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REQUETE
APPLICATION

ЖАЛОБА

presentee en application de Particle 34 de la Convention europeenne des Droits de l’Homme, 
ainsi que des articles 45 et 47 du Reglement de la Cour

under Article 34 o f the European Convention on Human Rights 
and Rules 45 and 47 o f  the Rules o f  Court

в соответствии со статьей 34 Европейской Конвенции по правам человека 
и статьями 45 и 47 Регламента Суда

IM PO R TA N T: La prdsente requete est un document juridique et peut affecter vos droits et obligations
This application is a formal legal document and may affect your rights and obligations.

ВАЖНО: Данная жалоба является официальным юридическим документом и может повлиять на Ваши права и 
обязанности.
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I. LES PARTIES 
THE PARTIES 
СТОРОНЫ

A. LE REQUERANT / LA REQUERANTE
THE APPLICANT 
ЗАЯВИТЕЛЬ

(Renseignements a foumir concemant le / la requerant(e) et son / sa representant(e) 6ventuel(le))
(Fill in the fo llow ing details o f  the applicant and the representative, i f  any)
(Данные о заявителе и его представителе, при наличии такового

1. Nom de famille/Surname /  Фамилия заявителя О ч е Л К О В .......................................................

2. Prenom (s) / First name (s) / Имя(имена) Дмитрий Николаевич..................

Sexe: masculin / femmin Sex: m a le  / female Пол: МуЖСКОП/женский

3. Nationalite/Nationality/Гражданство РоССИЙСКОе .............................................

4. Profession / Occupation / Род занятий ........................................

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

6. Domicile / Permanent address /  Постоянный адрес

7. Tel. №  / Номер телефона................................................................................................................................................
8. Adresse actuelle (si differente de 6.) ................................................................................................................................

Present address (if different from 6.) /Адрес проживания в настоящее время (если отличается от п. 6)

9. Nom et prenom du / de la representant(e)*.......................................................................................................................
Name o f representative* /  Имя и фамилия представителя*

А) Юлия Владимировна Кирсанова 
Б) Ольга Сергеевна Шепелева

10. Profession du / de la representant(e  ̂ ЮрИСТЫ....................................................................
Occupation o f representative /  Род занятий представителя

11. Adresse du/de larepresentant(e) 603001, НИЖНИЙ Новгород, у л .  Кожевенная, Д. 11,
офис 303, Россия.........................................................................................................

Address o f representative /  Адрес представителя

12. Те 1. N°/ Номер телефона +7(8312)33-14-04... .. Fax №  / Номер телефакса +7(8312)33-14-04

В. LA HAUTE РARTIE CONTRACTANTE
THE HIGH CONTRACTING PARTY 
ВЫСОКАЯ ДОГОВАРИВАЮЩАЯСЯ СТОРОНА

(Indiquer ci-apres le nom de l’Etat / des Etats contre le(s) quel(s) la requete est dirigee) 
(Fill in the name o f  the State(s) against which the application is directed)
(Укажите название государст ва, против кот орого направлена ж алоба)

13. Российская Федерация...............................................

* Si le / la requerant(e) est repr&ente(e), joindre une procuration Бщпёе par le / la requerant(e) en faveur du / de la repr6sentant(e).
A form of authority signed by the applicant should be submitted if  a representative is appointed.

Если заявитель действует через представителя, следует приложить доверенность на имя представителя, подписанную заявителем.
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II. EXPOSE DES FAITS
STA TEMENT OF THE FACTS 
ИЗЛОЖЕНИЕ ФАКТОВ

(Voir chapitre II de la note explicative)
(See Part II o f the Explanatory Note)
(См. Раздел П Инструкции)

14.
А) Применение пыток и унижающего достоинство обращения сотрудниками милиции г. 
Заволжье Нижегородской области

16.01.2002 около 22:00 Очелков Д.Н., Тукан Н.К., Яниголо И.В. и еще несколько лиц были 
задержаны по подозрению в краже автомобиля сотрудниками межрегионального отдела 
уголовного розыска (МОУР) Главного управления внутренних дел (ГУВД) Нижегородской 
области.

Задержанные были доставлены в отдел милиции №1 (ГОМ-1) г. Заволжье. Оперуполномоченный 
отдела уголовного розыска ГОМ-1 Мозгалев Е.Ю. предоставил сотрудниками МОУР ГУВД г. 
Нижнего Новгорода свой кабинет для беседы с задержанными, а сам ушел.

Для того, чтобы иметь формальный повод для задержания Очелкова Д.Н., сотрудник ГОМ-1 
Макаров составил протокол об административном правонарушении. Согласно этому протоколу
17.01.2002 в 1 час ночи Очелков Д.Н. находился в пьяном виде на улице Рождественской г. 
Заволжье что является правонарушением, предусмотренным ст. 162 ч. 1 Кодекса РСФСР об 
Административных Правонарушениях.

После того, как сотрудники МОУР ГУВД г. Нижнего Новгорода уехали, дежурный по ГОМ-1 
Кузнецов С.Ю. вызвал из дома оперуполномоченного отдела уголовного розыска ГОМ-1 
Стрелкина А.А., чтобы тот опросил Очелкова Д.Н.

Стрелкин А.А. опрашивал Очелкова Д.Н. в своем кабинете вместе с оперуполномоченным 
Мозгалевым Е.Ю. Стрелкин и Мозгалев предложили Очелкову Д.Н. подписать признание в 
совершении кражи автомобиля. После того, как Очелков Д.Н. отказался, Мозгалев и Стрелкин 
надели на него наручники, застегнув руки за спиной, и связали ему ноги крестом при помощи 
веревки. Веревку, протянув спереди и перекинув через голову привязали к рукам. Таким образом, 
руки и ноги Очелкова оказались связанными, а сам он зафиксирован в неудобной позе, 
причинявшей боль (так называемая пытка «конверт»). Через некоторое время Мозгалев и 
Стрелкин развязали Очелкова, а потом связали иным способом в позе, причиняющей боль и 
неудобство.

Очелков Д.Н. находился связанным в неудобной позе в течение часа. Не в силах дальше терпеть 
боль, причиняемую связыванием, Очелков Д.Н. сказал Мозгалеву и Стрелкину, что он готов 
подписать и написать все, что они захотят. Услышав это заявление, сотрудники милиции 
Очелкова Д.Н. сразу не развязали, а подождали еще 15 минут.

После того, как Очелкова Д.Н. развязали, он в течение часа сидел в кабинете, приходя в себя 
после применения пытки. Когда Очелков Д.Н. был уже в состоянии писать, Мозгалев и Стрелкин 
дали ему на подпись объяснение, которое они сами составили.

Si n^cessaire, continuer sur une feuille separee 
Continue on a separate sheet if  necessary 

Если необходимо, продолжите на отдельном листе бумаги
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После этого Мозгалев и Стрелкин поместили Очелкова Д.Н. в камеру административно
задержанных, где Очелков Д.Н. находился до утра. При этом сотрудники милиции не уведомили 
родственников Очелкова о его задержании и не разъяснили ему права задержанных.

Утром 17.01.2002 Очелков Д.Н. был препровожден в кабинет следователя ГОМ-1 Сухаревой Т.П. 
для допроса. Очелков Д.Н. стал давать Сухаревой показания, объясняя, что кражи автомобиля не 
совершал. Сухарева слушала его в течение 15 минут. Потом она позвонила и попросила увести 
Очелкова Д.Н.. У Очелкова Д.Н. сложилось впечатление, что следователь Сухарева действует 
заодно с Мозгалевым и Стрелкиным.

Из кабинета Сухаревой Очелкова Д.Н. вновь привели в кабинет Стрелкина. В кабинете кроме 
Стрелкина, находился так же Мозгалев. Стрелкин и Мозгалев сказали Очелкову Д.Н., что он 
ничего не понял, после чего связали его так же, как связывали накануне и начали избивать. 
Очелкова Д.Н. били по голове ножкой от стула и по телу руками и ногами. В ходе избиения в 
кабинет Стрелкова заходил следователь Мазин. Мазин засунул в рот Очелкову Д.Н. 
металлическую пробку от пивной бутылки и приказал проглотить ее. Очелков Д.Н. пробку 
глотать не стал, после чего Мазин ударил Очелкова Д.Н. кулаком по лицу. Стрелкин и Мозгалев 
попросили Мазина не оставлять на лице Очелкова Д.Н. следов, после чего Мазин покинул 
кабинет и больше не заходил.

Стрелкин и Мозгалев избивали Очелкова Д.Н. в течение длительного времени. В результате 
Очелков Д.Н. потерял сознание и в бессознательном состоянии был перенесен в камеру 
административно-задержанных. Очевидно, что примерно в это время Очелкова обливали 
холодной водой, чтобы привести его в чувство.

Очелков Д.Н. пришел в сознание в камере административно-задержанных и находился там, пока 
его вновь не вызвали на допрос к следователю Сухаревой. Сухарева потребовала от Очелкова Д.Н. 
подтвердить объяснения, которые он ранее подписал (т.е. те, которые ему дали подписать 
Стрелкин и Мозгалев). Опасаясь дальнейшего применения насилия, Очелков Д.Н. дал 
признательные показания, подтвердив объяснение, полученное от него ранее Мозгалевым и 
Стрелкиным.

