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ISHEVSKIY AND OTHERS v. RUSSIA JUDGMENT

По делу «Ишевский и другие против России»
Европейский Суд по Правам Человека (Третья Секция), заседая 

Комитетом, состоящим из:
Алена Полачкова. президент,
Дмитрий Дедов,
Жильберто Феличи. судьи, 
и Стивен Филлипс, Секретарь Секции,
Заседая 14 января 2020 г. за закрытыми дверями,
Поставляет следующее решение, которое было принято в эту дату: 
ПРОЦЕДУРА
1. Дело было возбуждено в десяти жалобах на Российскую 

Федерацию, поданных в Суд в соответствии со статьей 34 Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод («Конвенция») в различные 
даты, указанные в прилагаемой таблице.

2. Правительство Российской Федерации («Правительство») 
представлял г-н М. Гальперин, Представитель Российской Федерации в 
Европейском суде по правам человека.

3. Уведомление о заявлениях было передано Правительству.
4. Правительство не возражало против рассмотрения жалоб 

Комитетом.
ФАКТЫ
I. Обстоятельства дела
5. Между 2008 и 2017 годами заявители были задержаны по 

подозрению в совершении уголовных и административных 
правонарушений в разных регионах России. Они утверждали, среди 
прочего, что они подверглись жестокому обращению со стороны 
полиции.

6. Соответствующие факты в отношении каждой заявки изложены 
ниже.

А. Ишевский против России, № 39619/09
1. События 3 июня 2008 г.
7. 3 июня 2008 года в 7.55 утра сотрудники милиции 

Коминтерновского районного отдела внутренних дел Воронежа 
(уголовный розыск Коминтерновского РОВД г. Воронеж) задержали 
заявителя по подозрению в убийстве и доставили его в отделение 
милиции. По словам заявителя, сотрудники милиции били его руками и 
ногами в живот, заставляя его признаться. Протокол задержания 
заявителя был составлен 3 июня 2008 г. в 20:00.

2. Официальное расследование предполагаемого жестокого 
обращения

8. 18 июня 2008 г. заявитель пожаловался на жестокое обращение 
следователю.

9. 27 июня 2008 года следователь отказал в возбуждении уголовного 
дела за отсутствием доказательств преступления.
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10. 3 июля 2008 г. заявитель прошел судебно-медицинскую 
экспертизу. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, у 
него был синяк на передней поверхности живота, синяк на груди и рана 
на левой руке, нанесенная твердым тупым предметом за один-три дня 
до обследования.

11. В период с 1 октября 2008 года по 15 июня 2010 года следователь 
вынес одиннадцать постановлений об отказе в возбуждении уголовного 
дела. Следователь счел утверждения заявителя необоснованными, 
ссылаясь главным образом на объяснения сотрудников милиции, 
которые отрицали применение силы. Заявитель обжаловал отказы в 
судах, но его жалобы были отклонены как необоснованные. 
Впоследствии все решения, кроме решения от 15 июня 2010 года, были 
отменены начальником следователя как необоснованные.

12. 19 июня 2009 г. заявитель подал жалобу в Суд с жалобой на его 
незарегистрированное содержание под стражей 3 июня 2008 г.

13. В неустановленную дату заявитель обжаловал последний отказ от 
15 июня 2010 года в Коминтерновском районном суде. 8 сентября 2010 
г. суд отклонил его жалобу как необоснованную. 28 октября 2010 г. 
Воронежский областной суд отклонил жалобу заявителя.

14. 11 апреля 2011 г. заявитель дополнил свою жалобу в Суде 
жалобой на жестокое обращение.

Б. Султанов против России, № 25437/11
1. События 3 сентября 2009 г.
15. 3 сентября 2009 года сотрудники Управления полиции №. 47 в 

Санкт-Петербурге (отдел милиции № 47 г. Санкт-Петербург) задержал 
заявителя по подозрению в грабеже с отягчающими обстоятельствами и 
доставил его в отделение милиции. По словам заявителя, в отделении 
милиции сотрудники избивали его руками и ногами, подвергали его 
ударам током, заставляя его признаться.

16. Согласно медицинской справке от 4 сентября 2009 года, 
выданной в пункте неотложной помощи городской больницы №. 109. у 
заявителя были шрамы на шее и руках, ссадины на правой голени и 
спине, гематома левого глаза.

2. Официальное расследование предполагаемого жестокого 
обращения

17. 2 марта 2010 г. заявитель пожаловался следователю на жестокое 
обращение.

18. 31 марта 2010 года следователь отказал в возбуждении 
уголовного дела за отсутствием доказательств преступления. 6 июля 
2010 г. вышестоящий следователь отменил это решение как 
необоснованное.
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19. 15 июля 2010 года и 17 сентября 2010 года были вынесены два 
решения не возбуждать уголовное дело, которые впоследствии были 
отменены вышестоящим следователем как необоснованные. 24 января 
2011 года следователь вынес четвертый отказ в возбуждении 
уголовного дела, ссылаясь главным образом на объяснения сотрудников 
милиции, которые отрицали применение силы. Заявитель не обжаловал 
эти решения в судах.

В. Мешков против России, № 1194/12
1. События 20 сентября 2010 года
20. 20 сентября 2010 г. около 14:00 сотрудники милиции 

неустановленного подразделения задержали заявителя по подозрению в 
убийстве и доставили его в отделение милиции. По словам заявителя, 
его избили по телу, и, по его словам, его копчик был сломан. Офицеры 
налили ему в рот бутылку водки.

21. Позже в тот же день заявитель прошел судебно-медицинскую 
экспертизу. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, у 
него были ссадины на тыльной стороне левой руки, кровоподтеки 
подлопаточной области, ссадины на левом предплечье и синяки на 
левом коленном суставе. По словам эксперта, травмы возникли как 
минимум от трех ударов за два дня до осмотра.

2. Официальное расследование предполагаемого жестокого 
обращения

22. 18 ноября 2010 г. заявитель пожаловался следователю на 
жестокое обращение со стороны милиции.

23. 28 ноября 2010 года следователь вынес первый отказ в 
возбуждении уголовного дела за отсутствием доказательств 
преступления.

24. 29 декабря 2010 г. заявитель прошел еще одну судебно- 
медицинскую экспертизу, согласно которой перелом копчика оставаюя 
неподтвержденным.

25. 3 января 2011 года и 26 декабря 2011 года следователь вынес два 
отказа в возбуждении уголовного дела, в основном ссылаясь на 
объяснения сотрудников милиции, что против него не было применено 
никакой физической силы. Окончательным решением от 21 ноября 2012 
г. Пензенский областной суд отклонил жалобу заявителя на отказ от 26 
декабря 2011 г. как необоснованную.

