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EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

RUS - 2018/1
Формуляр жалобы

COUR EUROP^ENNE DES DROITS DE L'HOMME

Об этом формуляре жалобы
Данный формуляр жалобы является официальным 
юридическим документом, который может повлиять на Ваши 
права и обязанности. Пожалуйста, следуйте «Инструкции по 
заполнению формуляра жалобы». Заполните все поля, 
имеющие отношение к Вашей жалобе, и приложите все 
относящиеся к ней документы.

Внимание: Суд не примет формуляр жалобы, 8 котором 
отсутствуют требуемые сведения (см. статью 47 Регламента Суда). 
Обратите особое внимание на то, что согласно статье 47 § 2 (а) 
факты, предполагаемые нарушения и информация о соблюдении 
условий приемлемости ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть кратко и ясно 
изложены непосредственно в соответствующих разделах самого 
формуляра жалобы. Суд должен иметь возможность определить 
суть и объем жалобы на основе заполненного формуляра, не 
обращаясь к дополнениям или приложениям.

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

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

1. Фамилия

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

10. Название
Хромов

2. Имя (имена) и отчество
Петр Михайлович 11. Идентификационный номер (если имеется)

3. Дата рождения
напр. 31/12/1960 12. Дата регистрации или учреждения (если имеется)

д д м м г г  г г  

4. Место рождения
напр. 27/09/2012

Д Д М М Г Г  г г

13. Сфера деятельности

5. Гражданство
Российская Федерация 14. Адрес регистрации юридического лица

6. Адрес

7. Номер телефона (включая международный код страны)
нет 15. Номер телефона (включая международный код страны)

8. Адрес электронной почты (если имеется)
нет 16. Адрес электронной почты

9. Пол (#) мужской 0  женский
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В. Государство/государства, против которого/которых подается жалоба

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

□ ALB - Албания □ ITA - Италия

□ AND - Андорра □ UE - Лихтенштейн

□ ARM - Армения □ LTU - Литва

□ AUT - Австрия □ Ш Х - Люксембург

□ AZE - Азербайджан □ LVA - Латвия

□ BEL - Бельгия □ МСО - Монако

□ BGR - Болгария □ MDA - Республика Молдова

□ BIH - Босния и Герцеговина □ MKD - Северная Македония

□ СНЕ - Швейцария □ MLT - Мальта

□ CVP - Кипр □ MNE - Черногория

□ CZE - Чешская Республика □ NLD - Нидерланды

□ DEU - Германия □ NOR - Норвегия

□ DNK - Дания □ POL - Польша

□ ESP - Испания □ PRT - Португалия

□ EST - Эстония □ ROU - Румыния

□ FIN - Финляндия 0 RUS - Российская Федерация

□ FRA - Франция □ SMR - Сан Марино

□ GBR - Великобритания □ SRB - Сербия

□ GEO - Грузия □ SVK - Словацкая Республика

□ G RC- Греция □ SVN - Словения

□ HRV - Хорватия □ SWE - Швеция

□ HUN - Венгрия □ T U R -Турция

□ IRL- Ирландия □ UKR-Украина

□ ISL- Исландия

2/13
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С. Представитель/представители заявителя -  физического лица
На данной стадии рассмотрения дела в Суде для заявителя-физического лица назначение адвоката в качестве представителя 
не является обязательным. Если у заявителя нет представителя, переходите к разделу Е.
Если жалоба в интересах физического лица подана представителем, не являющимся адвокатом (например, членом семьи, 
близким знакомым или опекуном), данный представитель должен заполнить раздел С.1; если она подана адвокатом, ему 
следует заполнить раздел С.2. В обоих случаях необходимо заполнить раздел С.З.

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

С.2. Адвокат
26. Фамилия

1) Садовская 2) Ванслова 3) Каляпин

19. Фамилия 27. Имя (имена) и отчество

1) Ольга 2) Екатерина 3) Игорь

20. Имя (имена) и отчество 28. Гражданство

1) РФ 2) РФ 3) РФ

21. Гражданство 29. Адрес
Россия, г. Нижний Новгород, 603105, ул. Ошарская,
А- 966

1........  ..............  ................................ . ... ...... ...

22. Адрес

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

007 831 2161470

24. Факс 31. Факс

007 831 2161470

25. Адрес электронной почты 32. Адрес электронной почты

reception@pytkam.net

С.З. Одобрение полномочий
Заявитель обязан уполномочить представителя действовать от его или ее имени и для этого поставить подпись в первом из 
нижеследующих полей; назначенный представитель обязан одобрить полномочия и для этого поставить подпись во втором 
из нижеследующих полей.

Настоящим уполномочиваю вышеуказанное лицо представлять мои интересы при рассмотрении дела в Европейском суде по 
правам человека по моей жалобе, поданной в соответствии со статьей 34 Конвенции.