В то время, как Очелков Д.Н. находился в отделе милиции, его разыскивали его родные, 
поскольку он не вернулся домой 16.01.2002. Утром 17.01.2002 супруга Очелкова Д.Н. увидела, что 
машина его отца, на которой Очелков Д.Н. уехал 16.01.2002, стоит рядом с зданием ГОМ-1. 
Супруга Очелкова пошла в отдел милиции, чтобы получить информацию о своем муже, но ее 
прогнали в грубой форме. После этого она позвонила отцу своего мужа, Очелкову Н.А..

Очелков Н.А. позвонил в отделение милиции и спросил, почему его машина стоит рядом с 
отделением. Не представившийся сотрудник милиции дал ему телефон следователя Сухаревой. 
Следователь Сухарева сказала Очелкову Н.А., что она не может сейчас с ним разговаривать и 
перезвонит позднее. Очелков Н.А. ждал в течение двух часов. После этого перезвонил сам. 
Сухарева велела ему подождать. Очелков ждал в течение еще двух часов и, не дождавшись 
ответного звонка Сухаревой, опять перезвонил ей. Сухарева сообщила, что его сын, Очелков Д.Н. 
убежал от сотрудников милиции, забежал в магазин, купил там бутылку водки и выпил ее. 
Сотрудники милиции доставили его в отдел в невменяемом состоянии и, поэтому она ждет, пока 
он придет в себя и сможет давать показания. Очелков Н.А., зная, что его сын, Очелков Д.Н., 
крайне редко употребляет алкоголь, решил, что что-то случилось, а следователь Сухарева это 
скрывает. Поэтому Очелков Н.А. вместе с женой немедленно отправился в ГОМ-1.

В отделении милиции родители Очелкова Д.Н. ждали, когда отпустят их сына приблизительно до 
17:00. Очелков вышел к родителям в брюках и дубленке, надетой на голое тело. Остальная его 
одежда была мокрая и он нес ее в руках. Родители посадили его в машину. В машине Очелков 
Д.Н. потерял сознание. Родители отвезли его в приемный покой больницы №1 г. Заволжье. Там
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его осмотрели, обнаружили ушибы головы, рук, спины и груди и госпитализировали в 
хирургическое отделение. Очелков находился на лечении с 17.01.2002 по 29.01.2002 по поводу 
закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения мозга и множественных ушибов головы, 
туловища и верхних конечностей.

Признательные показания, полученные от Очелкова Стрелкиным, Мозгалевым и Сухаревой 
послужили основанием для возбуждения в отношении Очелкова уголовного дела №67085.

Уголовное преследование Очелкова Д.Н. в связи с кражей автомобиля было прекращено, 
поскольку никаких иных доказательств, кроме признательных показаний самого Очелкова, 
следствию собрать не удалось.

Уголовное дело №67085 было приостановлено за розыском лица, совершившего преступление. 

Смотри приложения 3 -8 к ЖАЛОБЕ.

Б) Применение пыток унижающего достоинство обращения сотрудниками милиции г. 
Балахна Нижегородской области.

14.02.2003 Очелков Д.Н. ехал вместе с Тукан Н.К. на автомобиле, принадлежавшему его 
знакомому Прокопенко. Около 16:00 автомобиль был остановлен и осмотрен сотрудниками 
дорожно-постовой службы (ДПС) Балахнинского района Нижегородской области. При осмотре 
сотрудники ДПС обнаружили в салоне автомобиля телевизор с пультом управления, гвоздодер, и 
две маски из трикотажных шапок. В результате осмотра автомобиля у сотрудников ДПС возникло 
подозрение, что Очелков и Тукан совершили хищение.

Для того, чтобы иметь возможность задержать Очелкова и Тукан сотрудники ДПС составили на 
них протоколы об административном правонарушении. В протоколе, составленном старшим 
инспектором ДПС Зеловым Е.В. указано, что Очелков Д.Н. в 15:10 у железнодорожного переезда 
«Хлебозавод» из хулиганских побуждений выражался грубой нецензурной бранью в адрес 
прохожих, что является правонарушением, предусмотренным ст. 20.1 Кодекса Административных 
Правонарушений РФ. В качестве свидетелей совершения Очелковым административного 
правонарушения выступили сотрудник ДПС Кошечкин И.В. и сотрудник отдела уголовного 
розыска отела внутренних дел (ОВД) г. Балахны Зотов С.И.

После составления протокола сотрудники ДПС доставили Тукан и Очелкова в ОВД г. Балахны 
для дальнейшего разбирательства, а сами уехали. Сотрудники ОВД г. Балахны произвели осмотр 
автомобиля. По результатам осмотра был составлен протокол осмотра места происшествия, где 
было указано время проведения осмотра с 16:45 по 17:15.

Сотрудники ОВД г. Балахны провели Очелкова Д.Н. в кабинет № 24, смежный с кабинетом №25. 
В кабинете находилось 5 сотрудников ОВД. Они пристегнули Очелкова наручниками к 
находившемуся в кабинете сейфу, стоявшему у правой от входа стены, и, нанося ему удары 
локтями, кулаками и ладонями, стали допрашивать. Сотрудники милиции требовали от Очелкова 
признания в совершении хищения телевизора, найденного в автомобиле. Допрос и избиения 
продолжались в течение получаса.

Помощник дежурного ОВД г. Балахны Хныгин И.А. составил протокол об административном 
задержании Очелкова Д.Н. В протоколе указано, что Очелков был задержан в 15:40 для того, 
чтобы представить его перед судьей, и освобожден в 17:00. Протокол об административном 
правонарушении был рассмотрен начальником ОВД г. Балахны Исдовским А.А.. Исдовский 
принял постановление № 796422, которым наложил на Очелкова штраф в размере 1000 рублей. 
Рассмотрение происходило в отсутствие Очелкова. Однако после принятия решения о наложении 
штрафа Очелков освобожден не был, а был помещен в камеру изолятора временного содержания
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(ИВС) ОВД г. Балахны. Это задержание никак не было оформлено. Родственники Очелкова не 
были уведомлены о его задержании.

Так же 14. 02.2003 было возбуждено уголовное дело по факту кражи телевизора.

15.02.2003 около 8 часов утра из камеры Очелкова вновь привели в тот же кабинет, где 
допрашивали в предыдущий день. Сотрудники милиции посадили Очелкова на металлический 
стул. Стул был приставлен к сейфу. При помощи наручников Очелкова пристегнули к ручке 
сейфа, так, чтобы он находился к сейфу спиной. Наручники были из белого металла. По словам 
заявителя, он может указать, какому сотруднику милиции принадлежали эти наручники.

Один из сотрудников милиции спросил у другого, есть ли у них противогаз. Второй ответил, что 
нет, но можно взять у коллеги. Сотрудники милиции принесли противогаз в целлофановом пакете 
белого цвета. Противогаз был с серой лицевой маской, гофрированной трубкой без противогазной 
коробки.

Сотрудники милиции надели противогаз на Очелкова и стали перекрывать ему доступ воздуха. 
Пытка противогазом продолжалась около 15 минут. От боли Очелков разорвал наручники. После 
этого Очелкова уложили на пол животом вниз и застегнули руки наручниками черного цвета с 
выцарапанной на них надписью «Костя». Один из сотрудников милиции сел Очелкову на спину, а 
другой держал его ноги. Третий сотрудники милиции снова надел на Очелкова противогаз и 
перекрывал доступ воздуха. Потом на пальцы Очелкова прикрутили провода. Он услышал звук, 
как будто крутили ручку телефона, и почувствовал, что его бьет током. Заявитель не видел 
прибора, посредством которого его били током, но слышал, что сотрудники милиции называют 
его «телефон».

Поскольку Очелков отказывался признаваться, сотрудники милиции в течение некоторого 
времени продолжали одновременно применять к нему ток и удушение противогазом. В процессе 
пытки током и противогазом Очелков несколько раз терял сознание и у него произошла 
непроизвольная дефекация.

Через некоторое время с Очелкова сняли провода и противогаз и пристегнули наручниками к 
сейфу. Пристегнутым к сейфу он просидел до вечера. Вместе с ним в кабинете оставался 
сотрудник милиции по имени Костя.

С 15 до 18 февраля Очелков находился в камере ИВС без одежды, поскольку постирать 
испачканные брюки он не мог. Только 18.02.2003 г. жена Очелкова смогла передать ему чистую 
одежду.

В период с 14.02.2003 по 17.02.2003, т.е. более двух суток, Очелков содержался в ИВС 
Балахнинского ОВД без наличия на то оснований. Только 17.02.2003 сотрудники милиции 
составили протокол задержания Очелкова в качестве подозреваемого. В период с 14.02.2003 по
17.02.2003 никаких формальных обвинений Очелкову не предъявлялось, его родственники о 
задержании не уведомлялись, адвокат к нему не был допущен.

