны необъективными. 
Очевидно, следователь должен был провести повторную экспертизу, но не сделал 
этого. Он лишь опросил эксперта, который проводил эту экспертизу по вопросам, 
которые должны были быть поставлены в рамках судебно-медицинской 
экспертизы, и учел их при принятии решения об отказе в возбуждении уголовного 
дела. Далее, аналогично обстоятельствам дела Shishkin v. Russia (Shishkin v. Russia,
№ 18280/04, §118) следователь не устранил противоречия между показаниями 
заявителя и других свидетелей и показаниями сотрудников полиции и ИВС, врачей | 
СИЗО, адвоката Девичевой. Следователь не получил правый туфель заявителя, 
потертости на котором могли бы подтвердить правдивость изложенной им версии. 
Следователь также не провел освидетельствование заявителя, чтобы сравнить 
следы на его теле с теми, которые были зафиксированы адвокатами заявителя по 
соглашению на бумаге. Наконец, следователь выполнял указания руководства с 
значительными задержками, что также привело к нарушению критерия 
тщательности. Кроме того, был нарушен критерий объективности расследования, 
так как в основу выводов следователя были положены показания сотрудников 
полиции без учета показаний заявителя и других доказательств. Несмотря на то, 
что следователь имел две версии объяснений сокамерника заявителя Гуры, он дал 
оценку лишь более позднему, где последний указал, что не видел травм 
заявителя. По мнению следователя, жалоба заявителя на жестокое обращение 
была лишь предлогом для ухода от уголовной ответственности, что само по себе 
нарушает критерий объективности. Следователь при принятии решения учел 
объяснения Черного и Больбата, хотя их объяснения не относились к делу.
Наконец, следователь принял во внимание объяснения Федяева, который пояснил, 
что заявитель пытается оклеветать сотрудников полиции, но не узнал позицию 
заявителя по этому поводу. Поручение следователя опросить сокамерников 
заявителя в СИЗО сотрудникам СИЗО нарушило критерий независимости. Они, 
согласно материалам проверки, пытались заставить их отказаться от ранее данных 
объяснений ими в пользу заявителю (см. Дополнения к жалобе, п. 22).
Сам по себе отказ властей открыть уголовное дело по обоснованной жалобе 
говорит о неисполнениии обязанности провести эффективное расследование 
(Lyapin V. Russia, №46956/09, §§ 28 -140).

-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.

63. Жалоба Информация об использованных средствах правовой защиты и дате окончательного решения
j {

Ст. 3 Конвенции Окончательным решением по делу является апелляционное определение
Краснодарского краевого суда от 22 октября 2019 г. (см. Приложение 101).

Заявитель исчерпал все внутренние средства правовой защиты, которые ЕСПЧ 
признает эффективными, поскольку обжаловал последнее постановление об 
отказе в возбуждении уголовного дела, в суд первой и апелляционной инстанций, 
которые признали указанное постановление законным (см. Kashlan v. Russia, № 
60189/15, §§ 29-30). Следовательно, датой вынесения окончательного решения по 
настоящему делу, от которой необходимо отсчитывать 6-месячный срок для 
подачи жалобы в ЕСПЧ в связи с нарушением ст. 3 Конвенции, является дата 
апелляционного определения Краснодарского краевого суда от 22 октября 2019 г.

I

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

(•) Нет
65. Если Вы ответили «Да» на предыдущий вопрос, укажите, какие средства защиты или обжалования Вы не использовали, и 
__ объясните почему
I

Н. Другие процедуры международного разбирательства (при наличии таковых)

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

О Да
(§) Нет

67. Если Вы ответили «Да» на предыдущий вопрос, дайте краткое описание процедуры (какие жалобы были поданы, название 
международного органа, дата и суть принятого решения) ____

68. Подавали ли Вы (т.е. заявитель) ранее другие жалобы в Европейский суд по правам человека? Да
О  Нет

69. Если Вы ответили «Да» на предыдущий вопрос, укажите ниже их номер/номера ................  ......
76451/17
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1. 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.

70. 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 Каримова Дениса Альбертовича стр. « ] !
2. Рапорт Тамбиева А.Ю. от 29.04.2017 стр. 3

3. Явка с повинной Каримова от 01.05.2017 стр. 4-5

4. Заявление о преступлении от 05.05.2017 стр. 6-9

5. Объяснение Белоусова от 05.05.2017 стр. 10-12

6. Объяснение Кальченко от 06.05.2017 стр. 13-14

7. Объяснение Рец от 11.05.2017 стр. 15-17

8. Протокол осмотра места происшествия от 11.05.2017 стр. 18-28

9. Объяснение Каримова от 14.05.2017 стр. 29-31

10. Объяснение Девичевой от 14.05.2017 стр. 32-34 i

1 Копия журнала № 424 медицинского осмотра спецконтингента содержащегося в ИВС подозреваемых и 
' обвиняемых Отдела МВД России по г. Геленджику стр. 35-37

12. Объяснение Александрова от 14.05.2017 стр. 38-39

13. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 14.05.2017 стр. 40-43

1 14. Постановление об отмене постановления отказе в возбуждении уголовного дела от 08.06.2017 стр. 44-45

1 15. Объяснение Гаврикова от 10.06.2017 стр. 46-47
i

1 16. Объяснение Третьяк от 12.06.2017 стр. 48-49
]

1 17. Постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы от 12.06.2017 стр. 50

18. Запрос от 13.06.2017 стр. 51

| 19. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 17.06.2017 стр. 52-55

20. Протокол опроса Каримова адвокатом Державиным от 06.07.2017 стр. 56-60

21. Ответ Елфимова от 12.07.2017 стр. 61
1

22. Постановление об отмене постановления отказе в возбуждении уголовного дела от 21.07.2017 стр. 62-63

1 23. Протокол опроса Каримова адвокатом Третьяк от 12.07.2017 стр. 64-68

24. Протокол опроса Каримова адвокатом Третьяк от 25.07.2017 стр. 

-------  гтр.

69-72

. . . .
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Контактное лицо для ведения переписки

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

74. Ф.И.О. и адрес О заявителя (•) представителя - поставьте галочку ___________________ ,
Садовская Ольга Александровна, юрист МРОО "Комитет против пыток"
Россия, г. Нижний Новгород, 603105, ул. Ошарская, д. 96Б. 
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
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