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Voir Note explicative See Explanatory Note См. Инструкцию RUS
 Numero de dossier File-number Номер досье
COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
Conseil de l'Europe - Council of Europe Strasbourg, France - Страсбург, Франция
REQUETE
APPLICATION
ЖАЛОБА
presentee en application de l'article 34 de la Convention europeenne des Droits de ГНоmmе, ainsi que des articles 45 et 47 du Reglement de la Cour
under Article 34 of the European Convention on Human Rights and Rules 45 and 47 of the Rules of Court
в соответствии со статьей 34 Европейской Конвенции по правам человека и статьями 45 и 47Регламента Суда
IMPORTANT:      La presente 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.
I.         LES PARTIES                                              THE PARTIES                                    СТОРОНЫ
A.    LE REQUERANT / LA REQUERANTE
THE APPLICANT ЗАЯВИТЕЛЬ
(Renseignements a fournir concemant le / la requerant(e) et son / sa representant(e) eventuel(le))
(Fill in the following details of the applicant and the representative, if any)
(Данные о заявителе и его представителе, при наличии такового
1.	Nom de famille / Surname / Фамилия заявителя Конаков
2.	Prenom (s) / First name (s) /Имя(имена) и отчество  Алексей Викторович
Sexe:
masculin / feminin
Sex:   male /female	Пол: мужской/женский
3.	Nationalite / Nationality /Гражданство
Российское
4.	Profession / Occupation / Род занятий  заключенный
5.	Date et lieu de naissance / Date and place of birth /Дата и место 
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)1
Name of representative* / Имя и фамилия представителя*
Егошин Дмитрий Викторович,
Подузов Сергей Васильевич,
Садовская Ольга Александровна,
Кирсанова Юлия Владимировна.

10.	Profession du / de la representante
Occupation of representative /Род занятий представителя
юристы
11.	Adresse du / de la representant(e)
Address of representative /Адрес представителя
424000, Российская Федерация, Республика Марий-Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Комсомольская,  д. 125, РОО «Человек и закон».
12.	Tel. №/ Номер телефона  +7 (8362) 45-47-39
Fax № / Номер телефакса      +7 (8362) 45-30-95
В.   LA HAUTE PARTIE 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 of the State(s) against-which the application is directed) (Укажите название государства, против которого направлена жалоба) 13.
Российская Федерация
Si le / la requerant(e) est represente(e), joindre line procuration signee par le / la requerant(e) en faveur du / de la representant(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.



II.
 EXPOSE DES FAITS
 STATEMENT OF THE FACTS ИЗЛОЖЕНИЕ ФАКТОВ
(Voir chapitre II de la note explicative)
(See Part II of the Explanatory Note)
(См. Раздел П Инструкции)

14. 
12 марта 2006 г. около полудня Конаков Алексей Викторович был задержан неизвестными на крыльце магазина «Кирилл». Когда Конаков выходил из магазина, к нему подошел молодой человек и ударил его в живот, затем подошли ещё двое и, заломив Конакову руки за спину, усадили его в легковой автомобиль. В автомобиле ему на голову натянули шапку так, что он не мог видеть, куда направляется машина. На вопросы Конакова о том, кто они и куда его везут, не отвечали.  Позже Конаков выяснил, что его привезли на ул. Свердлова, д. 5, где находилось Управление федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (далее УФСКН) по республике Марий-Эл. Когда Конакова привезли в здание УФСКН, он понял, что его задержали сотрудники правоохранительных органов.
В здании УФСКН сопровождающие отвели Конакова на третий этаж и завели в один из кабинетов. В кабинете находился человек, которого попросили выйти. Когда Конаков и сопровождающие его остались одни, ему велели во всем сознаться, сообщив, что они и так уже все знают. В ходе разговора стало ясно, что у Конакова требуют признания в покупке и сбыте наркотических средств. Конакову показывали фотографию неизвестного ему человека, утверждали, что он у этого человека покупал наркотики и требовали подтвердить это, дав  признательные показания. Конаков не давал признательных показаний. Тогда его начали избивать, нанося удары по телу и голове. Затем уложили на пол лицом вниз, на спину ему сел мужчина и стал наносить ему удары по почкам. Потом руки Конакова, скованные наручниками за спиной, начали поднимать, стараясь подвести к голове. Действия сотрудников УФСКН причиняли заявителю физическую боль и затрудняли дыхание. Конакову нанесли несколько ударов ладонями по ушам, били каблуком по позвоночнику, выворачивали ногу, сдавливали шею руками. На голову надевали противогаз, перекрывая доступ воздуха. Избиение продолжалось около трех-четырех часов. Несмотря на избиения, Конаков не признался в инкриминируемых ему преступлениях. 
Около 19 часов вечера с Конаковым разговаривал следователь и в его квартире был проведен обыск, в результате которого наркотических веществ или запрещенных предметов найдено не было. 
После обыска Конакова отвезли в изолятор временного содержания (далее - ИВС) министерства внутренних дел республики Марий-Эл. При водворении в ИВС от Конакова поступила жалоба на колющие боли в поясничной области. Заявителя осмотрели, обнаружив ссадины на правой щеке, гематому правого уха, кровоподтеки левой мочки уха, многочисленные кровоподтеки на правом плече, на шее справа, гематому на правом локте, отек и ссадину на левом запястье, ссадину на правом запястье. Об обнаруженных телесных повреждениях в журнале первичного медицинского осмотра была сделана соответствующая запись под № 194. 14 марта Конаков был освобожден из ИВС. 

Во время допроса в здании УФСКН, а также во время обыска в квартире Конаков неоднократно говорил о плохом самочувствии и просил вызвать ему скорую помощь. Сотрудники УФСКН отвечали, что помощь ему откажут в ИВС, врачи так и не были приглашены.