Только 18.02.2003 к Очелкову был допущен адвокат. Адвокат 18.02.2003 потребовал провести 
медицинское освидетельствование Очелкова. Медицинское освидетельствование было проведено 
22.02.2003. В ходе освидетельствования было установлено наличие у Очелкова телесных 
повреждений в виде ссадин подбородочной области и скуловой области справа, ссадин правого и 
левого предплечья, кровоподтеков грудной клетки и поясничной области справа. По мнению 
эксперта, проводившего освидетельствование, данные повреждения были причинены в период с 
15 по 18 февраля 2003.

См. приложения 22-27 к ЖАЛОБЕ
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В) Применение пыток и унижающего достоинство обращения сотрудниками отдельного 
розыскного бюро (ОРБ) Нижегородской области.

К 25.02.2003 г. Очелков Д.Н. был переведен в следственный изолятор (СИЗО) ИЗ-1/52 
расположенный в городе Нижнем Новгороде. 18.03.2003, 21.03.2003, 25.03.2003, 01.04.2003 и
02.04.2004 Очелкова вывозили из ИЗ-1/52 в ИВС Канавинского района г. Нижнего Новгорода. 
Оттуда его доставляли в здание ОРБ. В кабинете на третьем этаже здания сотрудники ОРБ 
требовали от Очелкова признаться в совершении различных преступлений. Поскольку Очелков 
отказывался, сотрудники ОРБ связывали его в неудобной позе (т.н. пытка «конверт») и наносили 
ему удары по голове, груди, позвоночнику и в область почек.

Приблизительно 14 июня 2003 г. сотрудники ОРБ по имени Алексей, Василий и Марат приехали в 
ИЗ-1/52 и вызвали Очелкова в комнату для проведения следственных действий. Сотрудники ОРБ 
требовали от него признания в совершении разбойных нападений. При этом они угрожали, что 
оденут Очелкова в милицейскую форму и отведут его в камеру. Так же сотрудники ОРБ бросали 
кепку Очелкова в мусорное ведро и заставляли его вынимать ее и надевать себе на голову.

См. приложения 28-29 к ЖАЛОБЕ
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III. EXPOSE DE LA OU DES VIOLATION(S) DE LA CONVENTION ET / OU DES 
PROTOCOLES ALLEGUEE(S), AINSI QUE DES ARGUMENTS A L’APPUI 
STATEMENT OF ALLEGED VIOLATION(S) OF THE CONVENTION AND/OR  
PROTOCOLS AND OF RELEVANT ARGUMENTS
ИЗЛОЖЕНИЕ ИМЕВШЕГО(ИХ) МЕСТО, ПО МНЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЯ, 
НАРУШЕНИЯМИ) КОНВЕНЦИИ И/ИЛИ ПРОТОКОЛОВ К НЕЙ И 
ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ АРГУМЕНТОВ

(Voir chapitre III de la note explicative)
(See Part III o f the Explanatory Note)
(См. Раздел 111 Инструкции)

15. Заявитель считает, что в отношении него властями Российской Федерации были нарушены 
статьи 3 и 13 Конвенции. Кроме того, заявитель утверждает, что допущенные в отношении него 
нарушения являются проявлением сложившейся практики использования пыток и жестокого и 
унижающего достоинство обращения в качестве средства раскрытия преступлений, а так же 
практики уклонения от проведения эффективного расследования по обоснованным жалобам на 
пытки и жестокое и унижающее достоинство обращение.

1) Применение пыток и унижающего достоинство обращения сотрудниками милиции г. 
Заволжье Нижегородской области -  нарушение негативных обязательств, вытекающих из 
ст. 3 Конвенции.

Сотрудники ГОМ-1 г. Заволжье связывали Очелкова Д.Н. в неудобной, причиняющей боль позе, а 
так же били его по голове, туловищу, рукам и ногам. Один из сотрудников милиции засовывал 
Очелкову в рот пробку от пивной бутылки и заставлял ее проглотить.

Такое обращение не было обусловлено поведением Очелкова. На момент применения насилия он 
уже был задержан, не предпринимал попыток к бегству и не применял насилие ни к самим 
сотрудникам милиции, ни к другим задержанным. В любом случае, меры, примененные к 
Очелкову сотрудниками милиции г. Заволжье нельзя назвать необходимыми и 
пропорциональными.

Уровень жестокости обращения с Очелковым превышает минимум, установленный ст. 3 
Конвенции, поскольку это обращение было длительным, причиняло сильную физическую боль, а 
так же повлекло причинение телесных повреждений и расстройство здоровья. Так, связывание в 
неудобной позе продолжалось в течение часа. Столь длительное нахождение в неудобной, 
неестественной для человека позе причинило Очелкову сильные физические страдания и боль. 
Избиение так же было длительным и причинило Очелкову сильные физические страдания. От 
боли и сотрясения головного мозга, причиненных в ходе избиения, Очелков потерял сознание. 
Примененное к Очелкову насилие имело пролонгированное негативное влияние на состояние его 
здоровья: он получил множественные телесные повреждения, и был вынужден провести на 
лечении в больнице 12 дней.

Длительное связывание в неудобной позе и продолжительное избиение в данном случае можно 
рассматривать как пытку. Как следует из обстоятельств дела, сотрудники милиции причиняли 
боль и страдание Очелкову умышленно, с целью получить от него признание в совершении 
преступления и добиться того, чтобы он подтвердил это признание перед следователем во время 
допроса.

Засовывание в рот Очелкову в рот пробки от пивной бутылки можно рассматривать как 
унижающее обращение. Это действие не могло причинить серьезных травм или сильной боли, 
однако, они не совместимы с имеющимися представлениями о человеческом достоинстве и 
вызвали у Очелкова ощущение униженности и беззащитности.
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Исходя из этого, заявитель утверждает, что сотрудники ГОМ-1 г. Заволжье в нарушение ст. 3 
Конвенции подвергли его пыткам и унижающему обращению.

2) Применение пыток и унижающего достоинство обращения сотрудниками милиции г. 
Балахна Нижегородской области -  нарушение негативных обязательств, вытекающих из ст. 
3 Конвенции

Сотрудники ОВД г. Балахна избивали Очелкова в течение получаса. Так же они применили к нему 
пытку противогазом и электротоком. После чего, Очелкова на длительное время оставили сидеть 
прикованным наручниками к сейфу в неудобной позе. Так же сотрудники ОВД г. Балахна 
вынудили Очелкова провести половину дня в одежде испачканной испражнениями, а так же не 
предоставили возможности выстирать или переменить испачканную одежду, вследствие чего 
Очелков в течение трех дней был вынужден ходить в одном нижнем белье.

Такое обращение не было обусловлено поведением Очелкова. Очелков уже был задержан, не 
предпринимал попыток к бегству и не применял насилие ни к самим сотрудникам милиции, ни к 
другим задержанным.

Уровень жестокости такого обращения превышает минимум, установленный ст. 3 Конвенции. 
Несмотря на то, что Очелкову не причинили серьезных телесных повреждений, применение к 
нему насилия было длительным, повторным и причиняло сильную физическую боль и душевные 
страдания. То, что применение электротока и удушение при помощи противогаза причинило 
сильную боль и страдание подтверждается тем, что Очелков порвал надетые на него наручники, 
несколько раз терял сознание, и у него произошла непроизвольная дефекация.

Применение электротока и противогаза в данном случае следует рассматривать как пытку, 
поскольку они были применены к Очелкову умышленно. Очевидно, что сотрудники милиции 
осознавали, что своими действиями они причиняют страдание, и стремились к этому, чтобы 
заставить Очелкова признаться в совершении преступления. Кроме того, применение такого 
насилия потребовало от сотрудников милиции предварительных приготовлений. Сотрудники 
милиции имели специально изготовленный прибор, генерирующий электрические разряды и 
снабженный кольцами для пальцев. Аналогичным образом противогаз, использовавшийся для 
удушения Очелкова, был заранее приготовлен: с него была снята газовая коробка, вследствие чего 
он уже не мог быть использован по прямому назначению.

Оставление Очелкова на длительное время пристегнутым наручниками к сейфу в одежде, 
испачканной испражнениями, следует расценивать как унижающее достоинство обращение. 
Применение наручников к задержанным -  мера стеснения, которая должна применяться только в 
случае необходимости. Например, для предотвращения побега или причинения задержанным 
вреда самому себе или другим лицам. В противном случае применение наручников может 
рассматриваться как унижающее обращение. Не имеется никаких объективных данных, 
свидетельствующих о том, что применение наручников к Очелкову было необходимо. Более того, 
оставив Очелкова прикованным к сейфу, сотрудники милиции лишили его возможности снять с 
себя испачканную одежду и вымыться. Оставление человека на длительное время в одежде 
испачканной нечистотами унизительно и не совместимо с представлениями о человеческом 
достоинстве и гигиене. Неизвестно, было ли на это умысел сотрудников милиции, однако 
Очелков, оставаясь в испачканной одежде длительное время, почувствовал себя униженным и 
беспомощным.