34. Дата

У 6 (9 О напр. 27/09/2015

Hacтoящим7 ^aюIcвoeferл^cиe на представление интересов заявителя при рассмотрении дела в Европейском суде по правам 
человека по его жалобе, поданной в соответствии со статьей 34 Конвенции.
35. Подпись представителя 36. Дата

У / о
J ___

f о напр. 27/09/2015

Переписка по электронной почте между представителем и Судом

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

Заполнив это поле, Вы даете свое согласие на использование
системы связи eComms.reception@pytkam.net

mailto:reception@pytkam.net
mailto:reception@pytkam.net
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Представитель/представители заявителя-организации
Если заявителем выступает организация, она должна быть представлена в Суде лицом, уполномоченным действовать в ее 
интересах и от ее имени (например, надлежащим образом уполномоченный руководитель или должностное лицо). Данные 
представителя должны быть внесены в раздел D.I.
Если представитель поручает адвокату вести дело в Суде от имени организации, необходимо заполнить разделы D.2 и D.3.
D.I. Должностное лицо организации
38. Отношение к заявителю/должность (приложите 
подтверждающие документы)

D.2. Адвокат

46. Фамилия
I
1
39. Фамилия 47. Имя (имена) и отчество

40. Имя (имена) и отчество 48. Гражданство

41. Гражданство 49. Адрес

42. Адрес

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

44. Факс 51. Факс

45. Адрес электронной почты 52. Адрес электронной почты

D.3. Одобрение полномочий
Представитель заявителя-организации обязан уполномочить адвоката действовать от ее имени и для этого поставить 
подпись в первом из нижеследующих полей; адвокат обязан одобрить полномочия и для этого поставить подпись во втором 
из нижеследующих полей.
Настоящим уполномочиваю лицо, указанное выше в разделе D.2, представлять интересы организации при рассмотрении дела в 
Европейском суде по правам человека по жалобе, поданной в соответствии со статьей 34 Конвенции.
53. Подпись должностного лица организации 54. Дата

напр. 27/09/2015
____________________________________________________ д д м м г г  г г
Настоящим даю свое согласие на представление интересов организации при рассмотрении дела в Европейском суде по правам 
человека по его жалобе, поданной в соответствии со статьей 34 Конвенции.
55. Подпись адвоката 56. Дата

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

Переписка по электронной почте между представителем и Судом
57. Адрес электронной почты для личного кабинета eComms (если представитель уже использует eComms, укажите адрес 

электронной почты Вашего личного кабинета eComms)
Заполнив это поле, Вы даете свое согласие на использование

_____________________________________________ системы связи eComms.
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Предмет жалобы