   13.03.2006 Конаков был допрошен в качестве подозреваемого. На допросе вину в приобретении и сбыте наркотических веществ не признал. По окончании допроса защитник Конакова заявил ходатайство о проведении медицинского освидетельствования своего подзащитного. 14 марта 2006 г. постановлением заместителя начальника следственного отдела  по УФСКН Пуртова была назначена судебно-медицинская экспертиза. Перед экспертом поставлены вопросы о следах телесных повреждений, имеющихся у Конакова, об их давности, степени тяжести и локализации. 
Согласно заключению эксперта № 899 от 15.03.2006 (см. приложение … ) судебно-медицинский эксперт зафиксировал следующие телесные повреждения: 
- кровоподтеки на коже боковой и задней поверхности шеи, области правого плечевого сустава, правой лопаточной области  - давностью 5-7 суток на момент проведения экспертизы;
- кровоподтеки в области грудной клетки – давностью 7-9 суток;
- кровоподтеки на коже лица, правой заушной области, задней поверхности шеи, затылочной области, правого бедра, локтевого сустава, предплечья – давностью 2-4 суток;
- ссадины на коже области нижней трети левого предплечья, затыльной поверхности с переходом на область правого лучезапястного сустава, могли возникнуть от касательного воздействия твердых предметов с ограниченной травмирующей поверхностью, чем были части наручников – давностью 1-3 суток;
- кровоподтек на коже правой ушной раковины – давностью 1-3 суток. Согласно мнению эксперта, эти повреждения не повлекли временной утраты трудоспособности или незначительной стойкой утраты общей трудоспособности и относятся к повреждениям, не повлекшим за собой вред здоровью.
Таким образом, после задержания и допроса в УФСКН у заявителя, согласно экспертному заключению, могли образоваться - кровоподтеки на коже лица, правой заушной области, задней поверхности шеи, затылочной области, правого бедра, локтевого сустава, предплечья; ссадины на коже области нижней трети левого предплечья, затыльной поверхности с переходом на область правого лучезапястного сустава; кровоподтек на коже правой ушной раковины.  

Шурнеева Н. Н., сожительница Конакова, видевшая его утром 12.03.2006 г. перед уходом из дома, пояснила, что перед уходом Конакова из дома ни синяков, ни ссадин на нем не было. Аналогичные пояснения дали отец заявителя – Конаков В. и мать – Дубникова М. Н.
Отец заявителя также пояснил, что во время обыска видел у сына телесные повреждения  - уши Конакова А. В. были синими, область за ушами синего цвета.

 
















Continue on a separate sheet if necessary Если необходимо, продолжите на отдельном листе бумаги
II.      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 of the Explanatory Note) (См. Раздел 111 Инструкции)
15. Представители заявителя утверждают, что РФ нарушила права Конакова А. В., предусмотренные ст.3, и ст. 13 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.



Статья 3 Конвенции 
«Никто не должен подвергаться пыткам или иному жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию».

Обращение, которому был подвергнут заявитель, нарушает негативные обязательства, предусмотренные ст. 3 Конвенции.

Европейский суд неоднократно подчеркивал, что ст. 3 запрещает применение пыток, жестокого или унижающего человеческое достоинство обращения и наказания при любых обстоятельствах  и не позволяет ограничивать действие этой статьи даже в чрезвычайных ситуациях (Selmouni v. France [GC], № 25803/94, § 95, ECHR 1999‑V). 
В случае если человек получил телесные повреждения, находясь под стражей или при других обстоятельствах, находясь при этом под контролем полиции, любая травма вызовет предположение о том, что человека подвергли жестокому обращению (Bursuc v. Romania, № 42066/98, § 80, 12 октября 2004). При этом государство обязано правдоподобно объяснить, как были получены эти телесные повреждения. В случае нарушения этой обязанности возникает четкое предположение о нарушении ст. 3 Конвенции (Selmouni v. France, № 25803/94, 28 июля 1999 г., § 87). 

Заявитель был задержан сотрудниками УФСКН по Республике Марий-Эл 12 марта 2006 г. около 12 часов дня, около 19 часов того же дня в квартире родителей Конакова произвели обыск, а затем заявитель был водворен в ИВС.  Таким образом, более шести часов Конаков А. В. находился под контролем сотрудников УФСКН. 
До задержания заявитель находился в хорошем состоянии здоровья, без телесных повреждений. 
12 марта при водворении в ИВС дежурный Богданов А. Ю. составил акт (см. приложение…..) о наличии у Конакова А. В. телесных повреждений: ссадины на правой щеке, гематомы правого уха, кровоподтека правого и левого запястий.  
15.03.2006 при проведении экспертизы судебно-медицинский эксперт зафиксировал следующие телесные повреждения: 
- кровоподтеки на коже боковой и задней поверхности шеи, области правого плечевого сустава, правой лопаточной области  - давностью 5-7 суток на момент проведения экспертизы;
- кровоподтеки в области грудной клетки – давностью 7-9 суток;
- кровоподтеки на коже лица, правой заушной области, задней поверхности шеи, затылочной области, правого бедра, локтевого сустава, предплечья – давностью 2-4 суток;
- ссадины на коже области нижней трети левого предплечья, затыльной поверхности с переходом на область правого лучезапястного сустава, могли возникнуть от касательного воздействия твердых предметов с ограниченной травмирующей поверхностью, чем были части наручников – давностью 1-3 суток;
- кровоподтек на коже правой ушной раковины – давностью 1-3 суток. Согласно мнению эксперта, эти повреждения не повлекли временной утраты трудоспособности или незначительной стойкой утраты общей трудоспособности и относятся к повреждениям, не повлекшим за собой вред здоровью.
Таким образом, после задержания у заявителя, согласно экспертному заключению, могли образоваться - кровоподтеки на коже лица, правой заушной области, задней поверхности шеи, затылочной области, правого бедра, локтевого сустава, предплечья; ссадины на коже области нижней трети левого предплечья, затыльной поверхности с переходом на область правого лучезапястного сустава; кровоподтек на коже правой ушной раковины.  