В период с 15 по 18 февраля 2003 Очелков находился в камере ИВС. За это время сотрудники 
ИВС не предоставили ему чистой одежды или возможности выстирать испачканные брюки. В 
результате, Очелков оставался в нижнем белье в течение трех дней. Для взрослого человека такое 
состояние, несомненно, унизительно.
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Исходя из этого, заявитель утверждает, что сотрудники ОВД г. Балахна в нарушение ст. 3 
Конвенции подвергли его пыткам и унижающему обращению.

3) Применение пыток и унижающего достоинство обращения сотрудниками ОРБ 
Нижегородской области -  нарушение негативных обязательств, вытекающих из ст. 3 
Конвенции

В период с 18.03.2004 по 02.04.2004 сотрудники ОРБ Нижегородской области пять раз избивали 
Очелкова и связывали его в неудобной позе.

Избиения и связывание в неудобной позе причиняли Очелкову физическую боль. Кроме того, 
такое обращение было длительным и неоднократным. Очевидно, что такое обращение 
превосходит минимальный уровень жестокости, установленный ст. 3 Конвенции.

Такое обращение с Очелковым со стороны сотрудников ОРБ можно рассматривать как пытку: 
кроме того, что оно было жестоким, длительным и неоднократным, оно так же было 
умышленным. Сотрудники ОРБ причиняли страдания Очелкову осознанно, с целью принудить 
его к признанию в совершении преступления.

Приблизительно 14 июня 2003 г. сотрудники ОРБ угрожали, что оденут Очелкова в милицейскую 
форму и отведут его в камеру, чтобы опозорить перед сокамерниками. Так же сотрудники ОРБ 
бросали кепку Очелкова в мусорное ведро и заставляли его вынимать ее и надевать себе на 
голову. Это можно расценивать как унижающее достоинство обращение.

Такое обращение не причинило Очелкову физической боли, но вызвало душевные страдания. 
Известно, что обычные подозреваемые и обвиняемые негативно реагируют на помещенных под 
стражу сотрудников правоохранительных органов и могут применить к ним насилие. Наличие 
такой угрозы общепризнано. Для ее предотвращения введено требование о раздельном 
содержании сотрудников правоохранительных органов и иных заключенных. Поэтому угроза 
переодевания в милицейскую форму и помещения в таком виде в камеру СИЗО не могла не 
вызвать у Очелкова сильного испуга. Сомнений в реальности и выполнимости этой угрозы у 
Очелкова быть не могло, поскольку ранее сотрудники ОРБ многократно применяли к нему 
насилие.

Бросание кепки в мусорное ведро и принуждение к ее выниманию и надеванию на голову так же 
не могли не вызвать у Очелкова душевных страданий, поскольку это противоречит 
существующим представлениям о достоинстве личности.

Исходя из этого, заявитель утверждает, что сотрудники ОРБ в нарушение ст. 3 Конвенции 
подвергли его пыткам и унижающему обращению.

4) Несоблюдение прав задержанных -  нарушение позитивных обязательств, вытекающих из 
ст. 3 Конвенции.

Специализированные международные структуры неоднократно отмечали важность соблюдения 
прав задержанных для предотвращения пыток и жестокого и унижающего обращения. В 
частности, Европейский Комитет по предотвращению пыток придает особую важность трем 
правам лиц, задержанных полицией:

• право информировать о факте своего задержания третью сторону по своему усмотрению 
(члена семьи, друга, консульство),

• право доступа к адвокату
• право требовать медицинского осмотра врачом по своему усмотрению.
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Эти права, по мнению Комитета, являются тремя основными гарантиями против жестокого 
обращения с задержанными лицами, которые следует применять с самого момента лишения 
свободы, независимо от его названия в данной правовой системе (задержание, арест, и т.д.)Д 
Комитет так же полагает, что основные гарантии прав лиц, задержанных полицией, были бы 
подкреплены существованием единой и всесторонней системы учета по каждому задержанному 
лицу, отражающей все аспекты содержания под стражей и действия, предпринятые относительно 
задержанных (когда лишены свободы и причины такой меры; когда сообщено о правах; признаки 
телесных повреждений, психических болезней, и т.д.; когда вступили в контакт с ближайшими 
родственниками/консульством и адвокатом и когда задержанный был ими посещен; когда была 
предложена пища; когда допрашивался; когда переведен или освобожден, и т.д.).$

Комитет так же придерживается мнения, что с точки зрения предотвращения насилия было бы 
предпочтительней организовывать дополнительные допросы задержанного сотрудниками 
полиции в здании тюрьмы, а не в полицейском участке. Направление содержащихся под стражей 
лиц в полицейский участок для дальнейших допросов необходимо осуществлять и 
санкционировать только если это абсолютно неизбежной

Очелкову не были обеспечены те гарантии, которые способны защитить задержанных от пыток и 
жестокого и унижающего достоинство обращения.

1. Вечером 16.01.2002 Очелков был задержан сотрудниками МОУР ГУВД Нижегородской 
области. Задержание было произведено в связи с тем, что у сотрудников МОУР возникло 
подозрение о причастности Очелкова к совершению преступления. Сотрудники ГОМ-1 г. 
Заволжье, куда был доставлен Очелков, так же фактически обращались с ним как с 
подозреваемым. В частности, они пытались получить от Очелкова признание в совершении 
преступления и допрашивали его по поводу преступления.

Несмотря на это сотрудники Заволжского ГОМ-1 не предоставили Очелкову возможности 
воспользоваться процессуальными гарантиями, которые предоставляются задержанным и 
подозреваемым. В отношении Очелкова не был составлен протокол о задержании, где были бы 
зафиксированы время, место, причины задержания и другие сведения. Вместо этого в отношении 
Очелкова был составлен протокол о совершении административного правонарушения. Таким 
образом, формальный статус Очелкова был не определен, что давало сотрудникам милиции 
формальные основания для отказа в реализации прав Очелкова как задержанного по подозрению 
в совершении преступления. В результате родственники Очелкова не были проинформированы о 
его задержании и месте нахождения. Более того, когда жена и отец Очелкова пытались узнать, 
находится ли он в ГОМ-1, сотрудники милиции сначала отказывались отвечать на этот вопрос. 
Во-вторых, Очелкову не был предоставлен адвокат. «Беседы», которые велись с Очелковым 
оперативными уполномоченными ГОМ-1, а так же допрос производились в отсутствие адвоката.

Заявитель считает, что не информирование родственников и не предоставление адвоката создало 
условия для применения к нему пыток и унижающего обращения в ночь с 16.01.2002 на
17.01.2002, а так же днем 17.01.2002.

2. Сотрудники ДПС Балахнинского района Нижегородской области задержали Очелкова и 
доставили его в ОВД г. Балахна потому, что предметы, найденные в автомобиле управлявшимся 
Очелковым, вызвали у них подозрение о причастности Очелкова к краже. Сотрудники 
Балахнинского ОВД фактически рассматривали Очелкова как подозреваемого в совершении 
преступления. Тем не менее, официально Очелков в качестве задержанного по подозрению в

' Извлечение из второго Общего доклада [CPT/Inf (92) 3]
J Там же.
§ Извлечение из двенадцатого Общего доклада [CPT/Inf (2002) 15]
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совершении преступления не рассматривался до 18.02.2003. Вместо протокола задержания 
подозреваемого в отношении Очелкова был оформлен протокол о совершении 
административного правонарушения. Вследствие этого с 14.02.2003 по 18.02.2003 Очелков 
содержался в ОВД г. Балахна без оснований, что давало сотрудникам ОВД возможность не 
допускать к нему адвоката и не информировать родственников Очелкова о его задержании. 
Протокол о задержании подозреваемого в отношении Очелкова был составлен только 18.02.2003, 
т.е. через трое суток после фактического задержания. Только 18.02.2003 после того, как был 
составлен протокол о задержании подозреваемого, к Очелкову был допущен адвокат. «Беседы» с 
сотрудниками ОВд, имевшие место до этого, проводились в отсутствие адвоката.

Заявитель считает, что произвольное лишение его статуса подозреваемого, не информирование 
родственников и не предоставление адвоката создало условия для применения к нему пыток и 
унижающего обращения в период с 14.02.2003 по 18.02.2003.

В период с 18.03.2004 по 02.04.2004 Очелков уже считался подозреваемым, т.е. имел право на 
адвоката. Тем не менее, его общение с сотрудниками ОРБ происходило в отсутствие адвоката. 
Более того, контакт с сотрудниками ОРБ нельзя назвать дополнительными допросами, как они 
понимаются Европейским комитетом по предотвращению пыток. Эти контакты производились в 
рамках так называемой оперативно-розыскной деятельности, которая, в отличие от допросов и 
иных следственных действий, не предполагает никаких процессуальных гарантий для лица, 
ставшего ее объектом. К тому же, все эти контакты осуществлялись за пределами СИЗО.

Заявитель полагает, что проведение с ним оперативных мероприятий за пределами СИЗО и в 
отсутствие адвоката способствовало применению к нему пыток и жестокого и унижающего 
обращения.

Таким образом, заявитель полагает, что компетентные власти России не выполнили позитивных 
обязательств, вытекающих из ст. 3 Конвенции.