В этой части формуляра (разделы Е, F и G) должна быть изложена вся информация относительно фактических обстоятельств 
дела и сути жалоб, а также о соответствии каждой из жалоб условиям приемлемости, установленным статьей 35 § 1 
Конвенции (исчерпание внутренних средств правовой защиты и правило шести месяцев). Не допускается оставлять эти 
разделы незаполненными или просто давать ссылку на приложения. Обратитесь к статье 47 § 2 и Практическому 
руководству «Подача жалобы в Суд», а также к «Инструкции по заполнению формуляра жалобы».
Е. Изложение фактов
58.
1) Заявителем по жалобе является Хромов Петр Михайлович (далее - заявитель), года рождения, 
проживающий в г. Москве (см. Приложение 1 - копия паспорта заявителя). Заявитель осуществляет правозащитную 
деятельность и является сотрудником московского отделения МРОО «Комитет против пыток». Его интересы 
представляют юристы МРОО «Комитет против пыток». Заявитель жалуется на жестокое обращение со стороны 
сотрудников полиции в ходе его незаконного задержания 3 августа 2019 г. и на неэффективное расследование по 
его жалобе в связи с этим.
2) 3 августа 2019 г. заявитель совместно с сотрудниками правозащитной организации «Комитет против пыток» 
Гариной А.И. и Ивановым Г.С. осуществлял общественное наблюдение за соблюдением прав граждан 
сотрудниками правоохранительных органов при проведении публичных мероприятий в г. Москве. С ними также 
находилась Заздравных А.В., которая осуществляла фотосъемку проведения публичного мероприятия и 
производимых в ходе него задержаний. Наблюдение проводилось в составе группы наблюдателей от Московской 
Хельсинкской группы (далее - МХГ) под руководством исполнительного директора МХГ Астраханцевой С.Н. При 
этом заявитель имел на видимой части одежды удостоверение с его личной фотографией по типу «бейдж», 
подтверждающее статус наблюдателя, с указанием на его фамилию, имя и отчество (см. Приложение 2,4). До 
задержания сотрудниками полиции заявитель чувствовал себя хорошо, на здоровье не жаловался и не имел 
никаких видимых телесных повреждений (см. Приложение 6,8,10,17,20).
3) Примерно с 16:00 заявитель вместе с Гариной и Ивановым находились около парапета входа на станцию метро 
«Трубная» в районе Трубной площади, где сотрудники полиции активно задерживали протестующих. Заздравных 
отошла производить фотосъемку проводимых сотрудниками полиции задержаний. Примерно в 16:20 к заявителю 
подошли двое сотрудников полиции в форме, защитной амуниции, касках и масках, скрывающих их лица, без 
нагрудных знаков (см. Приложение 6,17). Поравнявшись с ним, сотрудники полиции заломили руки заявителя за 
спину, наклонив его корпус вперед, и повели в сторону зоны оцепления к автобусам полиции. Сотрудники 
полиции, задержавшие заявителя, не представились, не предъявили каких-либо требований и не предупредили 
его о применении физической силы. Вместе с заявителем был также задержан Иванов (см. Приложение 6,10,17).
4) Пока сотрудники полиции вели заявителя к автобусам, он потребовал от них пояснить причину своего 
задержания и основания применения к нему физической силы. Заявитель также указал, что он не является 
участником публичного мероприятия, а имеет статус наблюдателя. В ответ на это сотрудник полиции слева надавил 
на локоть левой руки заявителя, и заявитель почувствовал резкую боль в руке, отчего на ходу немного присел. Он 
попросил сотрудника полиции слева ослабить хватку, на что сотрудник справа ответил, что не давит. Повернув 
голову вправо, заявитель увидел у сотрудника полиции нашивку с красным кантом и надписью «2 оперативный 
полк». После этого сотрудник слева вновь надавил на локоть левой руки заявителя и крикнул: «Голову вниз!», 
одновременно надавив на затылок заявителя локтем или рукой. От действий указанного сотрудника заявитель 
испытал сильную боль в районе локтя и плеча.
5) Сотрудники полиции провели заявителя через оцепление, подвели к автобусу полиции (см. Приложение 7) и 
поставили его у правого борта справа от двери. При этом сотрудники полиции отпустили его руки и вплотную 
вжали тело заявителя в корпус автобуса. Заявителя поставили «в растяжку», расположив его руки высоко на борту 
автобуса, а ноги поставив значительно шире плеч. Сотрудник слева от заявителя дважды ударил его по внутренней 
поверхности голени левой ноги, отодвигая ее еще дальше. Стоя в неудобной позе, заявитель испытывал 
напряжение и болевые ощущения в паховой области. Сотрудники полиции похлопали по карманам штанов 
заявителя и повернули его к сотруднику справа от него. Этот сотрудник приказал заявителю открыть свой рюкзак и 
досмотрел его содержимое, не прикасаясь к нему. Протокол задержания заявителя так же, как и протокол 
досмотра, не составлялись.
6) Тем временем, из открытой двери автобуса кто-то сказал, что мест в нем больше нет. Сотрудник полиции справа
повел заявителя к соседнему автобусу и передал его другому сотруднику полиции. Последний втолкнул заявителя 
в общую камеру внутри автобуса, где уже было 5-7 человек (см. Приложение 4). Вместе с заявителем в камеру 
также втолкнули Иванова. Находясь в автобусе, примерно в 16:30, заявитель со своего мобильного телефона 
позвонил Астраханцевой и сообщил о задержании его и Иванова (см. Приложение 3,9,10). Через несколько минут 
после этого у автобуса появилась сотрудница Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по г. 
Москве . Сотрудник полиции, находившийся около автобуса, приказал наблюдателям выйти.
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Изложение фактов (продолжение)