Заявитель утверждает, что телесные повреждения были причинены ему во время задержания, и  во время допроса в УФСКН после задержания, а также что в процессе задержания физическая сила к нему была применена необоснованно, поскольку он не оказывал сопротивления при задержании и не пытался бежать.

 Прокуратура г. Йошкар-Ола, в результате проверки заявления Конакова, сочла достоверной версию сотрудников УФСКН, осуществлявших задержание – Домрачева, Манакова, Воронова и Никулина – объяснявших происхождение телесных повреждений заявителя тем, что Конаков в процессе задержания оказал им сопротивление и пытался скрыться. 

В случаях, когда телесные повреждения были причинены заявителю в ходе ареста, Суд, определяя, была ли нарушена ст. 3 Конвенции принимает во внимание все обстоятельства задержания, как-то: было ли задержание спланировано заранее или осуществлялось без предварительной подготовки и могло повлечь за собой развитие ситуации, на которую полицейские вынуждены были реагировать без подготовки, число полицейских, участвовавших в задержании и  число задерживаемых, сопротивлялся ли аресту задерживаемый. (Rehbock v.Slovenia, № 29462/95, § 72, 28 ноября 2000). 

Операция по задержанию заявителя была спланирована заранее, следовательно, у сотрудников УФСКН была возможность предусмотреть возможные варианты развития ситуации и принять все необходимые меры для осуществления задержания подозреваемого, не прибегая к физическому насилию. 

В задержании заявителя участвовало четверо сотрудников УФСКН. Ст. 13 Закона РФ «О милиции» разрешает сотрудникам правоохранительных органов применять физическую силу, в том числе боевые приемы борьбы для пресечения преступлений, административных правонарушений, задержания лиц, их совершивших, преодоления противодействия законным требованиям, если ненасильственные способы не обеспечивают выполнения возложенных обязанностей. При применении физической силы и специальных средств сотрудник милиции обязан предупредить о намерении их использовать, предоставив при этом достаточное количество времени для выполнения требований сотрудника милиции за исключением тех случаев, когда промедление при применении физической силы или специальных средств создает непосредственную опасность для жизни или здоровья граждан и сотрудников милиции, а также может повлечь иные тяжкие последствия  либо когда такое предупреждение в создавшейся обстановке является неуместным или невозможным.   Заявитель не пытался оказать сопротивление сотрудникам УФСКН и не угрожал им. Следовательно, отсутствовала необходимость применения к Конакову физической силы и специальных средств и существовала возможность применения ненасильственных способов его задержания. Однако сотрудники УФСКН такую возможность не рассматривали.

Кроме того, согласно объяснениям сотрудников УФСКН, непосредственно задерживавших заявителя – Манакова и Воронова – после того как Конакову начали объяснять, в чем он подозревается, он вырвался и побежал. Воронов успел поставить ему подножку, после чего Конаков упал. Сотрудники УФСКН попытались надеть на заявителя наручники, но тот стал вырываться и кататься по земле, после чего к нему были применены приемы борьбы и физическая сила. Воронов в своем объяснении не упоминает о том, что заявитель катался по земле, однако упоминает, что Конакова повалили на асфальт, чтобы зафиксировать наручники и предполагает, что именно в этот момент тот мог повредить себе лицо. 
Хотя из объяснений сотрудников УФСКН и можно предположить, как заявитель получил травмы лица, тем не менее, не ясно как у Конакова образовались, например, кровоподтек правой заушной области, кровоподтек на коже правой ушной раковины и кровоподтеки затылочной области, ведь, по словам сотрудников УФСКН, головой Конаков о землю не ударялся. 

Существование противоречий в объяснениях заявителя и сотрудников УФСКН, а также наличие телесных повреждений, зафиксированных экспертизой, которые не могли образоваться в результате действий, описываемых Манаковым и Вороновым, позволяют утверждать, что при задержании заявителя использовалась физическая сила при отсутствии необходимости ее использования, обусловленной ситуацией и поведением заявителя. 

После задержания, по утверждению заявителя, сотрудники УФСКН применяли к нему физическую силу  с целью получить признание в покупке и сбыте наркотических веществ. Его избивали, нанося удары по телу и голове. Затем уложили на пол лицом вниз, на спину заявителю сел мужчина и стал наносить ему удары по почкам. Потом руки Конакова, скованные наручниками за спиной, начали поднимать, стараясь подвести к голове. Конакову нанесли несколько ударов ладонями по ушам, били каблуком по позвоночнику, выворачивали ногу, сдавливали шею руками. На голову надевали противогаз, перекрывая доступ воздуха. Избиение продолжалось около трех-четырех часов.  
Действия сотрудников УФСКН вызывали у заявителя физическую боль и моральные страдания, и причинялись для того, чтобы внушить ему страх и чувство беззащитности и вынудить признаться в преступлении которого он не совершал. Подобное обращение с заявителем может быть названо жестоким и унижающим человеческое достоинство. 


Отсутствие эффективного расследования жалоб заявителя о применении к нему обращения, нарушающего ст. 3 – нарушение позитивных обязательств, предусмотренных ст. 3 Конвенции.

