
R U S -2018/1
Формуляр жалобыEUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

COUR EUROPEENNE 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, в котором 
отсутствуют требуемые сведения (см. статью 47 Регламента Суда). 
Обратите особое внимание на то, что согласно статье 47 § 2 (а) 
факты, предполагаемые нарушения и информация о соблюдении 
условий приемлемости ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть кратко и ясно 
изложены непосредственно в соответствующих разделах самого 
формуляра жалобы. Суддолжен 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

1. Иритов I

И2. Имя (имена) и отчество
Аслан Сафарбиевич 11. Идентификационный номер (если имеется)

3. Дата рождения
напр. 31/12/19601 I I I  ! I I I 12. Дата регистрации или учреждения (если имеется)

д д м м г г г г напр. 27,09, 2012
4. Место рождения д д м м г г  г г  

13. Сфера деятельности’

5. Гражданство ___________________  _ .  j :
Российская Федерация 14. Адрес регистрации юридического лица

6. Адрес
, ,

J7. 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 (ф  мужской О  женский
J----- ---------------------------------- ---------------------------------------- 1
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Формуляр жалобыEUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS 

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

----  ...... " " ' ' .........---------------------- ----------------------1
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

2. Иритова

12. Имя (имена) и отчество
Марина Борисовна 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 деятельностиJ  ’ .......  1
i . . .
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) 1 I
нет 16. Адрес электронной почты

9. Пол Q  мужской (8) женский Г



R U S -2018/1
Формуляр жалобыEUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

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

Штрих-код Номер жалобы 1
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

3. Мусипова

12. Имя (имена) и отчество
Анжелика Аслановна 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 1
Российская Федерация 14. Адрес регистрации юридического лица

6. Адрес
1
1

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

Штрих-код Номер жалобы
i:

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

4. Иритов

2. Имя (имена) и отчество
Беслан Сафарбиевич 11. Идентификационный номер (если имеется)

3. Дата рождения
напр. 31/12.1960

д д м м г г  г г  

4. Место рождения

12. Дата регистрации или учреждения (если имеется)
напр. 27 09. 2012

Д Д М М Г Г  г г

13. Сфера деятельности
1
1 '
5. Гражданство и
Российская Федерация 14. Адрес регистрации юридического лица

б. Адрес
I
|

17. 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 (gy мужской О  женский И !. ... ■ J



Европейский суд по правам человека -  формуляр жалобы 2 / 13

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 □ LIE - Лихтенштейн

□ ARM - Армения □ LTU - Литва

□ AUT - Австрия п LU X -Лю ксембург

□ AZE - Азербайджан □ LVA - Латвия

□ BEL - Бельгия □ МСО - Монако

□ BGR - Болгария п MDA - Республика Молдова

□ BIH - Босния и Герцеговина □ MKD - Северная Македония

□ СНЕ - Швейцария □ MLT - Мальта

□ СУР - Кипр □ MNE - Черногория

□ CZE - Чешская Республика □ NLD - Нидерланды

□ DEU - Германия □ NOR - Норвегия

□ DNK - Дания □ P O L -Польша

□ ESP - Испания □ P R T - Португалия

□ EST - Эстония □ ROU - Румыния

□ FIN - Финляндия X RUS - Российская Федерация

□ FRA - Франция □ SMR - Сан Марино

□ GBR - Великобритания □ SRB - Сербия

□ G EO - Грузия □ SVK - Словацкая Республика

□ G R C - Греция □ SVN - Словения

□ HRV - Хорватия □ SWE - Швеция

□ HUN - Венгрия □ TUR - Турция

□
□

IRL - Ирландия 

ISL- Исландия

□ U K R -Украина



Европейский суд по правам человека -  формуляр жалобы 3 / 1 3

С. Представитель/представители заяв(.
На данной стадии рассмотрения дела в Суде 
не является обязательным. Если у заявителя 
Если жалоба в интересах физического лица по 
близким знакомым или опекуном), данный г 
следует заполнить раздел С.2. В обоих слумаяЬ

1теля -  физического лица
щя заявителя-физического лица назначение адвоката в качестве представителя 
ет представителя, переходите к разделу Е.
дана представителем, не являющимся адвокатом (например, членом семьи, 
редставитель должен заполнить раздел С.1; если она подана адвокатом, ему 

необходимо заполнить раздел С.З.
С.1. Представитель, не являющийся а/
18. Отношение к заявителю/должность

покатом С.2. Адвокат
26. Фамилия

1 ................. ......... ................... ................................. 1) Садовская 2) Ванслова 3) Каляпин____ . ................... , г... . .... ______  ..._______ . .........  .. i
19. Фамилия 27. Имя (имена) и отчество