6/13

59.
7) Выйдя из автобуса, заявитель стал пояснять , что был незаконно задержан с применением к нему
физической силы, на что она сообщила, что рядом с ней никого из наблюдателей не задерживали.
8) Собравшись вместе, заявитель, Иванов, Гарина и Заздравных продолжали наблюдение за ходом публичного 
мероприятия до 18:10, а затем подготовили отчет, и заявитель поехал домой.
9) В тот же день, около 22:00, заявитель обратился за медицинской помощью в Травматологическое отделение 
«ГБУ Городская поликлиника № 180 Филиал № 4». По результатам осмотра и рентгенографии заявителю были 
диагностированы: «Растяжение связки и ушиб левого локтевого сустава» (см. Приложение 5). Болезненные 
ощущения и ограничение работоспособности левой руки ощущались заявителем в течение нескольких 
последующих дней (см. Приложения 6,8).
10) 31 октября 2019 г. представителем заявителя было подано административное исковое заявление в Тверской 
районный суд г. Москвы о признании незаконными действий сотрудников полиции, задержавших заявителя 3 
августа 2019 г. В иске также указывалось на применение к заявителю физической силы во время его незаконного 
задержания (Приложение 23).
11) 07 ноября 2019 г. Тверской районный суд г. Москвы отказал в принятии административного заявления к 
производству, так как, по мнению суда, «правоотношения, которым необходимо дать юридическую оценку, 
связаны с решениями, действиями (бездействием) должностных лиц на досудебной стадии уголовного 
судопроизводства» (см. стр. 62 Приложений).
12) Согласно заключению по результатам психологического исследования заявителя от 18 марта 2020 г., 
произошедшее с заявителем событие обострило его переживания, связанные с тюремным заключением, в виде 
выраженной эмоциональной неустойчивости (см. Приложение 29).
Официальное расследование жестокого обращения с заявителем
13) 21 августа 2019 г. заявитель подал сообщение о преступлении в Следственный комитет Российской Федерации 
(далее -  СК РФ) по факту жестокого обращения с ним со стороны сотрудников полиции 3 августа 2019 г. во время 
его незаконного задержания (см. Приложение 11). 10 сентября 2019 г. заместителем руководителя второго 
контрольно-следственного отдела ГСУ СК РФ по г. Москве Мясниковой Т.Л. указанное заявление о преступлении 
было перенаправлено в ГУ МВД России по г. Москве «для организации рассмотрения» (см. Приложение 12). Хотя 
жалоба заявителя была обоснованной, так как содержала все признаки состава преступления, предусмотренного п. 
«а», ч. 3 ст. 286 УК РФ, а также подтверждалась объяснениями заявителя, его медицинскими документами и 
другими доказательствами, власти так и не начали проводить официальное расследование по его жалобе.
14) 17 сентября 2019 г. представитель заявителя обжаловал в Басманный районный суд г. Москвы бездействие 
должностного лица СК РФ, Исканцевой Н.А., которая отказалась выдать заявителю талон-уведомление, 
подтверждающий принятие от него именно сообщения о преступлении. По мнению заявителя, такие действия 
ограничили его право на доступ к правосудию и эффективное средство правовой защиты, гарантированное ему ст.
3 и 13 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (см. Приложение 13). В тот же день Басманный 
районный суд г. Москвы отклонил жалобу заявителя со ссылкой на то, что «итоговое решение по заявлению о 
преступлении в центральном аппарате СК РФ не принято» (см. стр. 35 Приложений).
15) 27 сентября 2019 г. заявитель обратился в Управление собственной безопасности ГУ МВД России по г. Москве с 
заявлением, в котором изложил факты незаконного задержания и применения физической силы сотрудниками 
полиции (2 оперативного полка ГУ МВД России по г. Москве) 3 августа 2019 года (см. Приложение 15).
16) Так как следственные органы никак не отреагировали на обоснованную жалобу заявителя спустя полтора 
месяца после ее подачи, 4 октября 2019 г. представитель заявителя обжаловал решение от 10 сентября 2019 г. о 
передаче сообщения преступления в ГУ МВД России по г. Москве в Пресненский районный суд г. Москвы (см. 
Приложение 16). В своей жалобе представитель заявителя указал, что перенаправление жалобы на жестокое 
обращение в ГУ МВД РФ свидетельствует о фактическом уклонении следственных органов от ее рассмотрения в 
установленном уголовно-процессуальном порядке, в связи с чем нарушается конституционное право заявителя на 
доступ к правосудию. Более того, подчеркивалось, что обжалуемое действие должностного лица указывает на 
отказ государства от проведения эффективного расследования по обоснованной жалобе заявителя на жестокое 
обращение в противовес позиции Европейского суда по правам человека (см. стр. 39,41,42 Приложений).
17) Тем временем, ответом от 8 октября 2019 г. заявитель был уведомлен врио командира 2-го оперативного полка
полиции ГУ МВД РФ по г. Москве Симоновым Е.С. о том, что среди задержанных сотрудниками 2-го оперативного 
полка правонарушителей нет его фамилии, а также об отсутствии нарушений дисциплины и законности со стороны 
сотрудников 2-оперативного полка (см. стр. 46 Приложений). Впоследствии заявитель вновь был повторно 
уведомлен командиром 2-го оперативного полка полиции ГУ МВД РФ по г. Москве Полянским А.Н. об указанных 
фактах, а также о том, что идентифицировать сотрудников, задержавших его, не представляется возможным (см. 
стр. 52 Приложений)._____  _____________________  _____ __ __ ______  ____
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Изложение фактов (продолжение)
60.
18) 9 октября 2019 г. Пресненский районный суд г. Москвы отказал в принятии жалобы представителя заявителя к 
производству, ссылаясь на отсутствие предмета обжалования, так как, по мнению суда, полномочия должностного 
лица, принявшего решение о перенаправлении, «не связаны с осуществлением уголовного преследования в 
досудебном производстве по уголовному делу» (см. стр. 47 Приложений).
19) 25 октября 2019 г. представитель заявителя обжаловала определение Пресненского районного суда г. Москвы в 
Московский городской суд, отметив, что полномочия должностного лица, на действия которого подана жалоба, 
непосредственно связаны с обеспечением уголовного судопроизводства, поскольку это предусмотрено Уголовно
процессуальным кодексом РФ. Далее, повторно указывалось на то, что обжалуемые действия должностного лица, 
выразившиеся в фактическом уклонении от принятия и проверки жалобы на жестокое обращение, привели к тому, 
что заявитель был лишен возможности восстановить свои нарушенные права, (см. 55-56 Приложений).
20) 27 ноября 2019 г. представитель заявителя обжаловал постановление Басманного районного суда г. Москвы от 
17 сентября 2019 г. в Московский городской суд, дополнительно подчеркнув, что, отказ властей в регистрации 
сообщения о преступлении в качестве такового означает, что власти не предоставили заявителю возможности 
воспользоваться процессуальными гарантиями потерпевшего в уголовном судопроизводстве, в том числе правом 
на быстрые сроки рассмотрения сообщения о преступлении и обжалование действий должностного лица, 
ответственного за его рассмотрение (см. Приложение 25). 16 декабря 2019 г. апелляционная жалоба заявителя 
была отклонена Московским городским судом, и суд полностью поддержал доводы суда первой инстанции (см. 
Приложение 26).
21) 16 декабря 2019 г. Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу представителя заявителя на 
решение Пресненского районного суда от 25 октября 2019 г., согласившись с доводами суда первой инстанции. В 
дополнение к этому суд апелляционной инстанции дал оценку доводам заявителя, изложенным в его жалобе на 
жестокое обращение. В частности, суд апелляционной инстанции указал, что в своей жалобе на жестокое 
обращение со стороны сотрудников полиции заявитель не привел убедительных доказательств наличия события и 
признаков преступления, причастности сотрудников полиции и «без проведения проверки дает квалификацию 
действий лиц». Наконец, суд апелляционной инстанции отклонил доводы, изложенные в Определении Тверского 
районного суда г. Москвы от 07 ноября 2019 г., как не влияющие на законность и обоснованность постановления 
суда первой инстанции (см. п. 11 изложения фактов) (см. стр.75 Приложений).
Общественное расследование МРОО «Комитет против пыток»
22) Юристы общественной организации «Комитет против пыток» провели общественное расследование по жалобе 
заявителя на жестокое обращение, собрав опросы очевидцев и вещественные доказательства, на основании 
которых было установлено, что заявитель подвергся незаконному задержанию и жестокому обращению со 
стороны сотрудников полиции 3 августа 2019 г. (см. Приложение 28).

