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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.
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Формуляр жалобы
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, 
поместите одну из них ниже.

Если Вы знаете номер жалобы, который был присвоен 
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.

6. Адрес

7. Номер телефона (включая международный код страны)

8. Адрес электронной почты (если имеется)

1. Фамилия

Ким

2. Имя (имена) и отчество

Александр Григорьевич

: 
| 

...
...

..J

3. Дата рождения

напр. 31 12/1960
Д Д м м г г 

4. Место рождения

Г

5. Гражданство

т..............................

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

11. Идентификационный номер (если имеется)

12. Дата регистрации или учреждения (если имеется)

| напр. 27 09/2012
д д м м г г г г

13. Сфера деятельности

14. Адрес регистрации юридического лица

■ 15. Номер телефона (включая международный код страны)

...

9. Пол • мужской (J) женский

16. Адрес электронной почты

; I________________
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17. Поставьте галочку/галочки рядом с названием государства/государств, против которого/которых направлена жалоба
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В. Государство/государства, против которого/которых подается жалоба

□ A LB - Албания ITA - Италия

!....| AND - Андорра □ LIE - Лихтенштейн

□ ARM - Армения LTU - Литва

□ AUT - Австрия LUX - Люксембург

□ AZE - Азербайджан Г..1 LVA - Латвия

Г! BEL - Бельгия i 1L... >
МСО - Монако

п BGR - Болгария □ MDA- Республика Молдова

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

и СНЕ - Швейцария □ MLT - Мальта

□ C Y P -Кипр □ MNE - Черногория

□ CZE - Чешская Республика NLD - Нидерланды

и DEU - Германия 1...1 NOR - Норвегия

□ DNK - Дания □ POL - Польша

□ ESP - Испания PRT - Португалия

и EST - Эстония □ ROU - Румыния

□ FIN - Финляндия X RUS - Российская Федерация

Г...11..J FRA - Франция 1....1 SMR - Сан Марино

LJ GBR - Великобритания 1..1 SRB - Сербия

□ GEO - Грузия SVK - Словацкая Республика

G R C - Греция L  1 SVN - Словения

г...1и HRV - Хорватия I | SW E- Швеция

□ HUN - Венгрия TUR - Турция

[... | IRL - Ирландия I....| U KR- Украина

?... J ISL - Исландия
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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 отчеств Э 28. Гражданство

[I 1) РФ 2) РФЗ) РФ

21. Гражданство 29. Адрес

| 1 Россия, 603105, г. Нижний Новгород, ул. Ошарская, д.
966

1
1 ;

22. Адрес
|

1
!i

23. Номер телефона (включая международный код страны) 30. Номер телефона (включая международный код страны)
i
L  ____ ______ +7(831)21614701 i
24. Номер факса 31. Номер факса

! +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 в соответствии со статьей 34 Конвенции.

33. Подпись заявителя 34. Дата

напр. 27 09 2015
Д Д М М 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 36. Дата

напр. 27 09 2015
Д Д М М Г

mailto:sadovskaya@gmail.com


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.
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D .I. Должностное лицо организации

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

D.2. Адвокат

45. Фамилия
[ j
| |

38. Фамилия 46. Имя (имена) и отчество

39. Имя (имена) и отчестве 47. Гражданство

] ................................... 1
40. Гражданство 48. Адрес

[ ~ ]
I

41. Адрес
1.......................................

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
, . I г j | г | I

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

____________________  I.............. ..... .._  _  д д м м г г г г
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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 б отдела полиции Управления внутренних дел на Московском метрополитене 
Главного управления Министерства внутренних дел России по городу Москве, сержант полиции Пышкин Андрей 
Алексеевич.

3) Сразу после обращения сотрудника полиции к заявителю последний включил диктофон, все дальнейшие 
обстоятельства дела были зафиксированы данным аудиоустройством (см. Приложение 2 -  расшифровка 
аудиозаписи, впоследствии приобщенной к материалам дела. Также прилагается флеш-карта с оригиналом 
аудиозаписи).