1. Производство по делу о содержании заявителя под стражей

26. 22 сентября 2010 года Земетчинский районный суд вынес 
постановление о заключении заявителя под стражу, который был 
продлен до даты его последующего осуждения 20 июня 2011 года.
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Г. Михеев против России, № 47771/12
1. События 3 июля 2011 года
27. 3 июля 2011 г. около 15:30 сотрудники отдела полиции №. 14 в 

Казани (отдел полиции № 14 «Дебрышки») задержал заявителя по 
подозрению в убийстве и доставил его в отделение милиции. По словам 
заявителя, он содержался там до 6 июля 2011 года и подвергался 
жестокому обращению. Заставив его признаться, сотрудники милиции 
надели ему на голову мешок и противогаз, вызвали электрический ток в 
паху, ударили его по спине и ногам. В конце концов, заявитель 
признался.

28. В материалах дела отсутствуют доказательства каких-либо травм 
на теле заявителя до его ареста.

2. Официальное расследование предполагаемого жестокого 
обращения

29. 7 июля 2011 года заявитель прошел судебно-медицинскую 
экспертизу. Эксперт зафиксировал синяки на груди, поясничной 
области, левом бедре, левом локте и бедре, которые появились за 7-10 
дней до обследования.

30. В неустановленные даты заявитель подач несколько жачоб в 
прокуратуру на жестокое обращение со стороны милиции. 6 октября 
2011 года следователь отказал в возбуждении уголовного дела за 
отсутствием доказательств преступления.

31. 22 ноября 2011 г. Верховный суд Татарстана признал заявителя 
виновным в совершении убийства. 9 февраля 2012 г. Верховный суд 
России оставил приговор без изменения. Суды отклонили жалобы 
заявителя на жестокое обращение как необоснованные.

3. Другая важная информация
32. С 3 по 6 июля 2011 г. заявитель содержался в отделении милиции 

№. 14 в камере размером 1.8 х 1.5 кв. без воды, надлежащего света или 
туалета.

Д. Квасов против России, № 70713/12
1. События 11-17 ноября 2009 г.
33. По словам заявителя, 11 ноября 2009 г. около 19:30 сотрудники 

отдела полиции №. 6 (оперативно-розыскная часть № 6 г. Воронеж) 
арестовала его в селе Хохольское Воронежской области и доставила в 
отделение милиции в Воронеже. В 22:05 Сотрудники милиции 
составили протокол об административном правонарушении за 
использование нецензурной лексики в публичном пространстве.

34. По словам заявителя, 12 ноября 2009 года в 8:30 в отделении 
милиции сотрудники милиции подвергли его удару током, надели ему 
на рот и вокруг его ног пластиковые полоски, надели на него наручники 
и избили, заставив признаться.
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35. 13 ноября 2009 года Рамонский районный суд вынес 
постановление об административном аресте заявителя на пять дней за 
использование нецензурной лексики в обществе. Он содержался в 
изоляторе временного содержания, где, по словам заявителя, его снова 
избили 17 ноября 2009 года.

36. Согласно медицинским записям в изоляторе временного 
содержания от 17 ноября 2009 года, у заявителя были синяки на нижней 
крышке правого глаза, левого плеча, левого бедра, левого колена, 
ссадины на левом бедре и на обоих запястьях.

37. Согласно медицинским записям следственного изолятора от 19 
ноября 2009 года, у него была гематома вокруг верхней и нижней 
крышки правого глаза, травма верхней губы, ссадины на обоих 
запястьях, гематомы на спине, левое бедро, левое колено и 
многочисленные пунктуальные повреждения кожи правого плеча.

2. Официальное расследование предполагаемого жестокого 
обращения

38. 19 ноября 2009 г. заявитель пожаловался властям на жестокое 
обращение со стороны милиции.

39. В период с 15 декабря 2009 года по 27 апреля 2011 года 
следователи приняли по меньшей мере восемь отказов в возбуждении 
уголовного дела. Ссылаясь на объяснения заключенных заявителя, 
следователи пришли к выводу, что заявитель нанес себе телесные 
повреждения, чтобы обвинить сотрудников милиции в жестоком 
обращении. Все отказы, кроме последнего, были отменены 
вышестоящим следователем как неполные.

40. 19 апреля 2012 года Ленинский районный суд отклонил его 
жалобу на последний отказ от 27 апреля 2011 года как необоснованную. 
14 июня 2012 г. Воронежский областной суд оставил решение без 
изменения.

Е. Прудников против России, № 70526/13
/. События 12 мая 2012 года
41. 12 мая 2012 года в 8.20 сотрудники Орловского управления 

милиции (УМВД России по Орловской области) задержали заявителя на 
шоссе по подозрению в совершении преступления и доставили его в 
отделение милиции №. 6 Орловской области. По словам заявителя, его 
ударили кулаком по голове и телу и избили пластиковой бутылкой с 
водой.

42. В тот же день заявитель признался. Протокол задержания 
заявителя был составлен 12 мая 2012 года в 23:30.

43. 15 мая 2012 года заявитель прошел судебно-медицинскую 
экспертизу. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы 
№. 1165/3, который ссылался на медицинские записи заявителя от 13 
мая 2012 года, у него был синяк на левом локте и ушиб груди и головы.
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2. Официальное расследование предполагаемого жестокого 
обращения

44. 11 июля 2012 г. заявитель пожалов&тся следователю на жестокое 
обращение со стороны милиции. В период с 21 июля 2012 года по 17 
апреля 2013 года следователи выпустили шесть отказов в возбуждении 
уголовного дела, главным образом на основании объяснений 
сотрудников милиции, что заявитель оказал сопротивление во время 
ареста и что против него были применены сила и наручники. 
Сотрудники представили соответствующие отчеты по этому вопросу. В 
неустановленные даты вышестоящие следователи отменили не менее 
двух отказов как необоснованные. Заявитель не обжатоват оставшиеся 
решения в суде.

45. В материалах дела нет копий соответствующих отчетов. 
Правительство не представило их.

3. Производство по делу о содержании заявителя под стражей
46. 13 мая 2012 г. Железнодорожный районный суд г. Москвы вынес 

постановление о заключении заявителя под стражу.
47. 17 февратя 2014 г. суд продлил срок содержания заявителя под 

стражей еще на три месяца.
4. Суд над заявителем
48. 27 марта 2014 года, опираясь на признательные показания своих 

подсудимых, Железнодорожный районный суд признал заявителя 
виновным. 17 июля 2014 года Орловский областной суд оставил 
приговор в силе.

Ж. Прытков против России, № 72165/14
1. События 19 мая 2010 года
49. 19 мая 2010 года в 10 часов утра сотрудники отдела полиции №. 