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

Ст. 3 Конвенции (материальный 
аспект)

Пояснения
Согласно объяснениям заявителя (см. Прил. 6), очевидцев (см. Прил. 8,10,17,20) и 
фото, сделанным до задержания сотрудниками полиции (см. Прил. 4), заявитель 
был здоров и не имел видимых телесных повреждений. После задержания у него
были травмы, что подтверждается его медицинскими документами (гм Прил 5) и
объяснениями свидетелей (см. Прил. 8). Факт применения « н^му физической силы
сотрудниками полиции подтверждается свидетелями, которые были на месте его
задержания (см. Прил. 10,17). Если лицо на момент задержания агентами ялагтей
было здоровым, но при освобождении у него есть травмы, власти должны
предоставить убедительное объяснение их возникновения, и, если они не могут
этого сделать, применяется ст. 3 Конвенции (Selmouni v. France, № 25803/94, §87).
Между тем, власти отрицают как факт его задержания 3 августа 2019 г., так и
применение к нему незаконной физической силы (см. п. 17 изложения фактов).
Следовательно, власти отказались предоставить убедительное объяснение траям
заявителя, возникших в период его нахождения под их контролем, и есть все
основания полагать, что заявитель подвергся жестокому обращению в нарушение
ст. 3 Конвенции.
Применение физической силы в отношении лица, если это не было связано с его
собственным поведением, унижает человеческое достоинство и в принципе 
нарушает ст. 3 Конвенции (Annenkov and Others v. Russia, no. 31475/10, § 79).
Между тем, ничто не указывало на то, что заявитель оказывал сотрудникам
полиции какое-либо сопротивление или что он мог представлять опасность для
других лиц (в отличие от Berliriski v. Poland, no. 27715/95 and 30209/96, § 62). Так, 
сотрудники полиции применили по крайней мере два болевых приема к левой 
руке заявителя в ходе его незаконного задержания, а затем заставили его стоять в
неудобной позе с вытянутыми вверх руками и широко расставленными ногами,
при этом один из сотрудников полиции нанес еще два удара по голени левой ноги
заявителя. Исходя из практики ЕСПЧ, обращение является «бесчеловечным», если
оно было преднамеренным, применялось в течение нескольких часов подряд и
причинило либо фактические телесные повреждения, либо сильные физические и
психические страдания. Обращение является «унижающим достоинство», если оно
вызывает у жертвы чувство страха, тоски и неполноценности, способное оскорбить
и унизить, и, возможно, сломить ее физическое или моральное сопротивление,
или побудить ее действовать против своей воли или совести (Kudla v. Poland, [GC],
no. 30210/96, §92). Вполне может быть достаточно того, что жертва унижена в
своих собственных глазах, даже если не в глазах других (Bouyid v. Begium, [GC], no.
17054/08, §87). Характер любого обращения также зависит от его публичного 
характера (см., например, Raninen v. Finland, no. 152/1996/771/972, §55). 
Применение к нему насилия особенно унизило заявителя, так как, во-первых, он 
имел статус наблюдателя, осуществляющего наблюдение за соблюдением прав
других лиц во время публичного мероприятия, на котором он присутствовал, а во- 
вторых, применение к нему физической силы происходило в общественном месте
по крайней мере в присутствии его коллег, которые видели все происходящее. 
Очевидно также, что, применяя силовые приемы к заявителю, сотрудники
полиции хотели наказать его за то, что он задает им вопросы о правомерности 
своего задержания и применения к нему физической силы. Более того, такое 
обращение со стороны агентов властей причинило ему нравственные страдания,
умалившие его человеческое достоинство (см. Прил. 28). Наконец, заявитель
получил "растяжение связки и ушиб левого локтевого сустава" (см. Прил. 5) и
ощущал боль в левой руке в течение нескольких дней.
Таким образом, учитывая длительность, физические и психологические
последствия жестокого обращения для заявителя, а также его публичный характер,
есть все основания полагать, что заявитель подвергся бесчеловечному и
унижающему человеческое достоинство обращению.