4) 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 (стр. 4, Приложение № 2 - расшифровка аудиозаписи, временные отметки 01:37 — 02:13; 
стр. 43, Приложение 4 - объяснения Пышкина от 21 марта 2017 г.). Заявитель отказался выполнить требование 
Пышкина, посчитав такое основание для проверки документов дискриминационным и, как следствие, незаконным.

| 5) Ким попытался уйти, так как сотрудник полиции не смог озвучить ему законного основания для предъявления 
| удостоверения личности. В ответ на это Пышкин стал физически удерживать заявителя на виду у проходящих 
| пассажиров метро, насильно согнув его в поясе и заломив руки за спину. В результате применения физической 
| силы сотрудник полиции Пышкин нанес заявителю телесные повреждения в виде ссадины на левой руке и 

перелома пальца левой руки (данное обстоятельство представляет собой самостоятельное нарушение ст. 3 
Конвенции, однако национальные средства защиты пока еще не исчерпаны заявителем окончательно. В случае 

| исчерпания всех эффективных средств защиты на национальном уровне в Европейский суд будет представлена 
дополнительная жалоба на нарушение ст. 3 Конвенции с подробным изложением фактов по нанесению телесных 
повреждений заявителю сотрудником полиции Пышкиным и соответствующей медицинской документацией).

6) После этого Пышкин доставил заявителя в комнату полиции на станции метро «Первомайская», где продолжал 
требовать у заявителя предъявить документы. Заявитель документы не предъявил, так как требование не являлось 
законным, и вызвал скорую помощь, сотрудники которой частично зафиксировали видимые телесные 
повреждения у заявителя, после чего уехали.

7) Затем Пышкин применил в отношении Кима спецсредство (наручники), приковав наручниками руку заявителя к 
своей руке, и проследовал с ним на метро до ст.м. «Бауманская» в 6 отдел полиции. Общее время ограничения 
свободы в период доставления составило более часа.

8) По прибытии в отдел полиции нахождение заявителя в отделении полиции никак не было оформлено, 
протокол об административном правонарушении в отношении заявителя не был составлен, сам факт доставления 
не был зарегистрирован в книге учета лиц, доставленных в дежурную часть (см. Приложение 7 - приказ о 
наложении дисциплинарных взысканий).

9) Протокол об административном правонарушении (Приложение 6) был составлен сотрудником полиции 
Измоденовой О.Н. лишь 22 марта 2017 года, то есть спустя месяц и один день после происшествия, по истечении 
установленного законом срока в 1 месяц. С протоколом заявитель не согласился и указал в протоколе на 
дискриминационность и незаконность требований сотрудника полиции.

10) В своем объяснении (см. Приложение 4) сотрудник полиции Пышкин указал следующее: "я пояснил мужчине 
(Киму), что у него неславянская внешность и я имею основания полагать, что он является гражданином СНГ, и у него
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Предмет жалобы
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Изложение фактов (продолжение)

57.
могут быть нарушения миграционного законодательства. Мужчина был явно выраженной азиатской 
наружности" (стр. 43, Приложение 4). Тем самым сотрудник полиции подтвердил, что озвучил Киму не 
существующее в законе основание для проверки документов, которое является по своей сути 

I дискриминационным. Однако в своем объяснении Пышкин объяснил это тем, что "предположил, что данный 
гражданин может находиться в розыске, так как он вел себя странно" и потому якобы назвал назвал "подложную 
причину остановки" (стр. 43, Приложение 4). При этом сотрудник полиции в своих объяснениях не поясняет, почему 
поведение Кима было "странным" и что вообще имеется ввиду, в то время как ст. 13 ФЗ "О полиции" 
предусматривает, что: "1. Полиции для выполнения возложенных на нее обязанностей предоставляются

! ; следующие права: проверять документы, удостоверяющие личность граждан, если имеются данные, дающие 
основания подозревать их в совершении преступления или полагать, что они находятся в розыске, либо если 
имеется повод к возбуждению в отношении этих граждан дела об административном правонарушении, а равно 
если имеются основания для их задержания в случаях, предусмотренных федеральным законом".

11) После передачи дела об административном правонарушении в суд первой инстанции (Измайловский районный 
суд) стороной защиты было подано ходатайство о ведении протокола судебного заседания (см. Приложение 9) с 
учетом того, что материалы дела неоднозначны. Однако данное ходатайство было отклонено судом (см. 
Приложение 10).

| 12) Также стороной защиты было подано ходатайство о признании явки должностного лица, осуществляющего 
публичное преследование заявителя, обязательной для рассмотрения дела и вызове в судебное заседание в 
качестве должностного лица, осуществляющего публичное преследование Кима от имени государства, сотрудника 

! полиции Измоденову, составившую 22 марта 2017 г. протокол об административном правонарушении (см. 
приложение 11). Однако суд, рассмотрев данное ходатайство, вынес 31 марта 2017 г. определение с 
формулировкой "ходатайство удовлетворить", при этом указав следующее: "вызвать в судебное заседание для 
допроса в качестве свидетеля сотрудников полиции...Измоденову" (см. Приложение 12).Судья вызвал сотрудника 
полиции в качестве свидетеля, хотя сторона защиты ходатайствовала о его вызове в качества стороны обвинения.