В случае если заявитель выдвигает обоснованную жалобу о том, что его права, предусмотренные ст. 3 Конвенции, нарушены полицией или иными официальными представителями государства, требования ст. 3 в сочетании с обязанностями государства, закрепленными ст. 1 Конвенции, предусматривают необходимость проведения эффективного официального расследования, способного привести к установлению и наказанию виновных. 
Жалоба Конакова А. В. о применении к нему сотрудниками УФСКН по Марий-Эл обращения, нарушающего требования ст. 3 Конвенции является обоснованной, поскольку заявление Конакова подтверждается медицинскими документами, зафиксировавшими телесные повреждения (заключение судебно-медицинского эксперта № 899 от 15.03.2006, справка и.о. начальника ИВС при МВД Афанасьева М. Н. № 9/29 от 15.05.2006 г.), нанесенные заявителю в результате применения силы. Располагая обоснованной жалобой на нарушение требований ст. 3 Конвенции, сотрудники прокуратуры г. Йошкар-Ола должны были провести эффективное расследование, приводящее к установлению и наказанию виновных. По материалу была  проведена проверка, завершившаяся вынесением постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников УФСКН в связи с отсутствием состава преступления. 
Тем не менее, проверку, проведенную прокуратурой по жалобе заявителя, нельзя охарактеризовать как эффективную, поскольку при проведении проверки не были предприняты все необходимые проверочные действия.
Так, например, согласно ст. 13 «Закона о милиции» (Закон РФ от 18 апреля 1991 г. N 1026-I),  сотрудники милиции имеют право применять физическую силу … для пресечения преступлений и административных правонарушений, задержания лиц, их совершивших, преодоления противодействия законным требованиям, если ненасильственные способы не обеспечивают выполнения возложенных на милицию обязанностей. 
Заместитель прокурора г. Йошкар-Олы младший советник юстиции Депрейс С. А., в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела от 23 марта 2006 г. указал, что «возможное предупреждение оперативными сотрудниками УФСКН РФ по РМЭ о намерении применить физическую силу в данном случае являлось неуместным». При этом обстоятельства и причины, повлекшие неуместность этого предупреждения в постановлении не конкретизированы. 
К числу обстоятельств, в которых предупреждение о применении физической силы или специальных средств неуместно, относятся, например, ситуации установления так называемых «химических ловушек» (специальных окрашивающих средств) для выявления лиц, совершающих преступления, или задержания подозреваемого во время нахождения сотрудников милиции в засаде или при побеге содержащегося под стражей лица из транспортного средства во время его движения либо в ночное время, в условиях пониженной видимости, лесистой местности и в ряде других ситуаций. То есть сотрудник предупреждает о применении физической силы, если считает, что ситуация позволяет это сделать без ущерба для достижения целей. Так, например, не имеет смысла предупреждать о применении «химической ловушки», поскольку это предупреждение сделает бессмысленным применение специального средства. В условиях задержания заявителя предупреждение о намерении применить физическую силу для его задержания не являлось бессмысленным и неуместным, поскольку Конаков был бы осведомлен о том, что его задерживают сотрудники правоохранительных органов и отсутствовала бы необходимость применять физическую силу и наручники для препровождения заявителя в УФСКН отсутствовала бы. 
Заявитель утверждает, что при задержании он не сопротивлялся сотрудникам УФСКН и не пытался убежать. Отсутствие объяснения причин неуместности предупреждения о применении физической силы и специальных средств при аресте Конакова в данной ситуации позволяет предположить, что необходимость применения физической силы и специальных средств при задержании отсутствовала. А, следовательно, физическая сила в отношении заявителя применена незаконно. И вопрос о законности применения физической силы и специальных средств должен был быть рассмотрен при проверке сообщения о преступлении, поданном заявителем. 
Кроме того, в ходе проверки не установлены и не опрошены свидетели задержания заявителя, которые помогли бы установить, законно ли применялась к Конакову физическая сила в процессе задержания. 
Европейский суд, говоря об обязанности провести расследование (см., например, mutatis mutandis решение по делу Mahmut Kaya v. Turkey, №. 22535/93, § 124, ECHR 2000-III), замечает, что расследование не обязательно должно приводить к положительному результату, то есть установлению виновности представителей государства, или приходить к тем же выводам, что и заявитель. Тем не менее, процедурные обязательства по ст. 3 Конвенции предусматривают обязанность государства, провести расследование по заявлению о применении обращения, нарушающего ст. 3, какую бы форму это расследование не приняло, установить и наказать виновных, иначе запрет пыток и бесчеловечного и унижающего достоинство обращения и наказания, несмотря на фундаментальную важность, будет неэффективным на практике, что может привести к случаям злоупотребления представителями государства своими правами. (см, например, решение по делу Assenov v. Bulgaria № 90/1997/874/1086, 28 октября 1998 г., § 102). 

При проверке сообщения заявителя о применении к нему физического насилия сотрудниками УФСКН РФ по РМЭ сотрудники прокуратуры не предприняли всех необходимых действий для установления виновности сотрудников УФСКН, применивших к Конакову физическое насилие. Такую проверку нельзя назвать эффективной и соответствующей требованиям ст. 3 Конвенции. 