Ст. 3 Конвенции В этом деле расследование было неадекватным. Если лицо подает обоснованную
(процессуальный аспект) жалобу на жестокое обращение, у властей есть обязанность провести эффективное
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Изложение имевших место нарушений Конвенции или Протоколов к ней и подтверждающих доводов (продолжение)
62. Статья Пояснения

эасследование, которое должно быть способно привести к установлению личности 
и наказанию виновных (Assenov and Others, no. 90/1997/874/1086, §102). Так, к
заявителю применили силу в ходе незаконного задержания на публичном
мероприятии, где задерживались и другие лица. Сразу же после освобождения о н

обратился к должностному лицу полиции (см. п. 7 изложения фактов). 
Следовательно, власти должны были незамедлительно начать расследование, но
не сделали этого, действуя в нарушение критерия быстроты и всех других
критериев эффективного расследования. Расследование не было начато даже 
тогда, когда заявитель подал жалобу на жестокое обращение в СК РФ, подтвердив
свои доводы медицинскими документами и другими доказательствами (см. п. 9, 
13 изложения фактов). Власти фактически уклонились от проведения
расследования по жалобе, так и не начав его (см. п. 13 изложения фактов). Тем
самым власти лишили заявителя возможности восстановить свои нарушенные
права.
Более того, власти нарушили критерий независимости расследования (Mikheyev v.
Russia, no. 77617/01, §110). Жалоба заявителя была передана из компетентного
органа -  Следственного комитета РФ, куда изначально была подана, в ГУ МВД РФ,
в чьем непосредственном подчинении находились сотрудники полиции,
очевидно, применившие силу к заявителю (см. п. 4 изложения фактов). На свою 
жалобу заявитель получил уведомление от командира 2 оперативного полка, чьи
подчиненные применили к нему физическую силу, о том, что он не задерживался 3
августа 2019 г. и физическая сила к нему не применялась (см. Приложение 21).
Наконец, отказ властей провести эффективное расследование по обоснованной
жалобе заявителя свидетельствует о нарушении ими ст. 3 Конвенции (Lyapin v.
Russia, no. 46956/09, §139).

Ст. 5 § 1 Конвенции Таким образом, государство нарушило ст. 3 Конвенции в процессуальном аспекте. 
Заявитель убежден, что он был незаконно и произвольно лишен свободы
сотрудниками полиции. В частности, он был насильственно помещен в камеру 
внутри автобуса полиции и удерживался там в нарушение п. 1 ст. 5 Конвенции (см.,
например, Kalyapin v. Russia, no. 6095/09, §76).