13) Также в районный суд было подано ходатайство (См. Приложение 13) об исключении из числа доказательств по 
делу протокола об административном правонарушении от 22 марта 2017 г. как полученного с нарушением закона | 
(см. п. 9 изложения фактов). Данное ходатайство не было удовлетворено судом.

14) 19 апреля 2017 г. Измайловкий районный суд вынес постановление (см. Приложение 14) о признании Кима 
виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 19.3 КоАП РФ и 
назначении ему административного наказания в виде административного штрафа в размере 1000 (одна тысяча) 
рублей. Отсутствие в деле важных для установления истины документов и фальсификация полицией доказательств 
по делу озвучивались в суде первой инстанции стороной защиты, однако были проигнорированы. Также суд не дал 
надлежащей правовой оценки доводам защиты о том, что, согласно имеющейся в деле аудиозаписи общения Кима; 
с Пышкиным, последний указал в качестве единственного основания для проверки документов явно 
дискриминационное и незаконное основание - "неславянскую" внешность. Также не была дана оценка доводу 
защиты о том, что протокол об административном правонарушении в соответствии с п. 1 ст. 28.5 КоАП РФ 
составляется немедленно после выявления административного правонарушения, меж тем, как, согласно 
материалам дела, эпизод, который суд счел правонарушением, был выявлен за месяц и один день до составления j 
протокола, то есть протокол составлен с нарушением закона и является недопустимым доказательством. Также суд 
взял на себя функции обвинителя, так как сотрудница полиции Измоденова, составившая протокол об 
административном правонарушении в отношении заявителя, была вызвана в суд в качестве свидетелям не стороны! 
обвинения.

15) 28 апреля 2017 г. в Московский городской суд была подана апелляционная жалоба (см. Приложение 15), 
которая содержала соответствующие доводы, изложенные в п. 13 фактов.

| I
16) 28 июня 2017 г. судья Московского городского суда вынес решение, которым оставил постановление судьи 
Измайловского районного суда г. Москвы от 19 апреля 2017 г. в силе (см. Приложение 16). Доводы апелляционной 
жалобы были полностью проигнорированы судом второй инстанции.





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

59. Статья Пояснения
П. 1 ст. 6 Конвенции ] Статья 6 Конвенции гарантирует каждому в случае спора о его гражданских правах

и обязанностях или при предъявлении ему любого уголовного обвинения право на 
! справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и 
I беспристрастным судом, созданным на основании закона. В настоящем деле 
| вменяемое заявителю правонарушение определяется согласно российскому 
; законодательству как административное. Европейский Суд во многих делах против 
России, в т. ч. в деле Михайлова против России (постановление от 19 ноября 2015 

; г., жалоба № 46998/08), где заявительница тоже была признана виновной в 
совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.3 КоАП 
РФ, Европейский Суд пришел к заключению о том, что когда наказание, которое 
может быть и фактически назначено заявителю, предполагает лишение свободы, 
имеет место презумпция того, что предъявленное заявителю обвинение является 

I «уголовным» (пар. 72 постановления). Следовательно, к разбирательству по статье 
19.3 КоАП РФ применима статья 6 Конвенции в своей уголовной части. 
Разбирательство, в котором заявитель был осужден за административное 
правонарушение, не соответствовало «уголовным» гарантиям по ст. 6, в частности, 
принципам состязательности, независимости и беспристрастности суда, равенства 
сторон, а также нарушило право на тщательное рассмотрение значимых 
аргументов стороны защиты.

Так, «уголовные» гарантии статьи 6 Конвенции предполагали обеспечение 
| заявителю права на состязательный процесс с участием стороны обвинения.
В отношении Кима дело было рассмотрено без участия лица, поддерживающего 
обвинение от имени государства (см. п. 12 изложения фактов), то есть 
производство по делу об административном правонарушении сопровождалось 
выполнением судьей функции обвинения.