1 1) Ольга 2) Екатерина 3) Игорь

20. Имя (имена) и отчество 28. Гражданство
г  ■ 
1 ..........Н 11) РФ 2) РФ 3) РФ

21. Гражданство 29. Адрес

1 -
1

J Россия, г, Нижний Новгород, 603105, ул. Ошарская, д. 
966

22. Адрес

23. Номер телефона (включая международны i код страны) 30. Номер телефона (включая международный код страны)
007 831 2161470

24. Факс 31. Факс
007 8312161470

25. Адрес электронной почты 32. Адрес электронной почты
|1 -----------1 reception@pytkam.net

Заявитель обязан уполномочить представител: 
нижеследующих полей; назначенный предстр! 
из нижеследующих полей.
Настоящим уполномочиваю вышеуказанное л 
правам человека по моей жалобе, поданной в
33. Подпись заявителя

Настоящим даю свое согласие на представлен л< 
человека по его жалобе, поданной в соответст»
35. Подпись представителя

П ерепита по электронной почте меж ду
37. Адрес электронной почты для личного кабй

электронной почты Вашего личного кабинё'
reception@pytkam.net

я действовать от его или ее имени и для этого поставить подпись в первом из 
витель обязан одобрить полномочия и для этого поставить подпись во втором

1цо представлять мои интересы при рассмотрении дела в Европейском суде по 
соответствии со статьей 34 Конвенции.

34. Дата

0 *1 С  I
..._ jг

напр. 27/09/2015

ie интересов заявителя при рассмотрении дела в Европейском суде по правам 
ии со статьей 34 Конвенции.

36, Дата
/ о и... о —и . напр. 27/09/2015

д д м м
тредставителем и Судом
нета eComms (если представитель уже использует eComms, укажите адрес 

тэ eComms)_____
Заполнив это поле, Вы даете свое согласие на использование
системы связи eComms.

г

mailto:reception@pytkam.net
mailto:reception@pytkam.net


Европейский суд по правам человека -  формуляр жалобы

С. Представитель/представители заяв 4теля -  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 г редставитель должен заполнить раздел С.1; если она подана адвокатом, ему 
следует заполнить раздел С.2. В обоих случаям необходимо заполнить раздел C.3.
С.1. Представитель, не являющийся адвокатом
18. Отношение к заявителю/должность

19. Фамилия

20. Имя (имена) и отчество

21. Гражданство

3 / 1 3

С.2. Адвокат
26. Фамилия
11) Садовская 2) Ванслова 3) Каляпин

22. Адрес

23. Номер телефона (включая международный код страны)

24. Факс

25. Адрес электронной почты

С.З. Одобрение полномочий 
Заявитель обязан уполномочить представителе 
нижеследующих полей; назначенный предстае 
из нижеследующих полей.

Л  11Настоящим уполномочиваю вышеуказанное 
правам человека по моей жалобе, поданной в
33. Подпись заявителя

Настоящим даю свое согласие на представлен 
человека по его жалобе, поданной в соответст
35. Подпись представителя

Переписка по электронной почте между
кабй37. Адрес электронной почты для личного 

электронной почты Вашего личного кабинф
reception@pytkam.net

'------ .. ----------------- --

27. Имя (имена) и отчество
1) Ольга 2) Екатерина 3) Игорь

28. Гражданство
1) РФ 2) РФ 3) РФ

29. Адрес
Россия, г. Нижний Новгород, 603105, ул”  Ошарская) д . 
966

30. Номер телефона (включая международный код страны)
007 831 2161470

31. Факс
007 831 2161470

32. Адрес электронной почты
reception@pytkam.net

я действовать от его или ее имени и для этого поставить подпись в первом из 
витель обязан одобрить полномочия и для этого поставить подпись во втором

цо представлять мои интересы при рассмотрении дела в Европейском суде по 
соответствии со статьей 34 Конвенции.

34. Дата

V ? 1 . А А о. А о напр. 27/09/2015

ie  интересов заявителя при рассмотрении дела в Европейском суде по правам 
вии со статьей 34 Конвенции.

36. Дата

р / / ] л о л о напр. 27/09/2015

тредставителем и Судом
1нета eComms (если представитель уже использует eComms, укажите адрес 
TaeComms)

Заполнив это поле, Вы даете свое согласие на использование
системы связи eComms.

mailto:reception@pytkam.net
mailto:reception@pytkam.net
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С. Лредставитель/представители заявителя -  физического лица
На данной стадии рассмотрения дела в Суде 
не является обязательным. Если у заявителя 
Если жалоба а интересах физического лица п< 
близким знакомым или опекуном), данный 
следует заполнить раздел С.2. В обоих случая
С.1. Представитель, не являющийся адвокатом
18. Отношение к заявителю/должность

19. Фамилия

для заявителя-физического лица назначение адвоката в качестве представителя 
пет представителя, переходите к разделу Е.
одана представителем, не являющимся адвокатом (например, членом семьи, 
представитель должен заполнить раздел С.1; если она подана адвокатом, ему 
х необходимо заполнить раздел С.З.