Ст. 3+13 Конвенции Заявитель не имел доступа к эффективным средствам правовой защиты. Средство 
правовой защиты в соответствии с ст. 13 Конвенции должно быть "эффективным"
как на практике, так и в законодательстве, и действия или бездействие властей не
должны неоправданно препятствовать его использованию (Dedovskiy v. Russia,
7178/03, §100). В этом деле власти отказались провести эффективное
расследование по жалобе заявителя на жестокое обращение, передав ее из СК РФ
в ГУ МВД РФ. В дальнейшем суды первой и апелляционной инстанций
последовательно отклонили жалобы заявителя на это решение, фактически
признав его законным и обоснованным. Далее, суд апелляционной инстанции 
указал, что в первоначальной жалобе заявителя не было приведено события и
признаков преступления и доказательств причастности сотрудников полиции к
этому. Более того, хотя жалоба заявителя была обоснованной, власти нарушили
свою обязанность по проведению эффективного расследования в связи с жестоким 
обращением, так и не начав его. В этой связи заявитель убежден, что дальнейшее 
обжалование и обращение к средствам правовой защиты, которые считаются 
эффективными, лишены всякого смысла, и он более не должен прибегать к ним.

Ст. 5+13 Конвенции По мнению заявителя, у него не было эффективного средства правовой защиты в 
случае лишения его свободы. Заявитель в жалобе на жестокое обращение указал,
что оно было применено в ходе его незаконного задержания. Так как его жалоба
была передана в ГУ МВД РФ, он обжаловал такое решение в суде первой и
апелляционной инстанций, но его жалобы были отклонены со ссылкой
апелляционного суда на отсутствие события преступления. В связи с этим
заявитель убежден, что не должен более прибегать к исчерпанию внутренних
средств правовой защиты.

-Убедитесь, что содержащаяся здесь информация не выходит за рамки отведенных страниц-
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G. Соответствие жалобы условиям приемлемости, установленным статьей 35 § 1 Конвенции
Для каждой жалобы подтвердите, что Вы использовали все доступные и эффективные внутренние средства правовой 
защиты, включая судебное обжалование, а также укажите даты вынесения и получения окончательного решения, чтобы 
подтвердить соблюдение шестимесячного срока.
63. Жалоба Информация об использованных средствах правовой защиты и дате окончательного решения

Ст. 3,5,13 Конвенции В настоящем деле заявитель обратился с жалобой на жестокое обращение и
произвольное задержание в СК РФ для того, чтобы восстановить свои нарушенные
права, то есть использовал уголовно-процессуальное средство правовой защиты.
Между тем, его жалоба была передана в ГУ МВД РФ России по г. Москве для
дальнейшей проверки (см. Приложение 12), откуда поступил ответов отсутствии
факта как задержания заявителя, так и применения к нему физической силы
сотрудниками полиции (см. Приложение 21). 4 октября 2019 г. заявитель 
обжаловал решение о передаче его жалобы в ГУ МВД России по г. Москве в
Пресненский районный суд г. Москвы (см. Приложение 16), который отклонил его
жалобу 9 октября 2019 г. (см. Приложение 19). Заявитель подал апелляционную
жалобу на указанное решение суда первой инстанции (Приложение 22) 25 октября
2019 г., однако 16 декабря 2019 г. Московский городской суд отклонил его жалобу
(см. Приложение 27).
Согласно практике ЕСПЧ, в рамках обычной процедуры уголовного
судопроизводства заявители должны прибегать к обжалованию в апелляционном
порядке уголовного судопроизводства для того, чтобы условие об исчерпании
эффективных средств правовой защиты считалось выполненным (Kashlan v. Russia,
no. № 60189/16, §§ 15-30). Однако Суд полагает, что требование к условию об
исчерпании эффективных средств правовой защиты должно применяться "с
известной долей гибкости и без излишнего формализма" (Ringeisen v. Austria, no.
2614/65, §89).
Сообщение заявителя о преступлении было передано из СК РФ в ГУ МВД РФ, то
есть следственные органы фактически уклонились от принятия и проверки его
сообщения о преступлении в рамках уголовного судопроизводства. Более того,
власти сознательно отказались провести расследование по обоснованной жалобе
заявителя, так и не начав его, хотя заявитель сразу же сообщил о незаконном
задержании и применении к нему физической силу должностному лицу полиции,
а затем подал в компетентный орган - СК РФ - жалобу в связи с этим. Его жалоба
содержала в себе все признаки состава преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3
ст. 286 УК РФ, подтверждалась объяснениями заявителя, его медицинскими
документами, а также другими доказательствами. В связи с отсутствием какой-
либо реакции СК РФ на жалобу заявителя он вынужден был обжаловать решение
должностного лица СК РФ о передаче его сообщения о преступления в суд,
надеясь, что власти все-таки рассмотрят его сообщение о преступлении
надлежащим образом и проведут эффективное расследование по его жалобе.
В свою очередь, жалобы заявителя в суд на решение о передаче сообщения о