Данный факт автоматически повлиял на независимость и беспристрастность суда, 
рассматривающего спор об обвинении. Беспристрастность суда недостижима, если 
на суд возлагается функция обвинения (см., например, постановление по делу 
Киприану против Кипра от 27 января 2004 года, жалоба № 73797/01). В отсутствие 
представителей обвинения функция его поддержания с необходимостью будет 
ложиться на суд, если только по этому основанию он не прекратит рассмотрение 
дела (см. постановление ЕСПЧ по делу Озеров против России от 18 мая 2010 года, 
жалоба N° 64962/01, а также постановление ЕСПЧ по делу Малофеева против 
России от 30 мая 2013 года, жалоба № 36673/04). В деле Карелин против России 
(постановление от 20 сентября 2016 г., жалоба № 926/08) Суд установил, что 

; властями Российской Федерации было допущено нарушение пункта 1 статьи б 
Конвенции в отношении требования беспристрастности (пар. 84) в связи с тем, что 
дело об административном правонарушении рассматривалось в отсутствие 
прокурора или другого лица, поддерживающего обвинение. Кроме того,

I Европейский суд указал, что Российская Федерация должна с помощью принятия 
соответствующих правовых и (или) иных мер создать в своей правовой системе 
механизм, который обеспечивает достаточные гарантии обеспечения 
беспристрастности судов, рассматривающих подобные дела, путем включения 
органа обвинительной власти в те процессы, в которых проводится устное 
слушание, или путем принятия иных надлежащих мер (пар. 96).

Таким образом, соблюдение требований ст. 6 Конвенции о беспристрастности суда 
было возможно только при участии в рассмотрении дела прокурора или лица,

| составившего протокол об административном правонарушении, в качестве лица,
I поддерживающего обвинение от имени государства. КоАП РФ не только не 
запрещает участие должностных лиц, составивших протокол об административном 
правонарушении, в качестве стороны, поддерживающей обвинение, но и прямо
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Изложение имевших место нарушений Конвенции или Протоколов к ней и подтверждающих доводов (продолжение)

60. Статья

Ст. 5 (1) Конвенции

Пояснения
наделяет их отдельными правомочиями, присущими стороне по делу (например, 
ч. 1.1 ст. 30.1 КоАП РФ — право обжаловать постановление по делу об 
административном правонарушении). Однако в настоящем деле лицо, 
составившее протокол, было допрошено в суде в качестве свидетеля. 
Соответственно, поскольку суд признал заявителя виновным в совершении 
административного правонарушения без участия в рассмотрении дела лица, 
поддерживающего обвинение от имени государства, разбирательство не может 
быть признано беспристрастным.

Также использование недопустимых доказательств по делу (см. п. 9 изложения 
фактов) и оставление ходатайства о ведении протокола судебного заседания без 
рассмотрения (п. 11 изложения фактов) нарушило право заявителя на 
справедливое судебное разбирательство в части эффективного представления 
заявителем своей позиции по делу и тщательного рассмотрения значимых 
аргументов стороны защиты, а также право на равенство сторон.

Основания задержания заявителя не были законными с момента обращения 
сотрудника полиции к заявителю, так как сотрудник полиции не смог озвучить 
законные основания для проверки документов, предусмотренной российским 
законодательством. Нахождение заявителя в отделе полиции никак не было 
оформлено (см. п. 8 изложения фактов), при этом факт задержания заявителя 26 
марта 2017 г. не оспаривался сотрудниками полиции (см. Приложения 7,8). Тем 
самым сотрудники полиции нарушили в отношении заявителя ст. 5 (1) Конвенции, 
незаконно лишив его свободы с момента остановки до момента, когда он вышел 
из отделения полиции, что в совокупности составило около 2 часов (см. прил. 2). 
Заявителю не было принесено официальных извинений за незаконное задержание

Ст. 14 Конвенции в сочетании 
со ст. 6,5 Конвенции

Ст. 13 Конвенции

| Ст. 14 Конвенции подразумевает, что пользование правами и свободами должно 
; быть обеспечено без какой бы то ни было дискриминации по признаку расы, цвета 
кожи, национального происхождения, принадлежности к национальным 
меньшинствам, рождения или по любым иным признакам.
Согласно практике Суда, не всякое различие в обращении равнозначно нарушению 
статьи 14 Конвенции. Должно быть установлено, что другие лица в аналогичной 

I или относительно сходной ситуации пользуются предпочтительным обращением и 
I что это различие является дискриминационным (см. постановление ЕСПЧ по делу 
: Unal Tekeli v. Turkey, жалоба № 29865/96, § 49). В данном деле различие в 
обращении является дискриминационным, так как оно не имеет объективного и 

{ разумного обоснования: требование предъявить удостоверение личности лишь на 
, том основании, что сотрудник полиции расценил внешность заявителя как 
«неславянскую», является дискриминационным по этническому и расовому 
признаку . Другими словами, данное требование не преследует правомерную 

| цель. Кроме того, отсутствует разумное отношение соразмерности между 
используемыми средствами и искомой целью (см. постановление ЕСПЧ по делу 
Stec and others v. the United Kingdom, жалоба № 65731/01, § 51). В итоге заявитель 

! был задержан не только незаконно, но и на дискриминационном основании, что 
порождает собой нарушение ст. 14 в сочетании со ст.5 (1) Конвенции. В 

; последующем заявитель в ходе рассмотрения административного дела заявлял 
I суду о дискриминации, допущенной в отношении него сотрудником Полиции 
Пышкиным, однако обе судебные инстанции проигнорировали доводы заявителя, 
что порождает собой нарушение ст. 14 в сочетании со ст.6 Конвенции.