20. Имя (имена) и отчество

21. Гражданство
Г

22. Адрес

23. Номер телефона (включая международный код страны)

24. Факс

25. Адрес электронной почты

□

С.2. Адвокат
26. Фамилия
1) Садовская 2) Ванслова 3) Каляпин

27. Имя (имена) и отчество
1) Ольга 2) Екатерина 3) Игорь

28. Гражданство
1) РФ 2) РФ 3) РФ

29. Адрес
Россия/ г. Н и жн ий Нов го род, 603105, у л . Ошарская, д. 
966

30. Номер телефона (включая международный код страны)
007 831 2161470

31. Факс
007 8312161470

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 лйцо представлять мои интересы при рассмотрении дела в Европейском суде по

соответствии со статьей 34 Конвенции.правам человека по моей жалобе, поданной в 
33. Подпись заявител

Настоящим даю^воещогласие на представление интересов заявителя при рассмотрении дела в Европейском суде по правам 
человека по его жалобе, поданной в соответствии со статьей 34 Конвенции.
35. Подписыпредставителя

егжска пПереписка по электронной почте между Представителем и Судом
37. Адрес электронной почты для личного каби!
__электронной почты Вашего личного кабин
reception@pytkam.net

34. Дата
1 z Z Z £ I о

д д м м г г г г
напр. 27/09/2015

36. Дата

J
/ 0 f L JL 0> напр. 27/09/2015

нетв eComms (если представитель уже использует eComms, укажите адрес 
eComms)

'! Заполнив это поле, Вы даете свое согласие на использование
________ ______ ! системы связи eComms.

mailto:reception@pytkam.net
mailto:reception@pytkam.net
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С.1. Представитель, не являющийся адвокатом
18. Отношение к заявителю/должность

19. Фамилия

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 г редставитель должен заполнить раздел С.1; если она подана адвокатом, ему 
следует заполнить раздел С.2. В обоих случаях необходимо заполнить раздел С.З.

□

20. Имя (имена) и отчество

21. Гражданство

22. Адрес

23. Номер телефона (включая международный код страны)

24. Факс

25. Адрес электронной почты

С.2. Адвокат
26. Фамилия
1) Садовская 2) Ванслова 3) Каляпин

27. Имя (имена) и отчество
11) Ольга 2) Екатерина 3) Игорь

28. Гражданство
1) РФ 2) РФ 3) РФ

29. Адрес
Россия, г. Нижний Новгород, 603105, ул. бшарская, д. 
966

30. Номер телефона (включая международный код страны)
007 831 2161470 

31. Факс
007 831 2161470

32. Адрес электронной почты
reception@pytkam.net

С.З. Одобрение полномочий
Заявитель обязан уполномочить представител; 
нижеследующих полей; назначенный предстр! 
из нижеследующих полей.
Настоящим уполномочиваю вышеуказанное л 
правам человека по моей жалобе, поданной в
33. Подпись заявителя

Настоящим даю свое согласие на представлени 
человека по его жалобе, поданной в соответст!в
35. Подпись представителя

Переписка по электронной почте между
37. Адрес электронной почты для личного каби

Электр он ной п очт ь i Вашего личного кабин
reception@pytkam.net

я действовать от его или ее имени и для этого поставить подпись в первом из 
витель обязан одобрить полномочия и для этого поставить подпись во втором

1Цо представлять мои интересы при рассмотрении дела в Европейском суде по 
соответствии со статьей 34 Конвенции.

34. Дата

щ у щ ё т  напр. 27/09/2015 
д д м м г г г г

е интересов заявителя при рассмотрении дела в Европейском суде по правам 
ии со статьей 34 Конвенции.

36. Дата

L £ j / 0 Л С О напр. 27/09/2015
д д м м г  г г г  

тредставителем и Судом
нета eConrtms (если представитель уже использует eComms, укажите адрес 

eComms)..........
Заполнив это поле, Вы даете свое согласие на использование
системы связи eComms.