5) Отсутствие эффективного расследования по жалобе на пытки и унижающее обращение со 
стороны сотрудников милиции г. Заволжье -  нарушение ст. 3 Конвенции.

18.01.2002 родители Очелкова обратились в прокуратуру г. Городец с жалобой на применение 
насилия в отношении их сына сотрудниками ГОМ-1 г. Заволжье. 28.01.2002г. старший помощник 
Городецкого городского прокурора Цырулёва Л.А. вынесла постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела по данной жалобе. Опираясь на показания сотрудников ГОМ-1, 
Цырулева пришла к выводу, что признательные показания в совершении хищения автомобиля 
Очелков дал по собственной инициативе и что ни психического, ни физического воздействия к 
нему не применялось.

Представитель Очелкова обжаловал постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в 
прокуратуру Нижегородской области. В результате 15.04.02 прокурор г. Городца постановление 
отменил и возбудил уголовное дело.

В ходе предварительного следствия Очелков был допрошен и показал, что в милиции его никто 
не избивал, он сам несколько раз ударился головой о книжную полку, вставая со стула. А когда он 
ходил в туалет, там сорвался кран, и его облило водой. Выйдя из милиции, он съездил в больницу, 
чтобы зафиксировать имевшиеся у него телесные повреждения, с целью навредить сотрудникам 
милиции. Очелков дал такие показания, потому что был запуган сотрудниками милиции, которые 
угрожали ему уголовным преследованием, если тот не откажется от своих жалоб. Однако 
объяснения Очелкова не соответствовали другим материалам следствия. В частности, акту 
судебно-медицинского освидетельствования № 118 от 05.02.02, где указывалось, что у Очелкова 
имелись такие телесные повреждения, как сотрясение головного мозга, кровоподтёки в области 
волосистой части головы, в области верхних конечностей на запястьях, на спине и грудной
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клетке, поясничной области, ссадины в теменной области головы слева. Совершенно очевидно, 
что показания Очелкова не объясняли механизма получения им всего комплекса телесных 
повреждений, установленных экспертизой. Несмотря на это, следователь не предпринял никаких 
дополнительных действий с тем, чтобы установить причину появления кровоподтеков на 
запястьях, спине, грудной клетке и пояснице.

Показания Очелкова также явно противоречили показаниям сотрудников милиции, в которых не 
имеется никакой информации о том, что Очелков ударялся о полочку. Маловероятно также, что 
никто из сотрудников милиции не обратил внимания на то, что задержанный сорвал кран в 
туалете.

Не прояснив этих противоречий 28.06.02 следователь Юрченко вынес постановление о 
прекращении уголовного дела. Следователь сделал вывод, что «факт избиения Очелкова именно 
сотрудниками милиции в ночь его доставления в Заволжский ГОМ-1 в ходе предварительного 
следствия не нашел своего подтверждения». При этом не дал никакого объяснения тому, каким 
именно образом были получены Очелковым телесные повреждения в виде кровоподтеков на 
туловище и руках.

Вынеся постановление о прекращении уголовного дела, следователь Юрченко не уведомил об 
этом заявителя в установленном законом порядке. Только через пять месяцев в ходе телефонной 
беседы со старшим помощником прокурора г. Городец Цырулевой представителю Очелкова 
удалось выяснить, что уголовное дело давно прекращено. В связи с этим 28.11.2002 представитель 
потерпевшего обратился с жалобой в прокуратуру Нижегородской области. 14.12.2002 
представитель заявителя получил копию постановления о прекращении уголовного дела, но не от 
следователя Юрченко, а непосредственно из прокуратуры Нижегородской области.

14.01.2003 Старухина, заместитель Городецкого прокурора, уведомила представителя заявителя о 
том, что постановление о прекращении уголовного дела отменено, а дело направлено на 
дополнительное расследование.

14.03.2003, по истечению установленного законом срока дополнительного расследования, 
представитель потерпевшего обратился к следователю Юрченко с вопросом о принятом в 
результате расследования решении. Следователь Юрченко в телефонной беседе сообщил, что 
дела, возбужденного по жалобе Очелкова, у него нет, и не было с осени 2002 г., что в канцелярии 
дело так и не обнаружено. В связи с этим, 24.03.2003 представитель потерпевшего обратился с 
жалобой в прокуратуру Нижегородской области и в прокуратуру г. Городец.

10.04.2003 из прокуратуры г. Городец пришло письмо, которое сообщало, что 14.02.2003 дело 
было прекращено. К письму была приложена копия постановления о прекращении уголовного 
дела. В постановлении о прекращении уголовного дела было указано, что телесные повреждения в 
виде сотрясения головного мозга, кровоподтеков в волосистой части головы, ссадины в теменной 
области головы слева Очелковым были получены по собственной неосторожности (ударился о 
полочку, вставая со стула) и сотрудники милиции отношения к этим телесным повреждениям не 
имеют. В постановлении так же значилось, что обстоятельства, при которых Очелковым были 
получены телесные повреждения в виде кровоподтеков на спине, грудной клетке, в затылочной 
области, в ходе предварительного следствия не представилось возможным.

По жалобе представителя Очелкова заместитель Городецкого прокурора Старухина 9.10.2003 
вновь отменила постановление о прекращении уголовного дела. В ходе расследования были 
получены объяснения от Очелкова, который пояснил, что его предыдущие показания о том, что 
он ударялся головой о полочку не соответствуют действительности и что он дал их под давлением 
сотрудников ГОМ-1. 25.12.2003 следователь Юрченко вновь прекратил уголовное дело вновь 
указав, что телесные повреждения были получены Очелковым по собственной неосторожности.
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5.01.2004 Е.А. Старухина отменила постановление от 25.12.2003 по жалобе представителя 
Очелкова. 15.01.2004 дело вновь прекращается с мотивировкой, что телесные повреждения были 
получены Очелковым по собственной неосторожности.

Представитель Очелкова обжаловал указанное постановление в суд. 21.06.2004 судьей 
Городецкого городского суда постановление о прекращении уголовного дела от 15.01.2004 было 
признано незаконным и необоснованным в связи с неполнотой проведенного расследования.

На основании судебного постановления следствие было возобновлено. Однако 08.08.2004 
следствие по делу было вновь прекращено. Постановление о прекращении уголовного дела по 
своим выводам и мотивировке полностью соответствует постановлению, вынесенному 15.01.2004.

Постановление о прекращении уголовного дела от 08.08.2004 было обжаловано представителем 
Очелкова в суде. 14.09.2004 заместитель прокурора г. Городец отменил указанное постановление. 
А 23.09.2004 судья Городецкого городского суда так же признал незаконным постановление о 
прекращении уголовного дела. Расследование по делу было возобновлено.

07.11.2004 уголовное дело было вновь прекращено. 17.11.2004 постановление о прекращении 
уголовного дела было в очередной раз отменено и расследование по делу возобновилось.

30.11.2004 уголовное дело было вновь прекращено. 15.12.2004 постановление о прекращении 
уголовного дела было отменено. Однако 15.01.2005 прокуратура г. Городец вновь прекратила 
уголовное дело.

Расследование, проводившееся по жалобе на применение пыток и унижающего обращения 
сотрудниками ГОМ-1 г. Заволжье, не соответствует принципам эффективного расследования, 
установленных ст. 3 Конвенции.

Во-первых, в ходе расследования так и не были даны убедительные и непротиворечивые 
объяснения тому, как именно Очелков получил телесные повреждения. Версия следствия о том, 
что Олчелков получил телесные повреждения, ударившись головой о полку, не является 
убедительной. Эта версия была опровергнута самим Очелковым. К тому же она противоречит 
данным, собранным в ходе расследования. В частности, она не соответствует описанию 
происшедшего, данного сотрудниками ГОМ-1. Никто из сотрудников ГОМ-1, находившихся с 
Очелковым в кабинете № 5 не видел, как Очелков ударялся головой о полочку. Кроме того, один 
или два удара головой о полку при вставании со стула не могли привести к возникновению 
множественных ссадин и кровоподтеков волосистой части головы и к сотрясению мозга, которые 
были зафиксированы врачами и судебно-медицинским экспертом.

Во-вторых, заявителю не был обеспечен доступ к расследованию. В частности, его и его 
представителя не всегда информировали о принятых по делу решениях.

В-третьих, расследование было чрезвычайно затянуто. С момента подачи первичной жалобы 
прошло более трех лет. За это время было вынесено одно решение об отказе в возбуждении 
уголовного дела и девять постановлений о прекращении уголовного дела. Все эти решения кроме 
последнего были отменены вышестоящими прокурорскими инстанциями или судами как 
необоснованные и незаконные. Однако отмена этих решений не приводила к улучшению качества 
следствия, поскольку следователи не выполняли указаний вышестоящих прокурорских инстанций 
и суда. Более того, в ходе трехлетнего перемещения уголовного дела от инстанции к инстанции 
так и не было вынесено окончательного и бесспорного решения по делу.