Заявитель так и не был признан потерпевшим от незаконных действий сотрудника 
полиции, следовательно, он был лишен возможности обратиться в суд в 
гражданском порядке и получить компенсацию, что является нарушением ст. 13 
Европейской конвенции со стороны государства.

- 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.6, В постановлении по делу «Смадиков против России» (жалоба N 10810/15) от 31
Ст.5, января 2017 года Европейский Суд указал, что процедура пересмотра вступивших в
Ст. 14 в совокупности со Ст. 6,5 законную силу судебных актов, предусмотренная действующим КоАП РФ (с учетом

статьи 30.12 в редакции Федерального закона N 240-ФЗ от 03 декабря 2008 года) 
не соответствует требованиям, предъявляемым к средству правовой защиты в 
смысле пункта 1 статьи 35 Конвенции, и, соответственно, не влияет на исчисление 
шестимесячного срока на обращение в ЕСПЧ.

Заявитель обжаловал нарушения, предусмотренные статьями 5,6,14 Конвенции, в 
две судебные инстанции. Соответственно, окончательным решением по делу 
является решение Московского городского суда от 28 июня 2017 г. (См. 
Приложение 16), которым было оставлено в силе постановление районного суда.

- 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 

объясните почему.

Н. Другие процедуры международного разбирательства (при наличии таковых)

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

О Да

(§> Нет

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

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

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

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 стр. 1

2. Расшифровка аудиозаписи стр. 2-37

3. Объяснение заявителя Кима Александра от 16 марта 2017 г. стр. 38-40

4. Объяснение сотрудника полиции Пышкина Андрея от 21 марта 2017 г. стр. 41-44

5. Объяснение сотрудника полиции Калинина Владимира от 21 марта 2017 г. стр. 45-47

6. Протокол об административном правонарушении в отношении заявителя от 22 марта 2017 г. стр. 48-49

7. Приказ УВД на Московском метрополитене от 18 апреля 2017 г. стр. 50-52

8. Заключение по результатам служебной проверки от 13 апреля 2017 г. стр. 53-65

9. Ходатайство в Измайловский районный суд о ведении протокола судебного заседания от 31 марта 2017 г. стр. 66

10.
Определение Измайловского районного суда от 31 марта 2017 г. от отказе в удовлетворении ходатайства о 
ведении протокола судебного заседания

стр. 67

11.
Ходатайство в Измайловский районный суд от 31 марта 2017 г.о вызове в судебное заседание сотрудника, 
составившего протокол в отношении заявителя, в качестве стороны обвинения

стр. 68-70

12.
Определение Измайловского районного суда от 31 марта 2017 г. от отказе в удовлетворении ходатайства о 
вызове в суд в качестве стороны обвинения должностного лица, составившего протокол

стр. 71-72

13.
Ходатайство от 18 апреля 2017 г. об исключении из числа доказательств протокола об административном 
правонарушении от 22 марта 2017 г.

стр. 73-75

14.
Постановление Измайловского районного суда от 19 апреля 2017 г. о признании заявителя виновным в 
административном правонарушении

стр. 76-82

15.
Апелляционная жалоба в Московский городской суд от 28 апреля 2017 г.с дополнениями к ней от 28 июня 
2017 г.

стр. 83-85

16. Решение Московского городского суда от 28 июня 2017 г. стр. 86-90

17. стр.

18. стр.

19. стр.

20. стр.

21. стр.

22. стр.

23. стр.

24. стр.

25. стр.
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Комментарии и пояснения

Хотите ли Вы добавить еще что-либо по поводу настоящей жалобы?
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69. Комментарии
В ходе описанных в жалобе обстоятельств в отношении заявителя также была нарушена ст. 3 Конвенции, однако по 
ней национальные средства защиты пока еще не исчерпаны окончательно. В случае исчерпания всех эффективных 
средств защиты на национальном уровне в Европейский суд будет представлена дополнительная жалоба на 
нарушение ст. 3 Конвенции с подробным изложением фактов по нанесению телесных повреждений заявителю 
сотрудником полиции Пышкиным в ходе задержания и соответствующими медицинскими документами.

Заявитель (заявители) или представитель (представители) заявителя должны поставить подпись в следующем поле.

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