преступление в ГУ МВД России по г. Москве также были отклонены. В частности,
суд апелляционной инстанции, отклоняя апелляционную жалобу заявителя, среди
прочего подчеркнул, что заявитель в своем заявлении о преступлении не приводит
каких-либо убедительных доводов о наличии события и признаков преступления и
причастности к ним сотрудников полиции. Тем самым заявитель фактически был
лишен доступа к правосудию и возможности осуществить восстановление своих
нарушенных прав на национальном уровне (см. Приложение 27). Более того, такая
формулировка решения суда апелляционной инстанции свидетельствует об
отсутствии какого-либо смысла для обращения к дальнейшему обжалованию или
средствам правовой защиты, которые считаются эффективными в России в таком
случае.
Таким образом, датой окончательного решения при обстоятельствах настоящего
дела, от которой необходимо отсчитывать 6-месячный срок обращения в
Европейский суд по правам человека, является апелляционное определение
Московского городского суда от 16 декабря 2019 г. (см. Приложение 27).

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

О Да
(§> Нет

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



I. Список приложений

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

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

70. В поле ниже перечислите в хронологическом порядке приложенные документы с их кратким описанием. Укажите номер 
страницы, на которой можно найти каждый документ
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1. Копия паспорта Хромова Петра Михайловича стр. 1-2

2. Бейдж Хромова П.М., подтверждающий статус наблюдателя стр. 3

3. Детализация звонков абонентского номера Хромова П.М. стр. 4-9

4. Фотографии Хромова П.М., сделанные 03 августа 2019 г. стр. 10-11

5. Справка Хромова П.М. о наличии телесных повреждений от 03.08.2019 стр. 12

6. Объяснение Хромова П.М. от 13.08.2019 стр. 13-17

7. Фототаблица к объяснениям Хромова П.М. стр. 18-19

8. Объяснение Протасовой М.Д. от 14.08.2019 стр. 20-21

9. Объяснение Астраханцевой С.Н. от 16.08.2019 стр. 22-24

10. Объяснение Иванова Г.С. от 19.08.2019 стр. 25-28

11. Сообщение о преступлении от 21.08.2019 стр. 29-31

12. Уведомление о перенаправлении сообщения о преступлении от 10.09.2019 стр. 32

13. Жалоба в Басманный районный суд г. Москвы от 17.09.2019 стр. 33-34

14. Постановление Басманного районного суда г. Москвы от 17.09.2019 стр. 35

15. Заявление в УСБ ГУ МВД России по г. Москве от 27.09.2019 стр. 36-38

16. Жалоба от 04.10.2019 в Пресненский районный суд г. Москвы стр. 39-42

17. Объяснение Гариной А.И. от 08.10.2019 стр. 43-45

Уведомление ГУ МВД России по г. Москве за подписью врио командира 2-го оперативного полка полиции ГУ 
 ̂ ' МВД РФ по г. Москве Симоновым Е.С. от 08.10.2019 стр. 46

19. Постановление Пресненского районного суда г. Москвы от 09.10.2019 стр. 47-48

20. Объяснение Заздравных А.В. от 16.10.2019 стр. 49-51

Уведомление ГУ МВД России по г. Москве за подписью командира 2-го оперативного полка полиции ГУ МВД 
' РФ по г. Москве Полянским А.Н. стр. 52

22. Апелляционная жалоба в Московский городской суд от 25.10.2019 стр. 53-57

23. Административное исковое заявление от 31.10.2019 стр. 58-61

24. Определение Тверского районного суда г. Москвы от 07.11.2019 стр. 62-63

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

71. Комментарии

Заявление и подпись

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

72. Дата

напр. 27/09/2015
д д м м г г  г г

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

73. Подпись (подписи) О  заявителя (заявителей) (•) представителя (представителей) - поставьте галочку

Контактное лицо для ведения переписки

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

74. Ф.И.О. и адрес Q  заявителя (§) представителя̂  поставьте галочку
Ванслова ЕкатеринГМихайловна, юрисг МРОО "Комитет против пыток" 
г. Нижний Новгород, ул. Ошарская, д. 96Б 
reception@pytkam.net

Заполненный формуляр жалобы должен 
быть подписан и направлен по почте на 
следующий адрес:
The Registrar
European Court of Human Rights 
Council of Europe 
67075 STRASBOURG CEDEX 
FRANCE

mailto:reception@pytkam.net
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25 Апелляционная жалоба в Московский городской суд от 27.11.2019 64-68

26 Апелляционное постановление Московского городского суда от 
16.12.2019 по делу № 10-24251/2019

69-72

27 Апелляционное постановление Московского городского суда от 
16.12.2019 по делу № 10-23992/2019

73-75

28 Отчет по результатам общественного расследования от 16.01.2020 76-80
29 Заключение по результатам психологического исследования Хромова 

П.М. от 18.03.2020
81-83