Исходя из этого, заявитель утверждает, что компетентные власти России не выполнили 
вытекающего из ст. 3 Конвенции обязательства провести эффективное расследование по 
обоснованным жалобам на пытки.
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С.М. приложения 9-12 к ЖАЛОБЕ

6) Отсутствие эффективного расследования по жалобе на пытки и унижающее обращение со 
стороны сотрудников милиции г. Балахна — нарушение ст. 3 Конвенции.

18.02.2003, непосредственно после первого свидания с Очелковым в ИВС Балахнинского ОВД, 
адвокат направил жалобу Очелкова о применении пыток и жестокого и унижающего достоинство 
обращения к его подзащитному в прокуратуру г. Балахна.

По результатам проверки 28.02.2003 прокуратурой г. Балахна было вынесено постановление об 
отказе в возбуждении уголовного дела. Вынося это решение, прокуратура основывалась на 
объяснениях сотрудников ОВД, а так же на записке Очелкова, в которой он просил прекратить 
проверку по его жалобе, поскольку телесные повреждения он получил до того, как был задержан. 
Однако эта записка была составлена Очелковым во время его пребывания в ИВС Балахнинского 
ОВД, где он был под непосредственным контролем тех лиц, которые применяли к нему пытки. 
Вероятно, что сотрудники ОВД заставили его написать такую записку. Это предположение 
подтверждается тем фактом, что в дальнейшем Очелков подтвердил свою изначальную жалобу на 
сотрудников ОВД. Сотрудники прокуратуры в ходе проверки лично с Очелковым не беседовали и 
не проверяли истинность написанной им записки.

Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела было обжаловано в прокуратуру 
Нижегородской области. Прокуратура Нижегородской области дала указание провести 
дополнительную проверку. Вследствие этого 15.05.2003 прокурор г. Балахна отменил 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

По результатам дополнительной проверки 24.05.2003 вновь было вынесено постановление об 
отказе в возбуждении уголовного дела. В постановлении был отмечен факт незаконного 
содержания Очелкова под стражей в период с 14.02.2003 по 18.02.2003. В постановлении так же 
указывалось, в ходе проверки не было найдено подтверждений тому, что сотрудники 
Балахнинского ОВД применяли к нему насилие. Однако в постановлении не указывается на 
основании каких данных был сделан этот вывод.

Представитель Очелкова обжаловал отказ в возбуждении уголовного дела в прокуратуру 
Нижегородской области. По указанию прокуратуры Нижегородской области 25.08.2003 прокурор 
г. Балахна отменил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

По результатам дополнительной проверки 15.09.2003 было вынесено очередное постановление об 
отказе в возбуждении уголовного дела. В постановлении приводятся объяснения сотрудников 
ОВД, на основании которых сделан вывод о том, что насилие к Очелкову не применялись. В 
постановлении не содержится никаких объяснений по поводу того, каким образом Очелкову были 
причинены телесные повреждения, зафиксированные при медицинском освидетельствовании.

23.12.2003 прокурор г. Балахна отменил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.
25.12.2003 было вновь вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

23.01.2004 прокурор г. Балахна отменил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.
29.01.2004 было вновь вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. В 
постановлении был сделан вывод, что телесные повреждения у Очелкова Д.Н. в области верхних 
конечностей, грудной клетки и поясничной области образовались при задержании: в ходе 
извлечения из автомобиля вследствие ударов о выступающие часто дверного проема, кузова 
автомобиля.

25.03.2004 прокурор г. Балахна отменил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.
29.03.2004 было вновь вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Это
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постановление по своему содержанию аналогично постановлению от 29.01.2004.

Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела было обжаловано в суд. 10.02.2005 судья 
Балахнинского городского суда признал незаконным постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела от 29.03.2004.

Во исполнение решения суда была начата дополнительная проверка. Согласно ст. 144 Уголовно
процессуального кодекса РФ проверки по сообщению о преступления должны проводиться в 
течение 3 дней. В исключительных случаях срок проверки может быть продлен до 10 или 30 дней. 
С момента возобновления проверки прошло уже три месяца. Видимо, по результатам проверки 
было вынесено какое-то решение. Однако какое именно решение было выяснено ни заявителю, ни 
его представителям пока ничего не известно.

Проверки, проводившиеся по жалобе Очелкова на действия сотрудников ОВД г. Балахна не 
соответствуют стандартам эффективного расследования.

Во-первых, решения, принимавшиеся по результатам проверок, основывались преимущественно 
на объяснениях самих сотрудников ОВД. Никакие гражданские свидетели, например -  свидетели 
задержания, -  опрошены не были. Так же не проводился осмотр кабинета, где сотрудники ОВД 
«беседовали» с Очелковым. Не проводились обыски с целью обнаружения прибора для 
генерирования электротока и противогаза. Не проводилась медицинская экспертиза, которая 
могла бы установить наличие или отсутствие физических следов удушения и применения 
электротока.

Во-вторых, неоднократные проверки так и не представили убедительной и непротиворечивой 
картины происшедшего с Очелковым. Этот факт, в частности, был отмечен в решении судьи 
Балахнинского городского суда от 10.02.2005.

В-третьих, процесс разбирательства с жалобой Очелкова чрезмерно затянут. С момента подачи 
первичной жалобы в органы прокуратуры прошло более года. За это время шесть раз выносились 
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и все шесть раз они отменялись. До 
настоящего момента так и не было вынесено окончательного решения по жалобе.

Исходя из этого, заявитель утверждает, что компетентные власти России не выполнили 
вытекающего из ст. 3 Конвенции обязательства провести эффективное расследование по 
обоснованным жалобам на пытки.

См. приложения 30-39 к ЖАЛОБЕ

7) Отсутствие эффективного расследования по жалобе на пытки и унижающее обращение со 
стороны сотрудников ОРБ Нижегородской области -  нарушение ст. 3 Конвенции.

03.04.2003 представитель Очелкова направил прокурору Нижегородской области жалобу на 
применение насилия к Очелкову сотрудниками ОРБ. Из прокуратуры Нижегородской области эта 
жалоба была направлена в прокуратуру г. Балахна. В постановлении об отказе в возбуждении 
уголовного дела от 24.05.2003, вынесенного прокуратурой г. Балахна указывается, что проверка в 
действий сотрудников ОРБ не может быть проведена, потому что это не относится к компетенции 
Балахнинской прокуратуры.

Фактически, органы прокуратуры уклонились от проверки жалобы на действия сотрудников ОРБ, 
что является нарушением требования о проведении эффективного расследования, вытекающего из 
ст. 3 Конвенции.

Представители Очелкова предпринимают дополнительные меры по обжалованию действий
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сотрудников ОРБ.

См. приложения 32 и 40 к ЖАЛОБЕ

8) Отсутствие эффективного расследования по жалобам на пытки и жестокое и унижающее 
достоинство обращение -  нарушение ст. 13 Конвенции

Статьи 13 Конвенции устанавливает: "Каждый человек, чьи права и свободы, признанные в 
настоящей Конвенции, нарушены, имеет право на эффективные средства правовой защиты перед 
государственным органом даже в том случае, если такое нарушение совершено лицами, 
действовавшими в официальном качестве".

Решения, принятые Европейским Судом по правам человека, утверждают, что эффективным
средством защиты применительно к нарушениям ст. 3 Конвенции следует считать уголовное
расследование. При этом, такое расследование должно быть эффективным, беспристрастным и *•скорым.

Как указано выше, эффективное расследование по жалобам Очелкова на сотрудников 
Заволжского ГОМ-1, сотрудников Балахнинского ОВД и сотрудников ОРБ Нижегородской 
области не проводилось. Жалоба на сотрудников Заволжского ГОМ-1 рассматривается уже более 
3 лет, и за эти три года по ней так и не было вынесено окончательного решения. Жалоба на 
сотрудников Балахнинского ОВД рассматривается более двух лет и по ней так же не вынесено 
окончательного решения. От расследования жалобы на сотрудников ОРБ Нижегородской области 
органы прокуратуры уклонились.

В связи с этим заявитель утверждает, что в отношении него была нарушена ст. 13 Конвенции.

9) Наличие систематической практики использования пыток и жестокого и унижающего 
достоинство обращения в качестве средства раскрытия преступлений, а так же практики 
уклонения от проведения эффективного расследования по обоснованным жалобам на пытки 
и жестокое и унижающее достоинство обращение.

В период с января 2002 г по июнь 2003 г. заявитель неоднократно становился жертвой пыток и 
унижающего обращения. Пытки и унижающее обращение применялись к нему сотрудниками 
разных правоохранительных органов в трех различных городах. Никто из сотрудников, 
применявших пытки и унижающее обращение к Очелкову, ранее с ним не были знакомы. То есть, 
они не могли руководствоваться мотивами личной неприязни или мести.

Такое «совпадение» не может быть случайным. Напротив человек может трижды стать жертвой 
пыток в трех разных местах и со стороны разных сотрудников правоохранительных органов 
только в том случае, если пытки применяются правоохранительными органами систематически.