Таким образом, требования ст. 3 Конвенции были нарушены в отношении Конакова А. В,


Статья 13 Конвенции 

 «Каждый, чьи права и свободы, признанные в настоящей Конвенции, нарушены, имеет право на эффективные средства правовой защиты перед государственным органом даже в том случае, если такое нарушение совершено лицами, действовавшими в официальном качестве»

Ïðåöåäåíòíîå ïðàâî Åâðîïåéñêîãî Ñóäà (ñì, íàïð., ðåøåíèå ïî äåëó Aksoy v. Turkey (1), ¹ 100/1995/606/694, 26 ноября 1996 г., § 95) ãàðàíòèðóåò äîñòóïíîñòü íà íàöèîíàëüíîì óðîâíå ñðåäñòâ ïðàâîâîé çàùèòû, îñóùåñòâëÿþùèõ ñóòü ïðàâ è ñâîáîä, çàêðåïëåííûõ Êîíâåíöèåé, â êàêîé áû ôîðìå îíè íå áûëè îáåñïå÷åíû íàöèîíàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì. Òàêèì îáðàçîì, ïî ñìûñëó ñò. 13 íåîáõîäèìî îáåñïå÷èòü çàÿâèòåëÿ íàöèîíàëüíûì ñðåäñòâîì ïðàâîâîé çàùèòû, ïîçâîëÿþùèì êîìïåòåíòíîìó íàöèîíàëüíîìó îðãàíó ðàññìîòðåòü ñîäåðæàíèå «îáîñíîâàííîé æàëîáû» íà íàðóøåíèå Êîíâåíöèè è ïðåäîñòàâèòü ñîîòâåòñòâóþùåå âîçìåùåíèå, õîòÿ ãîñóäàðñòâà-ó÷àñòíèêè è èìåþò îïðåäåëåííóþ ñâîáîäó äåéñòâèé â îòíîøåíèè ñïîñîáîâ âûïîëíåíèÿ ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ ïî ñòàòüå 13.
 Îáúåì îáÿçàòåëüñòâ ïî ñò. 13 âàðüèðóåòñÿ â çàâèñèìîñòè îò ïðèðîäû æàëîáû çàÿâèòåëÿ, îñíîâàííîé íà ïîëîæåíèÿõ Êîíâåíöèè. Îäíàêî, ñðåäñòâî ïðàâîâîé çàùèòû, ïðåäóñìîòðåííîå ñò. 13,  äîëæíî áûòü «ýôôåêòèâíûì» íà ïðàêòèêå, ðàâíî êàê è â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðåäïèñàíèÿìè çàêîíîäàòåëüñòâà, â ÷àñòíîñòè, åãî ïðèìåíåíèå íå ìîæåò áûòü íåîïðàâäàííî çàòðóäíåíî äåéñòâèÿìè èëè áåçäåéñòâèåì âëàñòåé  ãîñóäàðñòâà-îòâåò÷èêà. Ïðèðîäà ïðàâà, ãàðàíòèðîâàííîãî ñò. 3 Êîíâåíöèè, ñêàçûâàåòñÿ è íà òðåáîâàíèÿõ ñò.13. Ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå îñîáóþ âàæíîñòü çàïðåòà ïûòîê è îñîáî óÿçâèìîå ïîëîæåíèå æåðòâû ïûòîê, ñò. 13 íåçàâèñèìî îò èíûõ ñðåäñòâ ïðàâîâîé çàùèòû, èìåþùèõñÿ â íàöèîíàëüíîé ïðàâîâîé ñèñòåìå, íàêëàäûâàåò íà ãîñóäàðñòâî îáÿçàòåëüñòâî ïðîâîäèòü òùàòåëüíîå è ýôôåêòèâíîå ðàññëåäîâàíèå ñëó÷àåâ ïðèìåíåíèÿ ïûòîê.  

Æàëîáà çàÿâèòåëÿ íà óíèæàþùåå îáðàùåíèå ñî ñòîðîíû ñîòðóäíèêîâ ÓÔÑÊÍ ÐÔ ïî ÐÌÝ ÿâëÿåòñÿ îáîñíîâàííîé. Ñëåäîâàòåëüíî, ïî æàëîáå äîëæíà áûëà áûòü ïðîâåäåíà ýôôåêòèâíàÿ ïðîâåðêà, â ðåçóëüòàòå êîòîðîé ñîòðóäíèêè ÓÔÑÊÍ äîëæíû áûëè áûòü ïðèâëå÷åíû ê îòâåòñòâåííîñòè ëèáî ïðèçíàíû íåâèíîâíûìè â ñîâåðøåíèè ïðåñòóïëåíèÿ, à çàÿâèòåëü ïîëó÷èë áû âîçìîæíîñòü îáðàòèòüñÿ â ñóä ñ èñêîì î êîìïåíñàöèè óùåðáà, ïðè÷èíåííîãî äåéñòâèÿìè ñîòðóäíèêîâ ÎÂÎ.  

Ñîâåðøåíèå äîëæíîñòíûì ëèöîì äåéñòâèé, ÿâíî âûõîäÿùèõ çà ïðåäåëû åãî ïîëíîìî÷èé, ñîâåðøåííîå ñ ïðèìåíåíèåì íàñèëèÿ, â ñîîòâåòñòâèè  ñ óãîëîâíî-ïðîöåññóàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ,  ÿâëÿåòñÿ ïðåñòóïëåíèåì. Âîçáóæäåíèå è ðàññëåäîâàíèå äåë î ïðåâûøåíèè äîëæíîñòíûõ ïîëíîìî÷èé ñîòðóäíèêàìè ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ, à òàêæå íàïðàâëåíèå äåë â ñóä îòíîñèòñÿ ê êîìïåòåíöèè ïðîêóðàòóðû. 

Ïðîêóðàòóðà ã. Éîøêàð-Îëû, ïðîâåðêó ïî æàëîáå Êîíàêîâà À. Â. ïðîâåëà íåýôôåêòèâíî.   Ê êîìïåòåíöèè ïðîêóðàòóðû îòíîñèòñÿ êâàëèôèêàöèÿ ïðåñòóïíîãî äåÿíèÿ. Ïðîêóðàòóðà, ïðîâåäÿ ïðîâåðêó, îòêàçàëàñü âîçáóäèòü óãîëîâíîå äåëî â îòíîøåíèè ñîòðóäíèêîâ ÓÔÑÊÍ è ïðèçíàòü, ÷òî ê çàÿâèòåëþ ïðèìåíÿëîñü óíèæàþùåå îáðàùåíèå. 