ета

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

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

i  j
45. Адрес электронной почты 52. Адрес электронной почты

1 |

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

_________________________ __________________________________I_____________  д д м м г г  г г
напр. 27/09/2015

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

д д М М Г Г г г
напр. 27/09/2015

Переписка по электронной почте м еж ду 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
158.
1) Первый заявитель - Иритов А. С., второй заявитель - Иритова М. Б., третий заявитель - Мусипова А. А. четвертый 
заявитель - Иритов Б. С. (Прил. 1-4). Первый и второй заявители - супруги, третий заявитель - их дочь. Четвертый 
заявитель - брат первого заявителя. Первый заявитель - инвалид I группы (Прил. 5) и председатель организации 
«Вольный Аул». Все заявители жалуются на жестокое обращение и неэффективное расследование.
2) 31 октября 2017 г. все заявители были дома по адресу: . Около 7:30 сосношница
второй заявительницы Иритова Ф. сообщила ей, что звонила соседка Гукова Ф. и сказала, что около их дома стоят 
неизвестные лица, которые могут быть сотрудниками полиции (Прил. 53,58,60).
3) Вторая заявительница вышла из дома и прошла за забор. Там было около 10-12 мужчин, не менее 2 из них были 
в форме сотрудника полиции, остальные - в штатском. Она по обстановке, их одеж де, поведению поняла, что они 
были сотрудниками полиции. Сотрудник в штатском вел съемку (Прил. 8а). Никто не представился ей, не показал 
служебное удостоверение. Один из них в штатском сказал, что им нужен ее супруг, но не назвал причину. Она 
пошла в дом и закрыла за собой калитку, подперев ее палкой, так как калитка была сломана.
4) Дочь второй заявительницы Иритова Л. вышла из дома и сняла сотрудников у калитки на телефон (Прил. 8а,8Ь).
5) Вторая заявительница сказала мужу, что его ждут сотрудники полиции, стала одевать, дабы он мог выйти. В один 
момент она увидела в окно, что сотрудники вошли во двор. Третья заявительница и Иритова Л. вышли и попросили 
их уйти, но те не реагировали, требуя первого заявителя (Прил.53,54,61). Иритова Л. сняла их (Прил. 8с). Третья 
заявительница вызвала полицию (стр. 64 Прил.), и никто не приехал (Прил. 27). Вторая заявительница вышла к ним.
6) Сотрудник полиции в штатском продолжил вести видеосъемку во дворе дома Иритовых (Прил. 8d).
7) Из дома вышел четвертый заявитель, требуя от сотрудников прекратить съемку. Он узнал сотрудника в штатском 
по фамилии Крымуков. Четвертый заявитель пошел на сотрудников полиции, расставив руки, требуя, от них уйти, 
но те стали дергать его за куртку и за руки, говоря: «Давай, что ты можешь сделать?». Он игнорировал их действия 
(Прил.53-54,57-58,61). Первый заявитель вышел из дома, стал кричать на Крымукова, дергавшего брата за куртку. 
СОБЫТИЯ С УЧАСТИЕМ ЧЕТВЕРТОГО ЗАЯВИТЕЛЯ УТРОМ 31 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА
8) Увидев, что брат кричит, четвертый заявитель побежал к нему. Он слышал, что Крымуков вызвал спецназ. В один 
момент его ударили в висок. Его дергали за ноги, пытаясь уронить, выкручивали руки. Он видел вбежавших во двор 
спецназовцев в форме, в масках, с автоматами, и как один из них применил боевой прием к третьей 
заявительнице, и она упала. Спецназовцы завели его руки за спину и повели на улицу, что видно на камерах 
видеонаблюдения, видео сотрудников полиции (Прил. 8d,8e). Вторая заявительница, свидетели Апажева, 
Назранова (Прил. 53,56,64) подтвердили, что он не применял к сотрудникам полиции насилия. По пути один из 
спецназовцев ударил его в правый бок. Его посадили в автобус. Оттуда он видел спецназовцев, которые несли 
брата за руки и за ноги, а перед самым автобусом отпустили его руку и ногу, протащив по земле. Он видел, как 
державший брата сотрудник ударил его ногой по телу. Он хотел выйти из автобуса и помочь брату, но спецназовец 
за ним помешал и стал душ ить. Его брата закинули в автобус и вновь ударили. Четвертого заявителя ударили 2 раза 
по лицу в автобусе. Их увезли в Управление МВД РФ по г.о. Нальчик (далее - отдел полиции) (Прил.52,57).
СОБЫТИЯ С УЧАСТИЕМ ПЕРВОГО ЗАЯВИТЕЛЯ УТРОМ 31 ОКТЯБРЯ 2017 Г.
9) Первый заявитель вышел из дома, стал кричать на Крымукова, пошел на него (Прил.52,62,63). Кто-то схватил его 
сзади за живот, пытаясь подставить подножку и повалить на землю. В это время подошедшие к нему спереди 3 
человека в масках пытались повалить его. С него сорвали кофту, он остался в майке. Его повалили на землю, 
растянули ноги и руки в стороны, прижали коленями и ногами к асфальту, сдавили горло кистями рук. Несколько 
раз его ударили по голове кулаками и ногами по телу. Его подняли за руки и за ноги и понесли к автобусу на улице, 
что видно на камерах видеонаблюдения, видео сотрудников полиции (Прил.8с, 8d). Около автобуса его руки 
отпустили, и он ударился спиной об асфальт, а державшие за ноги протащили его по земле. Он увидел, что брата 
ударили по лицу 2 раза в автобусе. Первого заявителя забросили в автобус (Прил.52,59) и с братом увезли в отдел. 
СОБЫТИЯ С УЧАСТИЕМ ВТОРОЙ, ТРЕТЬЕЙ ЗАЯВИТЕЛЬНИЦ УТРОМ 31 ОКТЯБРЯ 2017 Г.
10) Когда первый заявитель вышел из дома, к нему, не представившись, не показав служебные удостоверения, 
подошли сотрудники полиции и стали хватать за предплечья. В это время во двор ворвались около 10 сотрудников 
ОМОН в форме, с автоматами в руках, в масках. Они, не представившись, не показав служебные удостоверения, 
повалили его на землю и стали избивать кулаками, ногами, прикладами автоматов по ногам, телу и голове, душили 
его. Вторая заявительница и ее дочери пытались встать между ним и сотрудниками полиции. Последние стали
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Изложение фактов (продолжение)