2 в Оренбурге (оперативно-розыскная часть № 2 уголовного розыска 
УВД по Оренбургской области) доставила заявителя со своего рабочего 
места в отделение милиции. По словам заявителя, с 13:00 до 17:20 
офицеры жестоко обращались с ним. Они привязали заявителя к стулу, 
душили его полиэтиленовым пакетом на голове, ударили его по груди и 
голове и угрожали изнасиловать его и причинить вред его 
родственникам, чтобы заставить его признаться. Заявитель отказался, и 
он был освобожден позднее в тот же день.

50. Согласно медицинской справке от 19 мая 2010 г., выданной 
Городской больницей №. 1 в Оренбурге у заявителя была сломана 
челюсть и гипертоническая болезнь первой или второй степени. 
Согласно истории болезни от 24 мая 2010 года, у него было сотрясение 
мозга и травмы головы и груди.

2. Официальное расследование предполагаемого жестокого 
обращения

51. 28 мая 2010 г. заявитель пожаловался следователю на жестокое 
обращение со стороны милиции.
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52. В период с июня 2010 года по октябрь 2011 года следователь 
вынес одиннадцать отказов в возбуждении уголовного дела, ссылаясь 
главным образом на объяснения сотрудников милиции, которые 
утверждали, что против него не было применено никакой физической 
силы. Постановления были впоследствии отменены как 
необоснованные.

53. 16 ноября 2011 года было возбуждено уголовное дело. Дело было 
прекращено 16 сентября 2012 года. Еще два раза дело было открыто и 
прекращено в 2013 году из-за отсутствия события преступления.

54. 9 августа 2012 г. заявитель прошел судебно-медицинскую 
экспертизу. Согласно отчету № 4772. основываясь на осмотре заявителя 
и его медицинских документах, во время событий у него была закрытая 
черепно-мозговая травма, квалифицированная как значительный вред 
здоровью (вред здоровью средней тяжести).

55. 31 мая 2013 года следователь принял последнее решение не 
возбуждать уголовное дело, содержащее аналогичные доводы, как и 
раньше. В неустановленную дату заявитель обжало ват это решение в 
Промышленном районном суде.

56. 12 сентября 2014 года суд удовлетворил его жалобу и направил 
дело следователю. Датьнейшие результаты разбирательства неясны.

3. Васильев против России, № 8276/15
/. События 9 октября 2010 года
57. 9 октября 2010 г. сотрудники Департамента полиции (сотрудники 

полиции линейного ОВД) Новосибирской области задержали заявителя 
на вокзале по подозрению в изнасиловании и доставили его в отделение 
милиции. По словам заявителя, его избивати ногами в течение 
нескольких часов.

58. Согласно медицинской карте заявителя, выданной 
Новосибирской районной больницей 11 октября 2010 года, у него были 
переломы пятого, шестого и седьмого левых ребер и пневмоторакса на 
левой стороне. Согласно медицинским записям Межрегиональной 
тюремной больницы от 29 октября 2010 года, заявитель имел закрытую 
травму груди, ушибы, ссадины на теле, лице и конечностях, а также 
двусторонний пневмоторакс.

2. Официальное расследование предполагаемого жестокого
обращения

59. 22 ноября 2010 г. заявитель жаловался на жестокое обращение 
следователю.

60. В период с 2 декабря 2010 года по 13 февраля 2014 года 
следователь вынес по меньшей мере пять решений о не возбуждении 
уголовного дела, ссылаясь на объяснения сотрудников милиции, 
которые отрицали применение силы, и что заявитель упал за два или три
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дня до ареста и мог сломать ребра. Все решения, кроме последнего, 
были впоследствии отменены как незавершенные.

61.31 октября 2014 года Первомайский районный суд оставил в силе 
последний отказ от 13 февраля 2014 года. 24 декабря 2014 года 
Новосибирский областной суд отклонил жалобу заявителя. Заявитель 
получил решение суда 2 февраля 2015 года.

И. Ситдиков против России, № 50459/16
62. 4 декабря 2013 года заявитель был задержан и помещен в 

изолятор временного содержания в Нижнекамске. Согласно 
медицинской карте (протокол освидетельствования) от 4 декабря 2013 
года, подписанной врачом и следователем, у заявителя не было травм.

/. События 12 и 14 декабря 2013 года
63. 12 декабря 2013 года заявитель был доставлен в неизвестное 

место, где пять или шесть человек связали его ноги, нанесли удары 
током по рукам, ногам и гениталиям. Он подвергазся жестокому 
обращению в течение трех или четырех часов с целью получения 
признания.

64. Согласно медицинской карте (протокол освидетельствования) от 
13 декабря 2013 года, подписанной врачом и следователем, у заявителя 
были травмы рук и ног.

65. 14 декабря 2013 г. заявитель был снова доставлен в неизвестное 
место и подвергся жестокому обращению с электричеством. Заявитель 
признался в совершении преступления.

2. Официальное расследование предполагаемого жестокого 
обращения

66. 3 июня 2014 года заявитель пожазовался следователю на 
жестокое обращение.

67. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы от 23 
июня 2014 года, заявитель имел участки пигментации кожи на руках, 
ладонях и ступнях и несколько шрамов на правой ноге и ступне, 
нанесенных за три-шесть месяцев до обследования.

68. 30 июня 2014 года следователь отказал в возбуждении уголовного 
дела на том основании, что утверждения заявителя о жестоком 
обращении были опровергнуты объяснениями сотрудников милиции. 3 
ноября 2015 года решение было отменено как преждевременное.

69. 27 ноября 2015 года следователь вынес второй отказ в 
возбуждении уголовного дела по тем же причинам. Окончательным 
решением Верховного суда Татарстана от 22 марта 2016 года жалоба 
заявителя на отказ была отклонена.

К. Акаев против России, № 13701/18
1. События 10 февраля 2017 года
70. 10 февраля 2017 года около 12.40 полиция арестовала заявителя в 

деревне Эндирей в Дагестане. По словам заявителя, его доставили в лес 
неподазеку. где его избивази, подвергали ударам током и допрашивази.
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Около 23:20 заявитель был доставлен в кабинет следователя в 
Хасавюрте, где он признался в совершении преступления.

71. Согласно медицинской карте следственного изолятора от 12 
февраля 2017 года, у заявителя были синяки вокруг глаз, синяк на 
нижней части спины и ссадины на пальцах обеих рук.

2. Официальное расследование предполагаемого жестокого 
обращения

72. 14 февраля 2017 г. заявитель пожаловался следователю на 
жестокое обращение со стороны милиции. 3 мая 2017 года следователь 
отказал в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава 
преступления. 8 августа 2017 года решение было отменено как 
неполное.

73. 7 сентября 2017 года Хасавюртовский районный суд признал 
заявителя виновным. 12 декабря 2017 г. Верховный суд Дагестана 
оставил приговор в силе. Суды отклонили его жалобы на жестокое 
обращение как необоснованные.

II. СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПРАКТИКА

74. Соответствующие положения внутреннего законодательства о 
запрете пыток и других видов жестокого обращения и порядке 
рассмотрения уголовной жалобы см. В деле «Ляпин против России», 
нет. 46956/09, §§ 96-102, 24 июля 2014 года, и Рябцев против России, 
нет. 13642/06. §§ 48 52, 14 ноября 2013 г.

75. Пункт 16 Инструкции об исполнении сотрудниками полиции
своих обязанностей и прав в отделениях полиции Министерства 
внутренних дел после помещения лиц под стражу (принят приказом № 
389 Министерства внутренних дел Российская Федерация 30 апреля 
2012 г.) предусматривает, что дежурный сотрудник полиции,
находящийся под стражей в полиции, должен информировать своего 
начальника о всех случаях, когда у лица, арестованного и доставленного 
в полицию, имеются видимые раны, травмы или состояние, требующее 
срочной медицинской помощи, вмешательство.

Аналогичные правила действуют в отношении полиции с 2009 года.

ЗАКОН
I. ОБЪЕДИНЕНИЕ ЗАЯВОК
76. Принимая во внимание схожий предмет жалоб. Суд считает 

целесообразным рассмотреть их совместно в одном решении.
1. Having regard to the similar subject matter of the applications, the 

Court finds it appropriate to examine them jointly in a single judgment.
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II. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
77. Суд отмечает, что власти Российской Федерации представили 

предварительные возражения по трем делам. «Ишевский против 
России» (№ 39619/09), «Султанов против России» (№ 25437/1 1) и 
«Прудников против России» (№ 70526/13). ).

А. Ишевский против России, № 39619/09
78. Правительство утверждало, что форма заявления заявителя, в 

которой он жаловался на основании статьи 3 Конвенции от 11 апреля 
2011 года, в то время как рассматриваемые события имели место в июне 
2008 года. Было принято несколько решений об отказе в возбуждении 
уголовного дела после первого отказа от 27 июня 2008 г. заявитель 
должен был усомниться в эффективности процессуальных мер задолго 
до того, как он подал жалобу в Суд. Следовательно, заявитель не 
соблюдает шестимесячный срок.

79. Заявитель не согласился и поддержал свою жалобу.
80. Европейский Суд отмечает, что заявитель подал жалобу в 

следственные органы примерно через две недели после 
рассматриваемых событий (см. § 8 настоящего Постановления). В 
течение следующих двух лет власти приняли всего двенадцать решений 
об отказе в возбуждении уголовного дела. Заявитель обжаловач отказы 
в судах, но безрезультатно. Последнее решение суда в этом отношении 
было принято 28 октября 2010 года (см. Пункт 13 выше).

81. Суд отмечает, что национальное производство по жалобе 
заявителя на жестокое обращение продолжалось в течение двух лет и 
четырех месяцев, и между событиями и последним судебным решением 
не было неоправданных перерывов. Исходя из этого. Суд считает, что у 
заявителя не было оснований сомневаться в эффективности 
расследования. Соответственно, он находит, что шестимесячный 
период начался со дня принятия окончательного решения от 28 октября 
2010 года. Таким образом, Суд приходит к выводу, что заявитель 
выполнил правило шестимесячного срока, и отклоняет возражение 
Правительства.

Б. Султанов против России, № 25437/11
82. Правительство допросило дату 2 марта 2011 года как дату подачи 

заявления.
83. Суд отмечает, что последнее решение не возбуждать уголовное 

дело было принято 24 января 2011 года. 2 марта 2011 года заявитель 
направил свое первое письмо в Суд, излагая соответствующие факты и 
утверждая о нарушении его прав по ст. 3 Конвенции. Он подал 
заполненную анкету 25 июля 2011 года, то есть без неоправданной 
задержки. Таким образом, Суд принимает дату первого письма 
заявителя в качестве даты подачи жалобы и отклоняет возражения 
Правительства.



В. Султанов против России, № 25437/11 и Прудников против 
России, № 70526/13

84. Правительство утверждало, что заявители не оспаривали 
решения, вынесенные в ходе предварительного расследования, и. таким 
образом, не исчерпали внутренние средства правовой защиты в 
отношении их жалоб в соответствии со статьей 3 Конвенции.

85. Заявители не согласились и поддержали свои жалобы.
86. Суд повторяет, что, в принципе, судебная апелляция на решение 

об отказе в возбуждении уголовного дела может обеспечить 
существенную гарантию против произвольного использования власти 
следственным органом, учитывая полномочия суда отменить такие 
решения и указать на недостатки (см. Трубников против России 
(решение), № 49790/99, 14 октября 2003 г.). В обычных обстоятельствах 
обращение в суд может рассматриваться как возможное средство 
правовой защиты, если обвинение решило не расследовать иски.

87. Однако у Суда есть серьезные сомнения в том, что это средство 
правовой защиты было бы эффективным в настоящих делах. Он 
отмечает, что в случае г-на Султанова было принято по меньшей мере 
четыре решения об отказе в возбуждении уголовного дела, и все 
решения, кроме последнего, были отменены вышестоящим 
следователем (см. Пункты 18 и 19 выше). В случае г-на Прудникова 
было вынесено как минимум шесть отказов, и как минимум два из них 
были отменены вышестоящими властями (см. Пункт 44 выше).

88. При таких обстоятельствах Европейский Суд не убежден, что 
обращение в суд предложило бы заявителям какую-либо компенсацию. 
Поэтому он считает, что такая апелляция в конкретных обстоятельствах 
настоящих дел будет лишена какой-либо цели. Суд считает, что 
заявители не были обязаны использовать это средство правовой 
защиты, и считает, что возражение Правительства должно быть 
отклонено (см. Чумаков против России, № 41794/04, § 91, 24 апреля 
2012 года; Ницов против России, нет. 35389/04. §41.3 мая 2012 года, и 
Некрасов против России, № 8049/07, § 78, 17 мая 2016 года).
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II. ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ НАРУШЕНИЕ СТАТЕЙ 3 И 13 
КОНВЕНЦИИ

89. Заявители жаловались на то. что они подвергались жестокому 
обращению со стороны государственных должностных лиц и что 
государство не провело эффективного внутреннег о расследования этих 
инцидентов. Г-н Султанов, г-н Мешков, г-н Прытков и г-н Акаев также 
жаловались в соответствии со статьей 13 Конвенции, что у них нет 
эффективных средств правовой защиты в отношении их жалоб на 
жестокое обращение. Соответствующие части положений Конвенции
гласят:
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Статья 3
«Никто не должен подвергаться пыткам или бесчеловечному или 

унижающему достоинство обращению ...»
Статья 13
«Каждый, чьи права и свободы, изложенные в Конвенции, 

нарушены, имеет право на эффективное средство правовой защиты 
перед национальным органом ...»

90. Правительство оспариваю их обвинения, поддерживая выводы 
внутренних расследований. Они указали, что расследование 
утверждений заявителей о жестоком обращении было тщательным и 
всесторонним.