Ïîñêîëüêó ïðîêóðàòóðà îòêàçàëàñü ïðèçíàòü çàÿâèòåëÿ ïîòåðïåâøèì îò íåçàêîííûõ äåéñòâèé ñîòðóäíèêîâ ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ,  Êîíàêîâ À. Â. áûë ëèøåí âîçìîæíîñòè îáðàòèòüñÿ â ñóä â ãðàæäàíñêîì ïîðÿäêå çà ïîëó÷åíèåì êîìïåíñàöèè.

Êðîìå òîãî, èìåÿ íåîáõîäèìûå äîêàçàòåëüñòâà ñîâåðøåíèÿ ïðåñòóïëåíèÿ ïðåäñòàâèòåëÿìè ãîñóäàðñòâà, çàÿâèòåëü íå ñìîã ïðèâëå÷ü âèíîâíûõ ê îòâåòñòâåííîñòè, ïîñêîëüêó ïðîêóðàòóðà, íå ïîæåëàëà ïðîâåñòè ïîëíóþ ïðîâåðêó çàêîííîñòè äåéñòâèé ñîòðóäíèêîâ ÓÔÑÊÍ, à ñóä ðàçäåëèë ïîçèöèþ ïðîêóðàòóðû. Ñëåäîâàòåëüíî, ñðåäñòâî ïðàâîâîé çàùèòû ïåðåä ãîñóäàðñòâåííûì îðãàíîì, ïðåäóñìîòðåííîå ñò.13, îêàçàëîñü â äàííîì äåëå ïðàêòè÷åñêè íåýôôåêòèâíûì è ïðàâî çàÿâèòåëÿ íà ýôôåêòèâíîå ñðåäñòâî çàùèòû â ãîñóäàðñòâåííîì îðãàíå áûëî íàðóøåíî. 




EXPOSE RELATIF AUX PRESCRIPTIONS DE L’ARTICLE 35 § 1 DE LA CONVENTION
STATEMENT RELATIVE TO ARTICLE 35 § 1 OF THE CONVENTION ÇÀßÂËÅÍÈÅ Â ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÈÈ ÑÎ ÑÒÀÒÜÅÉ 35§ 1 ÊÎÍÂÅÍÖÈÈ
(Voir chapitre IV de la note explicative. Donner pour chaque grief, et au besoin sur une feuille separee, les renseignements
demandes sous les points 16 a 18 ci-apres)
(See Part IV of the Explanatory Note. If necessary, give the details mentioned below under points 16 to 18 on a separate sheet for
each separate complaint)
(Ñì. Ðàçäåë IVÈíñòðóêöèè. Åñëè íåîáõîäèìî, óêàæèòå ñâåäåíèÿ, óïîìÿíóòûå â ïóíêòàõ 16-18 íà îòäåëüíîì ëèñòå
áóìàãè)
16. Decision interne definitive (date et nature de la decision, organe – judiciaire ou autre – Ã ay ant rendue)
Final decision (date, court or authority and nature of decision) Îêîí÷àòåëüíîå âíóòðåííåå ðåøåíèå (äàòà è õàðàêòåð ðåøåíèÿ, îðãàí – ñóäåáíûé èëè èíîé – åãî âûíåñøèé)

Îêîí÷àòåëüíûì âíóòðåííèì ðåøåíèåì ïî æàëîáå ÿâëÿåòñÿ êàññàöèîííîå îïðåäåëåíèå ñóäåáíîé êîëëåãèè ïî óãîëîâíûì äåëàì Âåðõîâíîãî ñóäà Ðåñïóáëèêè Ìàðèé Ýë îò 29.05.2006 ã., îñòàâèâøåå ïîñòàíîâëåíèå Éîøêàð-Îëèíñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà  îò 19.04.2006 ã. áåç èçìåíåíèÿ.


17. Autres decisions (enumerees dans l’ordre chronologique en indiquant, pour chaque decision, sa date, sa nature et
l’organe –judiciaire ou autre – l’ayant rendue)
Other decisions (list in chronological order, giving date, court or authority and nature of decision for each of them) Äðóãèå ðåøåíèÿ (ñïèñîê â õðîíîëîãè÷åñêîì ïîðÿäêå, äàòû ýòèõ ðåøåíèé, îðãàí – ñóäåáíûé èëè èíîé – åãî ïðèíÿâøèé)

1. Ïîñòàíîâëåíèå çàìåñòèòåëÿ ïðîêóðîðà ã. Éîøêàð-Îëû Äåïðåéñ Ñ. À. îá îòêàçå â âîçáóæäåíèè óãîëîâíîãî äåëà îò 23.03.2006 ã.;
2. Ïîñòàíîâëåíèå Éîøêàð-Îëèíñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà Ðåñïóáëèêè Ìàðèé-Ýë Íàãîðèíà Í. È. îò 19.04 2006 ã.;

18. Disposez-vous d'un recours que vous n'avez pas exerce? Si oui, lequel et pour quel motif n'a-t-il pas ete exerce?
Is there or was there any other appeal or other remedy available to you which you have not used? If so, explain why you have not used it.
Ðàñïîëàãàåòå ëè Âû êàêèì-ëèáî ñðåäñòâîì çàùèòû, ê êîòîðîìó Âû íå ïðèáåãëè? Åñëè äà, òî îáúÿñíèòå, ïî÷åìó îíî íå áûëî Âàìè èñïîëüçîâàíî?

Çàêîíîäàòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðåäóñìàòðèâàåò äëÿ ïîòåðïåâøèõ îò íåçàêîííûõ äåéñòâèé ñîòðóäíèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ âîçìîæíîñòü îáðàòèòüñÿ â ñóä ñ ãðàæäàíñêî-ïðàâîâûì èñêîì î êîìïåíñàöèè âðåäà, ïðè÷èíåííîãî òàêèìè äåéñòâèÿìè. Ñóùåñòâóåò ïðàâîïðèìåíèòåëüíàÿ ïðàêòèêà, ñîãëàñíî êîòîðîé èñê î êîìïåíñàöèè âðåäà  îñòàâëÿåòñÿ áåç ðàññìîòðåíèÿ äî çàâåðøåíèÿ ïðåäâàðèòåëüíîãî ðàññëåäîâàíèÿ ïî óãîëîâíîìó äåëó, åñëè íåçàêîííûå äåéñòâèÿ ñîòðóäíèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ ÿâëÿþòñÿ ïðåñòóïíûìè. Åñëè â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåíèÿ ðàññëåäîâàíèÿ ãðàæäàíèí áûë ïðèçíàí ïîòåðïåâøèì îò ïðåñòóïíûõ äåéñòâèé, îí ïîëó÷àåò âîçìîæíîñòü îáðàòèòüñÿ â ñóä ñ èñêîì î êîìïåíñàöèè.

 Ïðèìåíåíèå ïûòîê è óíèæàþùåãî äîñòîèíñòâî îáðàùåíèÿ è íàêàçàíèÿ, à òàêæå íåçàêîííîå çàäåðæàíèå, îò êîòîðûõ ïîñòðàäàë çàÿâèòåëü ÿâëÿåòñÿ ïðåñòóïëåíèÿìè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ðîññèéñêèì óãîëîâíî-ïðîöåññóàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì.  Ïîñêîëüêó ïðîêóðàòóðà íå âîçáóäèëà óãîëîâíîãî äåëà ïî ôàêòó ïðè÷èíåíèÿ òåëåñíûõ ïîâðåæäåíèé Êîíàêîâó À. Â. è íå ïðèçíàëà åãî ïîòåðïåâøèì îò íåçàêîííûõ äåéñòâèé ñîòðóäíèêîâ ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ, îí áûë ëèøåí âîçìîæíîñòè îáðàòèòüñÿ â ñóä â ãðàæäàíñêîì ïîðÿäêå çà ïîëó÷åíèåì êîìïåíñàöèè.
Êîíàêîâ À. Â. â äàííîì ñëó÷àå èñ÷åðïàë âñå âíóòðåííèå ñðåäñòâà çàùèòû åãî ïðàâ, êîòîðûå â ïðàêòèêå Åâðîïåéñêîãî Ñóäà ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà ïðèçíàþòñÿ ïîäëåæàùèìè èñ÷åðïàíèþ çàÿâèòåëåì. Ñîîòâåòñòâåííî, âûïîëíèë òðåáîâàíèå ñòàòüè 35 Êîíâåíöèè.
                                                                                                                   i necessaire, continuer sur une feuille separee
Continue on a separate sheet if necessary Åñëè íåîáõîäèìî, ïðîäîëæèòå íà îòäåëüíîì ëèñòå
V.        EXPOSE DE L'OB JET DE LA REQUETE
STA TEMENT OF THE OBJECT OF THE APPLICA TION ÈÇËÎÆÅÍÈÅ ÏÐÅÄÌÅÒÀ ÆÀËÎÁÛ
(Voir chapitre V de la note explicative) (See Part V of the Explanatory Note) (Ñì. Ðàçäåë VÈíñòðóêöèè)
19.
Çàÿâèòåëü ïðîñèò Ñóä:
§	ïðèçíàòü æàëîáó ïðèåìëåìîé;
§	ïðèçíàòü íàðóøåíèå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèåé ñò. 3 è  ñò. 13 Êîíâåíöèè â îòíîøåíèè çàÿâèòåëÿ;
§	ïðèñóäèòü çàÿâèòåëþ ñïðàâåäëèâóþ êîìïåíñàöèþ çà ìîðàëüíûé è ôèçè÷åñêèé óùåðá, ïðè÷èíåííûé íàðóøåíèåì åãî ïðàâ. Ðàçìåð êîìïåíñàöèè áóäåò îïðåäåëåí íà áîëåå ïîçäíèõ ñòàäèÿõ ðàçáèðàòåëüñòâà æàëîáû;
§	ïðèñóäèòü çàÿâèòåëþ êîìïåíñàöèþ çà ïîíåñåííûå ðàñõîäû â ñâÿçè ñ ïîäà÷åé æàëîáû. Ðàçìåð êîìïåíñàöèè áóäåò îïðåäåëåí íà áîëåå ïîçäíèõ ñòàäèÿõ ðàçáèðàòåëüñòâà æàëîáû;

VI.      AUTRES INSTANCES INTERNATIONALES TRAITANT OU AYANT TRAITE L'AFFAIRE STATEMENT CONCERNING OTHER INTERNATIONAL PROCEEDINGS
ÄÐÓÃÈÅ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÅ ÈÍÑÒÀÍÖÈÈ, ÃÄÅ ÐÀÑÑÌÀÒÐÈÂÀËÎÑÜ ÈËÈ ÐÀÑÑÌÀ ÒÐÈÂÀÅÒÑß ÄÅËÎ
(Voir chapitre VI de la note explicative) (See Part VI of the Explanatory Note) (Ñì. Ðàçäåë VI Èíñòðóêöèè)
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 detainees a ce sujet.
Have you submitted the above complaints to any other procedure of international investigation or settlement? If so, give full details.
Ïîäàâàëè ëè Âû æàëîáó, ñîäåðæàùóþ âûøåèçëîæåííûå ïðåòåíçèè, íà ðàññìîòðåíèå â äðóãèå ìåæäóíàðîäíûå èíñòàíöèè? Åñëè äà, òî ïðåäîñòàâüòå ïîëíóþ èíôîðìàöèþ ïî ýòîìó ïîâîäó.