оттаскивать обеих заявительниц и Иритову Л. Один из них взял кисть правой руки второй заявительницы и 
попытался отвести ее в сторону, пальцы на ее руке выгнулись в неестественное положение, и она ощутила сильную 
боль (Прил.53). Другой сотрудник полиции подошел к третьей заявительнице и, взяв ее руками, бросил через 
бедро (Прил. 8d). Она упала правой стороной тела и лица на асфальт (Прил. 54).
11) Вторая заявительница видела, как брата ее мужа ведут к машинам на улицу с руками за спиной (Прил.53). 
Заявительницы видели, что первого заявителя сотрудники полиции, взяв за руки и за ноги, понесли на улицу к 
машинам (Прил. 53-54). Сотрудники в масках сели в автобус вместе с братьями Иритовыми и уехали.
12) Оставшиеся сотрудники хотели провести обыск в доме заявителей (Прил. 53,61,63). Вторая заявительница 
возразила в связи с отсутствием оснований. На вопрос, зачем они приезжали и куда повезли братьев Иритовых, 
сотрудники полиции не ответили. Один из них сказал, что они приезжали отдать ее мужу постановление, но какое, 
не пояснил. Сотрудники полиции через некоторое время уехали (Прил. 8f,8g).
СОБЫТИЯ С УЧАСТИЕМ ЧЕТВЕРТОГО ЗАЯВИТЕЛЯ В ОТДЕЛЕ ПОЛИЦИИ
13) В 8:12 в отдел, куда привезли братьев Иритовых, вызвали скорую (Прил.9), так как четвертый заявитель ощущал 
сильную боль. Медики настаивали на его госпитализации, но один из сотрудников полиции возразил, и они уехали 
(Прил. 55,81). Позже сотрудники полиции сами отвезли его в травмпункт, где у него выявили травмы (раздел I 
ДОПОЛНЕНИЙ к жалобе), а затем вновь доставили в отдел. Вечером его отвезли в следственный отдел, где его 
опросил следователь. Его отпустили домой.
СОБЫТИЯ С УЧАСТИЕМ ПЕРВОГО ЗАЯВИТЕЛЯ В ОТДЕЛЕ ПОЛИЦИИ
14) Когда его брата увезли в травмпункт, первый заявитель был в отделе. В конце рабочего дня его отвезли в суд, 
где привлекли к административной ответственности в связи с участием в несогласованной массовой акции и 
назначили штраф 15 000 р. Его доставили к следователю , где он был опрошен, и отпустили.
ФИКСАЦИЯ ТЕЛЕСНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ЗАЯВИТЕЛЕЙ
15) Впоследствии у всех заявителей были выявлены множественные травмы, в том числе у второго, четвертого 
заявителей был установлен вред здоровью средней тяжести (раздел I ДОПОЛНЕНИЙ к жалобе).
ВИДЕОЗАПИСИ И МАТЕРИАЛЫ В СМИ
16) Снятые 31 октября 2017 г. видео и материалы в СМИ могут подтвердить версию заявителей (раздел II 
ДОПОЛНЕНИЙ).
ОФИЦИАЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С ЗАЯВИТЕЛЯМИ
17) 31 октября 2017 г. первый и третья заявители, а 1 ноября 2017 г. - четвертый заявитель - лично пожаловались на 
незаконное проникновение во двор дома, на применение силы к ним и членам их семей в следственный отдел по 
г.о. Нальчик СУ СК РФ по КБР (Прил. 10,11,36). 3 ноября 2017 г. первый и четвертый заявители, а 23 ноября 2017 г. - 
вторая заявительница - подали аналогичные жалобы в ГСУ СК РФ по СКФО (Прил. 46,47,73).
18) Отдельная доследственная проверка по жалобам заявителей была начата лишь 12 января 2018 г. (Прил.97). До 
этого момента жалобы заявителей рассматривались в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении 
братьев Иритовых по ч. 1 ст. 318 УК РФ 31 октября 2017 г.
19) В материалах проверки есть объяснения заявителей от 31 октября 2017 г. (Прил.12-15), постановления о 
назначении их судебно-медицинского освидетельствования (Прил.16-19) (далее - СМО), объяснения четвертого 
заявителя от 1 ноября 2017 г. (Прил. 37), результаты СМО всех заявителей (см. раздел I ДОПОЛНЕНИЙ к жалобе), 
рапорт сотрудника полиции по жалобе третьей заявительницы (Прил.20), ее объяснения сотруднику полиции от 31 
октября 2017 г. (Прил.21), ее медицинская справка (Прил.22), объяснения всех заявителей, свидетелей Назрановой, 
Иритовой Ф ., Иритовой Л ., Гуковой Л ., Гуковой Ф ., Карданова, Тенгизовой, Апажевой юристам Комитета против 
пыток (Прил.52-64), протоколы допроса сотрудников полиции Докшукина (Прил.51),, Крымукова (Прил.42).
20) По показаниям Крымукова сотрудники полиции приехали, чтобы отдать первому заявителю уведомление о 
запрете митинга, а братья Иритовы на кабардинском стали угрожать ему сексуальным насилием. Он указал, что 
первый заявитель ударил сотрудника полиции Губашиева головой по лицу, а четвертый заявитель пытался душить 