91. В отношении г-на Прудникова Правительство также заявило, что 
милиция применила физическую силу против заявителя, поскольку он 
оказат сопротивление во время задержания, и что сотрудники милиции 
составили соответствующие протоколы по этому вопросу.

92. В случае г-на Михеева власти Российской Федерации 
утверждаю, что травмы заявителя могли быть получены во время 
одного из его приступов эпилепсии, имевших место до ареста.

93. Что касается г-на Квасова. Правительство утверждаю, что в 
неустановленную дату заявитель получил травму, и это было 
подтверждено показаниями его заключенных.

A. Приемлемость
94. Суд отмечает, что жаюбы не являются явно необоснованными в 

значении подпункта «а» пункта 3 статьи 35 Конвенции. Он также 
отмечает, что они не являются неприемлемыми по любым другим 
основаниям. Поэтому они должны быть объявлены приемлемыми.

B. Существо дела
1. Достоверность утверждений заявителей о жестоком обращении в 

полиции и презумпция факта
95. Суд отмечает, что все заявители были задержаны полицией по 

подозрению в совершении ими различных уголовных и 
административных правонарушений.

96. После проведения различных периодов содержания под стражей 
в полиции заявители были признаны получившими травмы различной 
степени, что было зафиксировано судебно-медицинскими экспертами 
(см. Пункты 10, 21, 29, 43, 54 и 67 выше), местами содержания под 
стражей и медицинские учреждения (см. пункты 16, 36, 37, 50, 58, 64 и 
71 выше).

97. Изучив материалы дела и доводы сторон, Европейский Суд 
полагает, что травмы заявителей были хорошо задокументированы и 
могли быть вызваны насилием, предположительно понесенным 
заявителями со стороны сотрудников милиции. Вышеуказанные 
факторы достаточны для того, чтобы создать презумпцию в пользу 
заявлений о событиях заявителей и убедить Суд в том, что утверждения
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заявителей о жестоком обращении в изоляторе милиции заслуживают 
доверия.

2. Было ли проведено эффективное расследование утверждении 
заявителей о жестоком обращении со стороны милиции

98. Суд отмечает, что заслуживающие доверия утверждения 
заявителей о том, что они получили травмы в результате насилия со 
стороны милиции, были отклонены следственными органами как 
необоснованные, главным образом на основании заявлений 
сотрудников милиции, отрицавших жестокое обращение с заявителями 
(см. Пункты 11, 19, 25, 52, 60 и 68 выше). Власти не предприняли все 
доступные им разумные меры для обеспечения и изучения 
доказательств и не предприняли серьезных попыток выяснить, что 
произошло. Кроме того, он отмечает, что медицинские доказательства, 
на которые ссылались заявители, оставались не исследованными.

99. Кроме того, что касается качества медицинских доказательств. 
Европейский Суд напоминает, что надлежащие медицинские осмотры 
являются существенными гарантиями против жестокого обращения (см. 
Akko? V. Turkey, № 22947/93 и 22948/93, §§ 55 и 118 ECHR 2000 X). В 
связи с этим Европейский Суд отмечает, что в некоторых случаях 
судебные экспертизы проводились со значительной задержкой после 
событий или после того, как заявители жаловались на жестокое 
обращение. Г-н Ишевский был осмотрен более чем через две недели 
после его жалобы и через месяц после предполагаемого жестокого 
обращения (см. Пункт 10 выше). Г-н Прытков был осмотрен более чем 
через два года после событий (см. Пункт 54 выше). Три недели прошло 
между жалобой на жестокое обращение и рассмотрением г-на 
Ситдикова (см. Пункт 67 выше). К тому времени, когда заявители были 
осмотрены, драгоценное время было потеряно, и было невозможно 
определить причину или происхождение их травм (Тангиев против 
России, № 27610/05, § 61, 11 декабря 2012 г.).

100. Суд считает, что значительные задержки, такие как в этих 
случаях, делали невозможным предоставление экспертами адекватных 
ответов на вопросы, заданные запрашивающим органом (см. Могилат 
против России, № 8461/03, § 64. 13 марта 2012 г .).

101. Примечательно, что судебно-медицинская экспертиза вообще не 
проводилась в отношении г-на Султанова, г-на Квасова, г-на Васильева 
и г-на Акаева.

102. Кроме того, Суд отмечает, что следователи основывали свои 
выводы на результатах предварительного расследования, которое 
является начальным этапом рассмотрения уголовной жалобы в 
соответствии с российским законодательством и. как правило, должно 
сопровождаться возбуждением уголовного дела и проведение 
расследования, если собранная информация раскрыла элементы
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уголовного преступления (см. Ляпин против России. № 46956/09. § 129. 
24 июля 2014 г.). Суд отмечает, что следователи издали
многочисленные решения об отказе в возбуждении уголовного дела, 
некоторые из которых были аннулированы как необоснованные, 
неполные или преждевременные (см. Пункты 11, 19, 39. 44. 52, 60. 68 и 
72 выше).

103. Суд повторяет свой вывод о том. что простого проведения 
предварительного расследования в соответствии со статьей 144 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 
недостаточно для того, чтобы власти соблюдали стандарты, 
установленные в соответствии со статьей 3 Конвенции, для 
эффективное расследование заслуживающих доверия заявлений о 
жестоком обращении в полиции. Власти обязаны возбудить уголовное 
дело и провести надлежащее уголовное расследование, в рамках 
которого проводится целый ряд следственных мероприятий (Ляпин, 
упомянутое выше, §§ 129 и 132 36).

104. У Суда нет оснований утверждать иное в настоящих делах, 
которые включают достоверные обвинения в обращении, запрещенном 
статьей 3. Он считает, что государство не провело эффективное 
расследование утверждений заявителей о насилии со стороны милиции.

3. Предоставило ли Правительство объяснения, способные поставить 
под сомнение версии событий заявителей

105. Что касается аргументов Правительства (см. Пункты 91, 92 и 93 
выше), Суд отмечает следующее.

106. Объясняя травмы г-на Прудникова, следственный орган 
сослался на сообщения сотрудников милиции о том. что они применяли 
силу на законных основаниях (см. Пункт 44 выше). Прежде всего. Суд 
отмечает, что Правительство не представило отчеты, на которые 
ссылались следователи. Суд также считает, что в этом общем 
объяснении отсутствует оценка действий сотрудников милиции по 
применению силы и действий со стороны заявителя, которые могли бы 
оправдать применение силы, а также оценка того, было ли применение 
силы обязательно и не чрезмерно (см. Ksenz and Others против России. 
№ 45044/06 и 5 других, § 103. 12 декабря 2017 г.).