Этот вывод подтверждается обстоятельствами дела. Так, всякий раз пытки и унижающее 
обращение применялись к Очелкову с целью принудить его к признанию в совершении 
преступлений. То есть, использовались как средство раскрытия преступлений.

Обстоятельства применения пыток и унижающего обращения во многом схожи: и сотрудники 
Заволжского ГОМ-1, и сотрудники Балахнинского ОВД, а сотрудники ОРБ производили эти 
действия в рамках так называемой «оперативно-розыскной деятельности», которая не 
предполагает участия адвоката при общении подозреваемого с сотрудниками милиции, а так же 
протоколирования такого общения. Во всех случаях имелись нарушения прав задержанного.

* Например, Aksoy v. Turkey, judgment of 18 December 1996
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Кроме того, и в Балахнинском ОВД, и в Заволжском ГОМ-1 задержание Очелкова не 
оформлялось надлежащим образом. Будучи де-факто задержанным по подозрению в совершении 
преступления, Очелков тем не менее официально считался задержанным за административное 
правонарушение, в результате чего не мог воспользоваться теми процессуальными гарантиями, 
которые закон предоставляет подозреваемым.

Заявитель обращался с жалобами на пытки и унижающее обращение к государственным органам, 
уполномоченным проводить расследование. Однако во всех трех случаях эффективного 
расследования по его жалобам не было проведено. При этом, как в случае с расследованием 
жалобы на сотрудников Заволжского ГОМ-1, так и при расследовании жалобы на сотрудников 
Балахнинского ОВД, имело место перемещение жалоб от одной инстанции к другой без 
вынесения окончательного решения. И в том, и в другом случае органы прокуратуры низового 
звена проводили расследование или проверку неполно, не устраняли имевшихся в материалах 
дела противоречий, не учитывали всего объема собранных данных и выносили необоснованные 
решения. Каждое из таких решений признавалось незаконным и необоснованным судебными 
органами или вышестоящими прокурорскими инстанциями. Однако отмена таких решений и 
указания судов и вышестоящих прокуроров не приводили к улучшению качества расследования.

По этой причине заявитель полагает, что допущенные в отношении него нарушения являются 
следствием наличия практики использования пыток и жестокого и унижающего обращения в 
качестве метода раскрытия преступлений, а так же практики уклонения от проведения 
эффективного расследования по жалобам на пытки.
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IV. EXPOSE RELATIF AUX PRESCRIPTIONS DE L’ARTICLE 35 § 1 DE LA CONVENTION 
STA TEMENT RELA TIVE TO ARTICLE 35 § I OF THE CONVENTION 
ЗАЯВЛЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 35§ 1 КОНВЕНЦИИ

(Voir chapitre IV de la note explicative. Donner pour chaque grief, et au besoin sur une feuille separee, les renseignements 
dem ands sous les points 16 a 18 ci-apres)
(See Part IV o f  the Explanatory Note. I f  necessary, give the details mentioned below under points 16 to 18 on a separate sheet for  
each separate complaint)
(См. Раздел IV Инструкции. Если необходимо, укажите сведения, упомянутые в пунктах 16-18 на отдельном листе 
бумаги)

16. Decision interne d6finitive (date et nature de la decision, organe -  judiciaire ou autre -  1’ayant rendue)
Final decision (date, court or authority and nature o f decision)
Окончательное внутреннее решение (дата и характер решения, орган - судебный или иной - его вынесший)

A) Окончательное решение по вопросу о применении пыток сотрудниками милиции г. 
Заволжье Нижегородской области

Постановление о прекращении уголовного дела. Вынесено 15.01.2005 прокуратурой г. Городец. 
См. приложение 21 к ЖАЛОБЕ

Б) Окончательное решение по вопросу о применении пыток сотрудниками милиции г. 
Балахна Нижегородской области.

Исходя из установленных законом процессуальных сроков такое решение должно было быть 
вынесено в марте 2005 г. прокуратурой г. Балахна. Однако на настоящий момент ни заявитель, ни 
его представители не располагают копией решения и не знают о его содержании.

B) Окончательное решение по вопросу о применении пыток сотрудниками ОРБ 
Нижегородской области.

Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Вынесено 24.05.2003 прокуратурой г. 
Балахна.
См. приложение 32 к ЖАЛОБЕ

17. Autres decisions (dnumerees dans l’ordre chronologique en indiquant, pour chaque decision, sa date, sa nature et
1’organe -  judiciaire ou autre -  1’ayant rendue)
Other decisions (list in chronological order, giving date, court or authority and nature o f decision for each o f them) 
Другие решения (список в хронологическом порядке, даты этих решений, орган - судебный или иной - его 
принявший)

А) Решения вынесенные по вопросу о применении пыток сотрудниками милиции г. 
Заволжье Нижегородской области
1. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Вынесено 28.01.2002 

прокуратурой г. Городец.
2. Постановление об отмене постановления о возбуждении уголовного дела и о возбуждении 

уголовного дела. Вынесено 15.04.2002 прокурором г. Городец.
3. Постановление о прекращении уголовного дела. Вынесено 28.06.2002 прокуратурой г. 

Городец.
4. Постановление об отмене постановления о прекращении уголовного дела. Вынесено

14.01.2003 заместителем прокурора г. Городец.
5. Постановление о прекращении уголовного дела. Вынесено 14.02.2003 прокуратурой г.

Г ородец.
6. Постановление об отмене постановления о прекращении уголовного дела. Вынесено

9.10.2003 заместителем прокурора г. Городец.
7. Постановление о приостановлении предварительного следствия. Вынесено 10.10.2003
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прокуратурой г. Городец.
8. Постановление о возобновлении предварительного следствия. Вынесено 18.12.2003

прокуратурой г. Г ородец.
9. Постановление о прекращении уголовного дела. Вынесено 25.12.2003 прокуратурой г.

Г ородец.
10. Постановление об отмене постановления о прекращении уголовного дела. Вынесено

05.01.2004 заместителем прокурора г. Городец.
11. Постановление о прекращении уголовного дела. Вынесено 15.01.2004 прокуратурой г.

Г ородец.
12. Постановление о признании незаконным постановления о прекращении уголовного дела от

15.01.2004. Вынесено 21.06.2004 судьей Городецкого городского суда.
13. Постановление о прекращении уголовного дела. Вынесено 08.08.2004 прокуратурой г.

Г ородец.
14. Постановление об отмене постановления о прекращении уголовного дела. Вынесено

14.09.2004 заместителем прокурора г. Городец.
15. Постановление о признании незаконным постановления о прекращении уголовного дела от

08.08.2004. Вынесено 23.09.2004 судьей Городецкого городского суда.
16. Постановление о прекращении уголовного дела. Вынесено 07.11.2004 прокуратурой г.

Г ородец.
17. Постановление об отмене постановления о прекращении уголовного дела. Вынесено

17.11.2004 прокуратурой г. Городец.
18. Постановление о прекращении уголовного дела. Вынесено 30.11.2004 прокуратурой г.

Г ородец.

См. приложения 9-20 к ЖАЛОБЕ

Б) Решения вынесенные по вопросу о применении пыток сотрудниками милиции г.
Балахна Нижегородской области.

1. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Вынесено 28.02.2003 
прокуратурой г. Балахна.

2. Постановление об отмене постановления о возбуждении уголовного дела и о 
проведении дополнительной проверки. Вынесено 15.05.2003 прокурором г. Балахна

3. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Вынесено 24.05.2003 
прокуратурой г. Балахна.

4. Постановление об отмене постановления о возбуждении уголовного дела и о 
проведении дополнительной проверки. Вынесено 25.08.2003 прокурором г. Балахна

5. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Вынесено 15.09.2003 
прокуратурой г. Балахна.

6. Постановление об отмене постановления о возбуждении уголовного дела и о 
проведении дополнительной проверки. Вынесено 23.12.2003 прокурором г. Балахна

7. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Вынесено 25.12.2003 
прокуратурой г. Балахна.

8. Постановление об отмене постановления о возбуждении уголовного дела и о 
проведении дополнительной проверки. Вынесено 23.01.2004 прокуратурой г. Балахна.

9. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Вынесено 29.01.2004 
прокуратурой г. Балахна.

10. Постановление об отмене постановления о возбуждении уголовного дела и о 
проведении дополнительной проверки. Вынесено 25.03.2004 прокурором г. Балахна.

11. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Вынесено 29.03.2004 
прокуратурой г. Балахна.

12. Постановление о признании незаконным постановления об отказе в возбуждении 
уголовного дела. Вынесено 10.02.2005 судьей Балахнинского городского суда.

См. приложения 30-39 к ЖАЛОБЕ
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В) Решения вынесенные по вопросу о применении пыток сотрудниками отдельного 
розыскного бюро (ОРБ) Нижегородской области.

Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Вынесено 24.05.2003 
прокуратурой г. Балахна.

См. приложение 32 к ЖАЛОБЕ

18. Disposez-vous d’un recours que vous n'avez pas exerce? Si oui, lequel et pour quel motif n’a-t-il pas 6t6 ехегсё?
Is there or was there any other appeal or other remedy available to you which you have not used? I f  so, explain why 
you have not used it.
Располаете ли Вы каким-либо средством защиты, к которому Вы не прибегли? Если да, то объясните, 
почему оно не было Вами использовано?