Крымукова. Он пояснил, что женщины кидались на сотрудников СОБР, и те смогли оттеснить их, а братья Иритовы 
упали на землю,"стали отбиваться от сотрудников полиции" и что в отделе первый заявитель обращался к нему 
нецензурно, угрожая расправой в присутствии врачей СМП (Прил. 42).
21) 11 февраля 2018 г. следователь отказал в возбуждении уголовного дела (далее - ПОВУД). Он лишь включил в 
ПОВУД объяснения обеих заявительниц, но не дал им оценку. Он не указал в ПОВУД и не дал оценку объяснениям 
первого и четвертого заявителей, показаниям сотрудников полиции, свидетелей, актам СМО заявителей и иным 
доказательствам, собранным в ходе проверки. Вывод о правомерном применении силы в ПОВУД не мотивирован, 
и не были оценены соразмерность и необходимость ее использования (Прил.123).
22) 12 февраля 2018 г. ПОВУД было отменено с указанием установить и опросить всех сотрудников, проводивших 
"обыск и задержание в доме Иритовых», свидетелей, провести иные необходимые действия (Прил.124).
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23) В период с 12 февраля по 22 марта 2018 г. были проведены еще две дополнительные проверки по жалобам 
заявителей, ход которых изложен в разделе III ДОПОЛНЕНИЙ к жалобе.
24) В новом ПОВУД от 22 марта 2018 г. указывалось на применение "приемов самбо", чтобы задержать братьев 
Иритовых, силы к третьей заявительнице Буздовым, который, откинув ее, хотел "удалить ее с места происшествия". 
Следователь, ссылаясь на показания Иритовой Ф ., заявил о недоказанности причинения травм четвертому 
заявителю сотрудниками полиции. Ссылаясь на протокол осмотра видеозаписей, заключил, что первому заявителю 
не наносились удары. В ПОВУД были неполно указаны выводы СМО заявителей, не учтены их версии, свидетелей, 
не объяснены травмы заявителей, не оценены необходимость и соразмерность силы (Прил.135).
25) 20 июля 2018 г. ПОВУД было обжаловано в суд (Прил.136). 28 декабря 2018 г. оно было признано незаконным и 
необоснованным (Прил.144). Полный круг обжалования ПОВУД приведен в разделе IV ДОПОЛНЕНИЙ к жалобе.
26) Лишь 9 июля 2019 г. ПОВУД от 22 марта 2018 г. было отменено фактически без каких-либо указаний для 
проведения расследования по жалобам заявителей (Прил.145).
27) Следователь приобщил приговор четвертого заявителя (Прил.141) и более не предпринял никаких действий.
28) 19 июля 2019 г. было принято последнее ПОВУД (Прил.146). Следователь вновь отразил неполные выводы СМО 
заявителей. Ссылаясь на протокол осмотра предметов и "показания присутствовавших лиц", он указал, что травмы 
второй заявительницы могли возникнуть, когда она ударила тапком по руке Крымукова, травмы первого заявителя 
- при падении его на асфальт "по независящим от сотрудников ОМОН" [причинам], когда он и его родственники 
сопротивлялись, травмы третьей заявительницы - при потере равновесия и падении на асфальт, "допущенных ею", 
когда ее оттолкнул Буздов, травмы четвертого заявителя - в ходе задержания, когда он отмахивался и отпирался от 
сотрудников полиции. Ссылаясь на протокол осмотра видеозаписи, следователь заключил, что сотрудники полиции 
вели себя согласно требованиям ст. 19 ФЗ "О полиции", "не роняли и не волокли первого заявителя", а также, что 
сотрудники полиции, хотя и вошли во двор Иритовых, не нарушили их права и интересы существенным образом. 
Снова не были учтены объяснения и медицинские документы заявителей, объяснения свидетелей, не была 
установлена необходимость и соразмерность применения к заявителям силы (стр. 633-637 Прил.).
29) 19 декабря 2019 г. ПОВУД от 19 июля 2019 г. было обжаловано в суд со ссылкой на то, что выводы следователя 
основались лишь на версии сотрудников полиции, не были объяснены травмы четвертого заявителя, несмотря на 
его СМО, и травмы второй заявительницы. Заявители указали на неверную оценку действий сотрудников полиции, 
незаконно вошедших во двор дом а, на отсутствие оценки их действий во дворе. Они указали на отсутствие оценки 
в ПОВУД провокаций сотрудников полиции на применение к ним насилия заявителями (Прил.147).
30) В суде следователь Нашапигов признал, что сотрудники полиции вошли во двор без оснований (стр. 658 Прил.)
31) 24 декабря 2019 г. суд отклонил жалобу, признав ПОВУД законным, и не дал оценку доводам в ней (Прил.148).