107. В случае г-на Михеева правительство утверждало, что его 
травмы могли быть вызваны во время одного из его предполагаемых 
приступов эпилепсии. Во-первых, Европейский Суд отмечает, что 
никакие медицинские доказательства того, что заявитель действительно 
страдал от этой болезни, не подтверждаются. Во-вторых, если заявитель 
имел какие-либо травмы до его ареста, как утверждали власти 
Российской Федерации, сотрудники милиции были обязаны 
информировать своего начальника о травмах заявителя и выяснить
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обстоятельства причиненных травм (см. § 75 настоящего
Постановления).

108. Что касается утверждения властей Российской Федерации о том. 
что г-н Квасов был нанесен самому себе, Европейский Суд отмечает, 
что эта версия подтверждается только объяснениями заключенных 
заявителя, которые дали их в ходе предварительного следствия, и не 
были предупреждены о ложных показаниях.

109. Учитывая, что объяснения Правительства были предоставлены 
в результате поверхностных внутренних расследований, не 
соответствующих требованиям статьи 3. Суд считает, что они не могут 
считаться удовлетворительными или убедительными. Он считает, что 
Правительство не смогло выполнить свое бремя доказывания и 
представить доказательства, способные поставить под сомнение отчет 
заявителей о событиях, которые оно. следовательно, считает 
установленными (см. Олисов и другие против России, № 10825/09 и 2 
других , §§ 83-85, 2 мая 2017 г., и Ксенз и другие, упомянутое выше, §§ 
102 04).

2. Юридическая классификация обращения
110. Заявители утверждали, что подвергались пыткам.
111. Принимая во внимание травмы заявителей, подтвержденные 

медицинскими доказательствами. Суд считает, что милиция подвергла 
г-на Ишевского, г-на Мешкова и г-на Прудникова бесчеловечному и 
унижающему достоинство обращению.

112. Суд отмечает травмы г-на Приткова и г-на Васильева, в 
частности, сломанную челюсть (см. Пункт 50 выше) и двусторонний 
пневмоторакс (см. Пункт 58 выше), соответственно. Он считает, что 
жестокое обращение было применено к заявителям с целью получения 
признательных показаний, вызывающих серьезные физические и 
психические страдания. Суд приходит к выводу, что рассматриваемое 
жестокое обращение представляло собой пытки (см. Тигран Айрапетян 
против России. № 75472/01. §§ 13 и 77, 16 сентября 2010 г., и Ченчевик 
против Украины, № 56920/10, § 79, 18 июля 2019 года).

113. Европейский Суд также отмечает, что г-н Султанов, г-н Михеев, 
г-н Квасов, г-н Ситдиков и г-н Акаев утверждали, что они подвергались 
жестокому обращению в результате поражения электрическим током. У 
них были, среди прочего, небольшие ссадины на голени и спине (г-н 
Султанов и г-н Михеев), левое бедро и запястья и многочисленные 
пунктуальные повреждения кожи (г-н Квасов), участки пигментации 
кожи на руках и кистях рук (г-н Ситдиков), ссадины на пальцах обеих 
рук (г-н Акаев).

114. Суд отмечает, что процессуальные недостатки (см. Пункты 99. 
101 и 107 выше) в ходе расследования жестокого обращения с 
заявителями затруднили доказательство их жестокого обращения с 
помощью удара током. Тем не менее, Суд считает, что наличие
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физической боли и страданий заявителей подтверждается
медицинскими заключениями и заявлениями заявителей относительно 
жестокого обращения в отделениях милиции, в частности 
электрошоком, который не был опровергнут Правительство. 
Последовательность событий также демонстрирует, что боль и 
страдания были причинены им преднамеренно, а именно с целью 
получения признаний в совершении преступлений (см. Самойлов 
против России, № 64398/01, § 53, 2 октября 2008 г., и Лолаев против 
России, № 58040/08, § 79. 15 января 2015 г.).

115. При таких обстоятельствах Европейский Суд приходит к 
выводу, что в целом и с учетом его цели и серьезности жестокое 
обращение с г-ном Султановым, г-ном Михеевым, г-ном Квасовым, г- 
ном Сигдиковым и г-ном Акаевым равносильно пытке в значении ст. 3 
Конвенции.

3. Заключение
116. Соответственно, имело место нарушение статьи 3 Конвенции в 

ее материальном и процессуальном аспектах в отношении всех 
заявителей. В свете этого вывода Суд считает, что нет необходимости 
проверять, имело ли место также нарушение статьи 13 Конвенции в 
отношении г-на Султанова, г-на Мешкова, г-на Прыткова и г-на Акаева.

II. ДРУГИЕ ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ НАРУШЕНИЯ В 
СООТВЕТСТВИИ С УСТАНОВЛЕННЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ

117. Г-н Михеев, г-н Ишевский, г-н Прудников и г-н Мешков подали 
другие жалобы, которые также затрагивали вопросы в рамках 
Конвенции. Эти жалобы не являются явно необоснованными по смыслу 
подпункта «а» пункта 3 статьи 35 Конвенции и не являются 
неприемлемыми по каким-либо иным основаниям. Соответственно, они 
должны быть объявлены приемлемыми.

А. Михеев против России, № 47771/12
118. Заявитель жаловался на ненадлежащие условия его содержания 

под стражей в отделении милиции №. 14 в период с 3 июля 2011 года по 
6 июля 2011 года. Он ссылался на статью 3 Конвенции, которая гласит:

«Никто не должен подвергаться пыткам или бесчеловечному или 
унижающему достоинство обращению или наказанию».

119. По ведущему делу Сергей Бабушкин против России нет. 5993/08, 
28 ноября 2013 года. Суд уже установил нарушение в отношении 
вопросов, аналогичных тем, которые были рассмотрены в настоящем 
деле.

120. Изучив все материалы, представленные ему (см. Пункт 32 
выше), Суд не нашел ни одного факта или аргумента, способного 
убедить его прийти к другому выводу по существу этой жалобы.
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Принимая во внимание свое прецедентное право по данному вопросу, 
Суд считает, что в настоящем деле условия содержания заявителя под 
стражей были неадекватными. Следовательно, эта жалоба раскрывает 
нарушение статьи 3 Конвенции.

Б. Ишевский против России, № 39619/09 и Прудников против 
России, № 70526/13

121. Заявители жаловались на свое незарегистрированное 
содержание под стражей 3 июня 2008 г. и 12 мая 2012 г. соответственно. 
Они ссылались на статью 5 Конвенции, которая гласит:

«1. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность. 
Никто не может быть лишен свободы иначе как в следующих случаях и 
в порядке, установленном законом ... ».

122. Правительство не прокомментировало.
123. Суд отмечает, что г-н Ишевский был задержан полицией 3 июня 

2008 года в 7,55 утра, и его арест был зафиксирован в тот же день в 8 
часов вечера, то есть через двенадцать часов. Г-н Прудников был 
задержан полицией 12 мая 2012 года в 8.20 утра. Его арест был 
зафиксирован более чем через двенадцать часов, в 23:30. Эти факты 
подтверждаются материалами дела и не оспариваются Правительством.