Заявитель не располагает иными средствами защиты

Si nccessaire, continuer sur une feuille separ^e 
Continue on a separate sheet if  necessary 

Если необходимо, продолжите на отдельном листе
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V. EXPOSE DE L'OBJET DE LA REQUETE ET PRETENTIONS PROVISOIRES POUR
UNE SATISFACTION EQUITABLE
ST A TEMENT OF THE OBJECT OF THE APPLICA TIONAND PROVISIONAL CLAIMS
FOR JUSTSA TISFACTION
ИЗЛОЖЕНИЕ ПРЕДМЕТА ЖАЛОБЫ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО
СПРАВЕДЛИВОМУ ВОЗМЕЩЕНИЮ

(Voir chapitre V de la note explicative)
(See Part V o f the Explanatory Note)
(См. Раздел V Инструкции)

19.

Заявитель просит Суд:

— признать жалобу приемлемой;

— признать нарушение Российской Федерацией статей 3 и 13 Конвенции в отношении 
заявителя;

— в случае, если Суд признает наличие нарушений Конвенции, присудить заявителю 
справедливую компенсацию за ущерб, причиненный нарушением его прав;

— в случае, если Суд признает наличие нарушений Конвенции, присудить заявителю 
компенсацию за понесенные расходы в связи с подачей жалобы и с защитой своих прав 
на национальном уровне;
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VI. AUTRES INSTANCES INTERNATIONALES TRAIT ANT OU AYANT TRAITE
L’AFFAIRE
STATEMENT CONCERNING OTHER INTERNATIONAL PROCEEDINGS 
ДРУГИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИНСТАНЦИИ, ГДЕ РАССМАТРИВАЛОСЬ ИЛИ 
РАССМАТРИВАЕТСЯ ДЕЛО

(Voir chapitre VI de la note explicative)
(See Part VI o f  the Explanatory Note)
(См. Раздел VI Инструкции)

20. Avez-vous soumis a une autre instance Internationale d’enquete ou de reglement les griefs enonces dans la presente 
requete? Si oui, fournir des indications detailtees a ce sujet.

Have you submitted the above complaints to any other procedure o f international investigation or settlement? I f  so, 
give fu ll details.
Подавали ли Вы жалобу, содержащую вышеизложенные претензии, на рассмотрение в другие 
международные инстанции? Если да, то предоставьте полную информацию по этому поводу.

Жалоб с вышеизложенными претензиями в другие международные инстанции не подавалось.
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VII. PIECES ANNEXEES (PAS Df ORIGIN AUX,
list of documents UNIQUEMENT DES COPIES)
список приложенных документов (NO ORIGINAL DOCUMENTS,

ONL Y PH О TOCO PIES) 
(HE ПРИЛАГАЙТЕ ОРИГИНАЛЫ ДОКУМЕНТОВ, 

А ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ФОТОКОПИИ)

(Voir chapitre VII de la note explicative. Joindre copie de toutes les decisions mentionnies sous ch. IV et VI ci-dessus. Se procurer, au besoin, les 
copies ndcessaires, et, en cas d’impossibilitd, expliquer pourquoi celles-ci ne peuvent pas etre obtenues. Ces documents ne vous seront pas 
retoumds.)
(See Part VII o f  the Explanatory Note. Include copies o f  all decisions referred to in Parts IV and VI above. If you do not have copies, you should 
obtain them. If you cannot obtain them, explain why not. No documents will be returned to you.)
(См. Раздел VII Инструкции. Приложите копии всех решений, упомянутых в Разделах IV и VI. Если у  Вас нет копий, Вам следует их 
получить. Если Вы не можете их получить, то объясните причину. Полученные документы не будут Вам возвращены.)

1. Доверенность на имя Кирсановой Ю.В.
2. Доверенность на имя Шепелевой О.С.
3. Заявление Очелкова Д.Н. на имя Каляпина И.А. от 02.02.2002
4. Заявление Очелкова Н.А. от 02.02.2002
5. Протокол об административном правонарушении составленный сотрудником ГОМ-1 г. 

Заволжье Макаровым С.Г. 17.01.2002
6. Выписной эпикриз из больницы №1 г. Заволжье
7. Акт судебно-медицинского освидетельствования № 118 от 05.02.2002
8. Заключение судебно-медицинской экспертизы № 81/118-3 от 14.02.2003
9. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Вынесено 28.01.2002 

прокуратурой г. Городец.
10. Постановление о прекращении уголовного дела. Вынесено 28.06.2002 прокуратурой г.

Г ородец
11. Постановление о прекращении уголовного дела. Вынесено 14.02.2003 прокуратурой г.

Г ородец
12. Постановление о прекращении уголовного дела. Вынесено 25.12.2003 прокуратурой г.

Г ородец.
13. Постановление о прекращении уголовного дела. Вынесено 15.01.2004 прокуратурой г.

Г ородец.
14. Постановление судьи Городецкого городского суда об отмене постановления о 

прекращении уголовного дела. Вынесено 21.06.2004
15. Постановление о прекращении уголовного дела. Вынесено 08.08.2004 прокуратурой г.

Г ородец.
16. Постановление об отмене постановления о прекращении уголовного дела. Вынесено

14.09.2004 заместителем прокурора г. Городец.
17. Постановление о признании незаконным постановления о прекращении уголовного дела от

08.08.2004. Вынесено 23.09.2004 судьей Городецкого городского суда.
18. Постановление о прекращении уголовного дела. Вынесено 07.11.2004 прокуратурой г.

Г ородец
19. Постановление об отмене постановления о прекращении уголовного дела. Вынесено

17.11.2004 прокуратурой г. Городец.
20. Постановление о прекращении уголовного дела. Вынесено 30.11.2004 прокуратурой г.

Г ородец.
21. Постановление о прекращении уголовного дела. Вынесено 15.01.2005 прокуратурой г. 

Городец.
22. Заявление Очелкова Д.Н. на имя Каляпина И.А. от 20.02 2003
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23. Протокол об административном правонарушении составленный старшим инспектором 
ДПС Зеловым Е.В. 14.02.2003

24. Протокол об административном задержании № 37 от 14.02.2003 составлен помощником 
дежурного ОВД г. Балахны Хныгиным И.А.

25. Постановление по делу об административном правонарушении № 796422 огт 14.02.2003 
составлен начальником ОВД г. Балахны Исдовским А.А..

26. Акт судебно-медицинского освидетельствования № 128 от 22.02.2003
27. Протокол о задержании подозреваемого № 14 от 17.02.2003
28. Заявление Очелкова Д.Н. на имя Каляпина И.А. от 03.04.2003
29. Заявление Очелкова Д.Н на имя Каляпина И.А. от 05.08.2003
30. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и о проведении. Вынесено 

28.02.2003 прокуратурой г. Балахна.
31. Постановление об отмене постановления о возбуждении уголовного дела и о проведении 

дополнительной проверки. Вынесено 15.05.2003 прокурором г. Балахна
32. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Вынесено 24.05.2003 

прокуратурой г. Балахна.
33. Постановление об отмене постановления о возбуждении уголовного дела и о проведении 

дополнительной проверки. Вынесено 25.08.2003 прокурором г. Балахна
34. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Вынесено 15.09.2003 

прокуратурой г. Балахна.
35. Постановление об отмене постановления о возбуждении уголовного дела и о проведении 

дополнительной проверки. Вынесено 23.01.2004 прокуратурой г. Балахна.
36. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Вынесено 29.01.2004 

прокуратурой г. Балахна.
37. Постановление об отмене постановления о возбуждении уголовного дела и о проведении 

дополнительной проверки. Вынесено 25.03.2004 прокурором г. Балахна.
38. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Вынесено 29.03.2004 

прокуратурой г. Балахна.
39. Постановление о признании незаконным постановления об отказе в возбуждении 

уголовного дела. Вынесено 10.02.2005 судьей Балахнинского городского суда.
40. Жалоба Сидорова Ю.А. прокурору Нижегородской области от 03.04.2003



VIII. DECLARATION ET SIGNATURE 
DECLARATION AND SIGNATURE 
ЗАЯВЛЕНИЕ И ПОДПИСЬ
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(Voir chapitre VIII de la note explicative)
(See Part VIII o f  the Explanatory Note)
(См. Раздел VIII Инструкции)

Je declare en toute conscience et loyaute que les renseignements qui figurent sur la presente formule de requete sont 
exacts.
I  hereby declare that, to the best o f my knowledge and belief, the information I  have given in the present application 
form is correct.
Настоящим, исходя из моих знаний и убеждений, заявляю, что все сведения, которые я указал(а) в 
формуляре, являются верными.

Lieu / P la ce /Место................................... Нижний Новгород
Date / Date /  Дата...................................................................6 мая 2005 г.

(Signature du / de la requerant(e) ou du / de la representant(e)) 
(Signature o f  the applicant or o f the representative) 

(Подпись заявителя ши его представителя)

Представитель заявителя Шепелева О.С.