132) 9 января 2019 г. решение суда от 24 декабря 2019 г. было обжаловано в ВС КБР (Прил.150)
33) 20 января 2020 г. прокурор г. Нальчика подал возражение на жалобу, указав на полноту проверки и на то, что 
доводы жалобы были предметом рассмотрения по уголовному делу в отношении обоих заявителей (Прил.151).
34) 5 марта 2020 г. ВС КБР удовлетворил жалобу заявителей, передав дело в суд I инстанции на новое рассмотрение 
(Прил.152,153). Суд мотивировал свое решение наличием процессуальных недостатков при рассмотрении дела в 
суде I инстанции, в том числе, указав, что к жалобе не была приложена заверенная копия обжалуемого ПОВУД. ВС 
КБР кратко указал, что суд I инстанции не изучил обжалуемое ПОВУД и доводы жалобы заявителей (стр. 672 Прил.).
35) 19 марта 2020 г. суд вернул жалобу из-за отсутствия в деле заверенной копии обжалуемого ПОВУД (Прил.154)
36) 27 марта 2020 г. решение суда I инстанции вновь было обжаловано в ВС КБР (Прил.155), со ссылкой на 
отсутствие требований по заверению копий ПОВУД при обжаловании в порядке ст. 125 УПК РФ.
37) 18 июня 2020 г. ВС КБР прекратил производство по жалобе, со ссылкой на доводы суда I инстанции (Прил.156). 
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ ПЕРВОГО И ЧЕТВЕРТОГО ЗАЯВИТЕЛЕЙ
38) 31 октября 2017 г. в отношении первого, четвертого заявителей возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ 
(Прил.26). Крымукова, Губашиева, Нагаева признали потерпевшими по уголовному делу.
39) В материалах дела есть акты судебно-медицинских экспертиз Крымукова, Губашиева (раздел V ДОПОЛНЕНИЙ).
40) Первоначальные объяснения Докшукина, Крымукова, Губашиева, Хежева, Бакснова, Хоконова, Гергокова не 
согласуются с их последующими показаниями по уголовному делу (Прил. 29-35).
41) В рамках дела была проведена экспертиза одежды первого заявителя (см. раздел V ДОПОЛНЕНИЙ к жалобе).
42) 1 марта 2018 г. были вынесены ПОВУД в отношении обоих заявителей по нескольким эпизодам. В тот же день 
было вынесено ПОВУД по факту причинения травмы руки Губашиеву (см. раздел V ДОПОЛНЕНИЙ к жалобе).
43) 26 октября 2018 г. четвертый заявитель был признан виновным по ч. 2 ст. 318 УК РФ из-за применения насилия к 
Крымукову 31 октября 2017 г., ему было назначено наказание в виде 6 месяцев лишения свободы (Прил.141).
44) Первый заявитель дал показания о своей деятельности по вопросам земель жителей Вольного Аула (Прил.109). 