Æàëîá ñ âûøåèçëîæåííûìè ïðåòåíçèÿìè â äðóãèå ìåæäóíàðîäíûå èíñòàíöèè íå ïîäàâàëîñü.
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21
21.1 Ïîñòàíîâëåíèå çàìåñòèòåëÿ ïðîêóðîðà ã. Éîøêàð-Îëû Äåïðåéñ Ñ. À. îá îòêàçå â âîçáóæäåíèè óãîëîâíîãî äåëà îò 23.03.2006 ã.;
21.2  Æàëîáà Êîíàêîâà À. Â. â Éîøêàð-Îëèíñêèé ãîðîäñêîé ñóä îò 14.04.2006 ã.  íà ïîñòàíîâëåíèå îá îòêàçå â âîçáóæäåíèè óãîëîâíîãî äåëà;
21.3 Ïîñòàíîâëåíèå Éîøêàð-Îëèíñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà Ðåñïóáëèêè Ìàðèé-Ýë Íàãîðèíà Í. È. îò 19.04 2006 ã.;
21.4  Æàëîáà Êîíàêîâà À. Â. â Ñóäåáíóþ êîëëåãèþ ïî óãîëîâíûì äåëàì Âåðõîâíîãî ñóäà Ðåñïóáëèêè Ìàðèé-Ýë íà ïîñòàíîâëåíèå Éîøêàð-Îëèíñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà îò 26.04.2006 ã.;
21.5  Êàññàöèîííîå îïðåäåëåíèå Ñóäåáíîé êîëëåãèè ïî óãîëîâíûì äåëàì Âåðõîâíîãî ñóäà Ðåñïóáëèêè Ìàðèé-Ýë îò 29.05.2006 ã.;
21.6 Çàêëþ÷åíèå ñóäåáíî-ìåäèöèíñêîãî ýêñïåðòà ¹ 899 îò 15.03.2006 
21.7  Ñïðàâêà è.î. íà÷àëüíèêà ÈÂÑ ïðè ÌÂÄ Àôàíàñüåâà Ì. Í. ¹ 9/29 îò 15.05.2006 ã.;
21.8 Îáúÿñíåíèå Ìàíàêîâà À. Â. ïîìîùíèêó ïðîêóðîðà ã. Éîøêàð-Îëà Ëåóêèíîé Ì. Ì. îò 20.03.2006 ã.;
21.9  Îáúÿñíåíèå Âîðîíîâà À. À. ïîìîùíèêó ïðîêóðîðà ã. Éîøêàð-Îëà Ëåóêèíîé Ì. Ì. îò 20.03.2006 ã.;
21.9 Îáúÿñíåíèå Êîíàêîâà À. Â. ñîïðåäñåäàòåëþ ÎÎ «×åëîâåê è Çàêîí» Ïîäóçîâó Ñ. Â. îò 6.04.2006 ã.;
21.10 Îáúÿñíåíèå Øóðíååâîé Í. Í. ñîïðåäñåäàòåëþ ÎÎ «×åëîâåê è Çàêîí» Ïîäóçîâó Ñ. Â. îò 7.04.2006 ã.;
21.11 Ñïðàâêà îá îïðîñå Êîíàêîâà Â.;	
21.12 ÎáúÿñíåíèåÄóáíèêîâîé Ì. Í. ñîïðåäñåäàòåëþ ÎÎ «×åëîâåê è Çàêîí» Ïîäóçîâó Ñ. Â. îò 12.04.2006 ã.;
21.13  Äîâåðåííîñòü Êîíàêîâà À. Â. Åãîøèíó Ä. Â.;
21.14  Äîâåðåííîñòü Êîíàêîâà À. Â.  Ïîäóçîâó Ñ. Â.;
21.15  Äîâåðåííîñòü Êîíàêîâà À. Â. Ñàäîâñêîé Î. À.;
21.16 Äîâåðåííîñòü Êîíàêîâà À. Â. Êèðñàíîâîé Þ. Â.

VIII. DECLARATION ET SIGNATURE DECLARATION AND SIGNATURE ÇÀßÂËÅÍÈÅ È ÏÎÄÏÈÑÜ
(Voir chapitre VIII de la note explicative) (See Part VIII of the Explanatory Note) (Ñì. Ðàçäåë VIII Èíñòðóêöèè)
Je declare en toute conscience et loyaute que les renseignements qui figurent sur la presente formule de requete sont exacts.
/ hereby declare that, to the best of my knowledge and belief, the information I have given in the present application form is correct.
Íàñòîÿùèì, èñõîäÿ èç ìîèõ çíàíèé è óáåæäåíèé, çàÿâëÿþ, ÷òî âñå ñâåäåíèÿ, êîòîðûå ÿ óêàçàë(à) â ôîðìóëÿðå, ÿâëÿþòñÿ âåðíûìè.






Lieu / Place /Ìåñòî  ã. Éîøêàð-Îëà
  Date / Date /Äàòà  
(Signature du / de la requerant(e) ou du / de la representant(e))
(Signature of the applicant or of the representative) (Ïîäïèñü çàÿâèòåëÿ èëè åãî ïðåäñòàâèòåëÿ)