124. Суд считает, что незарегистрированное содержание заявителей 
под стражей было полным отрицанием принципиально важных 
гарантий, содержащихся в статье 5 Конвенции, и было несовместимо с 
требованием законности и с самой целью статьи 5 (см. Фартушин 
против России , № 38887/09, § 54. 8 октября 2015 г.).

125. Суд приходит к выводу, что, соответственно, имело место 
нарушение статьи 5 Конвенции в связи с незарегистрированным 
содержанием под стражей заявителей.

В. Мешков против России, № 1194/12 и Прудников против 
России, № 70526/13

126. Заявители жаловались на то, что их предварительное 
заключение было чрезмерно длительным и не было основано на 
соответствующих и достаточных причинах. Они ссылались на пункт 3 
статьи 5 Конвенции, который гласит:

«Каждый, кто был арестован или задержан в соответствии с 
положениями пункта 1 (с) настоящей статьи, имеет... право на судебное 
разбирательство в течение разумного срока или на освобождение до 
суда. Освобождение может быть обусловлено гарантиями явки в суд ».

127. Правительство не прокомментировало.
128. Суд отмечает, что период, который должен приниматься во 

внимание, длился, насколько это касается г-на Мешкова, с даты его 
ареста 20 сентября 2010 года и до даты его осуждения 20 июня 2011 
года. Что касается г-на Прудникова период, который должен быть 
принят во внимание, длился с даты его ареста 12 мая 2012 года до даты 
его осуждения 27 марта 2014 года. Следовательно, он длился около
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девяти месяцев в отношении г-на Мешкова и около одного года и десять 
месяцев в отношении г-на Прудникова.

129. По ведущему делу Дирдизов против России нет. 41461/10, 27 
ноября 2012 года, Суд уже установил нарушение в отношении вопросов, 
аналогичных гем, которые были в настоящих делах.

130. Изучив все представленные ему материалы, Суд не нашел ни 
одного факта или аргумента, способного убедить его прийти к другому 
выводу по существу этих жалоб. Принимая во внимание свое 
прецедентное право по данному вопросу, Суд считает, что в настоящих 
делах длительность содержания заявителей под стражей была 
чрезмерной.

131. Соответственно, имело место нарушение пункта 3 статьи 5 
Конвенции в отношении обоих заявителей.

V. ДРУГИЕ ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ НАРУШЕНИЯ КОНВЕНЦИИ
132. Г-н Прудников жаловался в соответствии со статьей 6 

Конвенции, что суд первой инстанции опирался на его признательные 
показания, полученные под принуждением при его осуждении. В свете 
имеющихся у него материалов, Суд отмечает, что его признательные 
показания, представленные 12 мая 2012 года, не использовались в 
качестве доказательств против заявителя. Таким образом, Суд считает, 
что эта жалоба не раскрывает каких-либо признаков нарушения 
Конвенции.

VI. ПРИМЕНЕНИЕ СТАТЬИ 41 КОНВЕНЦИИ
133. Статья 41 Конвенции предусматривает:
«Если Суд установит, что имело место нарушение Конвенции или Протоколов к 

ней, и если внутреннее законодательство соответствующей Высокой 
Договаривающейся Стороны допускает лишь частичное возмещение. Суд, в случае 
необходимости, предоставляет справедливую компенсацию пострадавшая сторона ».

А. У щерб, издержки и расходы
134. Суммы, заявленные заявителями в качестве компенсации 

морального вреда, а также расходы и издержки, указаны в прилагаемой 
таблице.

135. Суд предоставил юридическую помощь г-ну Мешкову и г-ну 
Васильеву на сумму 850 евро (Е1Л1) каждый в качестве компенсации 
судебных расходов и издержек. Г-н Мешков не представил каких-либо 
квитанций или контрактов в поддержку оставшейся части своих 
требований о возмещении расходов и издержек.

136. Г-н Квасов, г-н Прудников, г-н Прытков. г-н Васильев 
представили квитанции и контракты со своими представителями в 
обоснование своих требований о возмещении расходов и издержек.

137. Г-н Ишевский представил квитанции в сумме 2 536 российских 
рублей (около 35 евро) в подтверждение своего требования.
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138. Г-н Акаев не представил никаких квитанций или документов в 
подтверждение своих требований.

139. Султанов, Михеев и Ситдиков не требовачи компенсации по 
статье расходов и издержек.

140. Правительство утверждало, что статья 41 должна применяться в 
соответствии с установленным прецедентным правом.

Б. Оценка Суда
141. В тех случаях, когда Суд устанавливает нарушение Конвенции, 

он может признать, что заявителям был причинен моральный вред, 
который не может быть компенсирован исключительно установлением 
нарушений, и присудить финансовую компенсацию.

142. Что касается судебных издержек и издержек. Суд должен 
установить, были ли они действительно понесены, и были ли они 
необходимыми и разумными в отношении количества (см. McCann and 
Others против Соединенного Королевства. 27 сентября 1995 г.. § 220. 
Серия А №. 324).

143. Принимая во внимание выводы и принципы, изложенные выше, 
и доводы сторон, Суд присуждает заявителям суммы, указанные в 
прилагаемой таблице, плюс любые налоги, которые могут быть 
взысканы с них на эти суммы.

В. Проценты но умолчанию
144. Суд считает целесообразным, чтобы процентная ставка по 

умолчанию была основана на предельной кредитной ставке 
Европейского центрального банка, к которой следует добавить три 
процентных пункта.

ПО ЭТИМ ОСНОВАНИЯМ СУД ЕДИНОГЛАСНО
1. Решает присоединиться к заявкам;
2. Объявляет жалобы приемлемыми, а жалобу г-на Прудникова в 

соответствии со статьей 6 Конвенции неприемлемой как явно 
необоснованную;

3. Постановил, что имело место нарушение статьи 3 Конвенции в ее 
материально-правовом аспекте в том, что г-н Султанов, г-н Михеев, г-н 
Квасов, г-н Прытков, г-н Васильев, г-н Ситдиков и г-н Акаев 
подвергались пыткам во время содержания под стражей в полиции, что 
Г-н Ишевский, г-н Мешков и г-н Прудников были подвергнуты 
бесчеловечному и унижающему достоинство обращению, и нарушение 
статьи 3 Конвенции в ее процессуальном аспекте в отношении всех 
заявителей в связи с тем, что власти не провели эффективного 
расследования их жалоб;

4. Постановил, что имело место нарушение статьи 3 Конвенции в 
связи с ненадлежащими условиями содержания под стражей в 
отношении г-на Михеева;

5. Постановил, что имело место нарушение статьи 5 Конвенции в 
связи с незарегистрированным содержанием под стражей в отношении
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г-на Ишевского и г-на Прудникова, а также в связи с чрезмерной 
длительностью предварительного заключения в отношении г-на 
Мешкова и г-на Прудникова;

6. Постановляет, что нет необходимости рассматривать жалобу в 
соответствии со статьей 13 Конвенции в отношении г-на Султанова, г- 
на Мешкова, г-на Прыткова и г-на Акаева;

7. Постановил
(a) что государство-ответчик должно выплатить заявителям в 

течение трех месяцев суммы, указанные в прилагаемой таблице, плюс 
любые налоги, которые могут быть взысканы с заявителей, для 
конвертации в валюту государства-ответчика по действующей ставке на 
дату расчета;

(b) что с момента истечения вышеуказанных трех месяцев до 
момента выплаты на проценты, указанные в прилагаемой таблице, 
уплачиваются простые проценты по ставке, равной предельной 
процентной ставке Европейского центрального банка в течение периода 
дефолта плюс три процента точки;

8. Отклоняет оставшуюся часть требований заявителей о 
справедливой компенсации.

Совершено на английском языке и сообщено в письменном виде 4 
февраля 2020 года в соответствии с пунктами 2 и 3 правила 77 
Регламента Суда.

Регистратор Стивен Филлипс
Президент Алена Полачкова
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N0. Наименование дела 
Номер заявления

Дата подачи

заявитель 
Дата рождения 

Место жительства 
Г ражданство 

Кем представлен

Моральный ущерб Заз раз ы и расходы

I Ишевский против 
России

Константин Викторович 
ИШЕВСКИЙ

Требуется заявителем

39619/09 23/08/1977
Воронеж

ЕиД 100,000 Е1Ж 1,000

19/06/2009
Гр. России

Определено судом

Е1Ж 19,400
(Девятнадцать тысяч четыреста 

Евро)

Е1Ж 35
(Тридцать пять Евро)

2 Султанов против 
России 25437/11

Мумии Маруфович СУЛТАНОВ
17/04/1977

Требуется заявителем

02/03/2011
Самарканд
Узбекистан

Е1Ж 25.000 Не заявлено

Гр. Узбекистана
Определено судом

Е1Ж 25,000
(двадцать пять тысяч Евро)

-

3 Мешков против 
России 1194/12

Сергей Сергеевич МЕШКОВ
26/03/1989

Требуется заявителем

22/12/2011
Пенза

Росиия
Е1Ж 215,000 Е1Ж 3.000

Марина Владимировна МАКАРОВА
Определено судом

Е1Ш 19.400
(Девятнадцать тысяч четыреста 

Евро)

"V
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No. Наименование дела 
Номер заявления

Дата подачи

заявитель 
Дата рождения

Место жительства Моральный ущерб 
Г ражданство 

Кем представлен

Затраты и расходы

4 Михеев против России 
47771/12

27/06/2012

Дмитрий Александрович 
МИХЕЕВ
18/02/1978 

Нижний Тагил 
Гр. России

Требуется заявителем

11о усмотрению суда Не заявлено

Определено судом

EUR 39,700
(тридцать девять тысяч семьсот 

Евро)
5 Квасов против России 

70713/12

09/10/2012

Владимир Иванович КВАСОВ
14/02/1965 
Воронеж 

Гр. России

Ольга Анатольевна ГНЕЗДИЛОВА

Требуется заявителем

EUR 45.000 EUR 8,800

Определено судом

EUR 39.700 
(По усмотрению Суда)

EUR 3,000' 
(три тысячи Евро)

6 Прудников против 
России 70526/13

14/10/2013

Денис Николаевич ПРУДНИКОВ
31/05/1981

Orel
Russian

Ирина Михайловна ПРУДНИКОВА

Требуется заявителем

EUR 5,000 RUB 7,940 
(около EUR 110)

Определено судом

EUR 5.000 
(пять тысяч Евро)

EUR 1101 2
(Сто десять Евро)

1 Сумма должна быть перечислена на банковский счет представителя, как указано заявителем.
2 Сумма должна быть перечислена на банковский счет представителя, как указано заявителем.
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N0. Наименование дела
Номер заявления

Дата подачи

заявитель 
Дата рождения 

Меето жительства 
Гражданство 

Кем представлен

Моральный ущерб Затраты и расходы

7 Прытков против 
России 72165/14

Владимир Петрович Прытков
23/06/1981

Требуется заявителем

07/11/2014
Оренбург 
Гр. России

По усмотрению Суда Е1Ж 2,250

КОМИТЕТ ПРОТИВ ПЫТОК
Определено судом

ЕЕЖ 39.700 Е1Ж 2,250-'
(тридцать девять тысяч семьсот 

Евро)
(две тысячи двести пятьдесят 

Евро)
8 Васильев против 

России 8276/15
Александр Владимирович 

ВАСИЛЬЕВ
Требуется заявителем

06/07/2015
03/12/1960

Райсино
Е1Ж 50.000 Е1Ж 1,260

1 р. России

Ирина Вадимовна 
СЕРГЕЕВА

Определено судом

ЁШ  39,700
( тридцать девять тысяч семьсот 

Евро)

Е1Ж410* 4
(четыреста десять Евро)

9 Ситдиков против 
России 50459/16

Айрат Раисович СИТДИКОВ
26/11/1978

Требуется заявителем

02/08/2016
Чистополь 
Гр. России

Е1Ж 30,000 Не заявлено

Игорь Николаевич
Определено судом

Е1Ж 30.000 
(Тридцать тысяч Евро)

' Сумма должна быть перечислена на банковским сче1 пред* ■ лип I >-<1н. как уклшмо ыяителем
4 Сумма должна быть перечислена па банковским сче| мре к мини ш как укатано шмшмелем.
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No. Наименование дела 
Номер заявления

Дата подачи

заявитель 
Дата рождения

Местожительства Моральный ущерб Та i разы и расходы 
Г ражданство 

Кем представлен

10 Акаев против Росиии 
13701/18

12/03/2018

Biyarslan Narimanovich AKAYEV 
Бийарслан Нариманович АКАЕВ

16/06/1987 
Шексна 

Гр. России

Игорь Николаевич 
ШОЛОХОВ

Требуется замни гелем

EUR 30,000 1 ПК 500

Определено судом

EUR 30.000 
(Тридцать тысяч Евро)

“

Перевод с английского языка на русский язык выполнен мной, переводчиком



Российская Федерация

Город Оренбург Оренбургская область Российская Федерация

Четырнадцатого июля две тысячи двадцатого года «.

Я, Соколова Ирина Александровна, нотариус города Оренбурга, свидетельствую подлинное э 
подписи переводчика Релишского Александра Ильича.

Подпись сделана в моем присутствии.
Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 56/80-н/56-2020-3-594.

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): /100 руб. 00 коп.
Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 400 руб. 00 коп.

/ ' И.А.Соколова
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