i 45) Производство по уголовному д елу в отношении первого заявителя продолжается.
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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
До визита агентов властей заявители были здоровы (Прил. 8a-8d,52-54,56-62). По 
медицинским документам (Прил.9,22-25,38-41), показаниям очевидцев (Прил.55, 
56,58-64,81) позже все заявители имели травмы. На видео видны царапины на 
лице третьей заявительницы (Прил. 8f). Если до попадания под контроль властей 
лицо было здоровым, но после этого у него есть травмы, власти должны 
убедительно объяснить их возникновение (Bouyid v. Belgium, [GC], № 23380/09, §§ 
83-84). Они в целом не отрицают, что травмы заявителей возникли от действий 
сотрудников полиции, но убеждены в правомерности применения силы(Прил.14б). 
Власти объяснили травмы первого заявителя падением на асфальт. По их версии 
он не только грубо оскорбил Крымукова, но и ударил головой по лицу Губашиева, 
активно сопротивлялся сотрудникам полиции, Росгвардии, желавшим пресечь его 
действия, и упал независимо от последних. Применение силы допустимо, если она 
строго необходима и не чрезмерна (Ivan Vasilev v. Bulgaria, № 48130/99, §63). Из 
объяснений заявителей, очевидцев (Прил.52-54,56-58,61,63), видео (Прил.8б) ясно, 
что сотрудники не назвали себя, цель визита в таком количестве, не показали ему 
удостоверения, впоследствии указав, что пришли отдать уведомление о запрете 
митинга. Многие из них были в штатском, и он не мог наверняка знать, к кому 
обращается (Прил.96). И показаний заявителей, свидетелей (Прил.52-54,56-58,61), 
видео (Прил.8б) ясно, что поведение, слова сотрудников полиции провоцируют 
заявителей на конфликт, применение к ним силы. На видео не видно удар первого 
заявителя головой по лицу Губашиева (Прил.8б). Сотрудники полиции Мурзаев, 
Ш ихалиев не видели травм губы Губашиева (Прил. 67,68).
Даже учитывая непокорное поведение первого заявителя, примененная сила была 
явно чрезмерной (Annenkov and Others v. Russia, no. 31475/10,§79). Он не был 
опасен из-за физического состояния, так как не имеет кистей рук, и для большого 
числа агентов властей, ряд из которых являлись специальным отрядом, не могло 
составить труда пресечь его действия, так как они были хорошо обучены, владели 
особыми навыками для быстрой реакции на ситуацию. Если первый заявитель и 
удерживал Нагаева левой рукой, как указал сам Нагаев, он не ощутил боли от этих 
действий и не имел травм (Прил.107). Если даже его действия оценивались как те, 
что требуют применения некоторой силы, неясно, почему сотрудники Росгвардии 
не приняли менее жесткие методы для подавления сопротивления, а взяли его за 
ноги и за шею и удерживали так. На видео видно, что Буздов продолжал держать 
его за шею и тогда, когда Нагаев уже освободился (Прил. 8d). Не имеет значения 
вмешательство других лиц в действия сотрудников Росгвардии с учетом общего 
числа агентов властей во дворе Иритовых, которые легко могли бы удержать 
родственников первого заявителя от вмешательства.
Не было оценено то, что первого заявителя подняли с земли, дергая за за ноги, за 
одежду, порвав ее (Прил.85,90), несли за руки и за ноги, что само по себе унижает 
человеческое достоинство. Тенгизова видела его на полу в автобусе (Прил. 59). 
Власти не смогли убедительно показать соразмерность применения силы к 
первому заявителю. Их версия противоречит его версии, свидетелей 
(Прил.52-54,56, 58,61,64), СМО (Прил.38), согласно которому его травмы могли 
возникнуть при обстоятельствах, изложенных им.
С учетом травм, состояния здоровья, первый заявитель убежден, что обращение с 
ним было бесчеловечным и унижающим достоинство (Annenkov, cit. above,§90,99). 
Власти объяснили перелом пальца второй заявительницы ударом тапка по руке 
Крымукова, с учетом его показаний, показаний его коллег. Они проигнорировали 
ее версию, и не учли мнение эксперта, который допустил получение перелома при 
обстоятельствах, изложенных ею (стр. 128 Прил.).
Травмы третьей заявительницы были объяснены "допущенным" ею падением, 
когда ее откинул Буздов (стр.634 Прил.). Даже если учесть оказание ею некоторого 
сопротивления, сила в отношении нее была чрезмерной. По ее версии, свидетелей 
(Прил.53-54,57,62,63), сотрудников полиции, (Прил.65, 67-69,111), видео (Прил.
8d), сотрудник Росгвардии, схватив ее за верхнюю часть одежды, применил к ней
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Изложение имевших место нарушений Конвенции или Протоколов к ней и подтверждающих доводов (продолжение)
62. Статья

Статья 3 Конвенции 
(процессуальный аспект)

Статья 8 Конвенции 
(Право на жилище)

Статьи 3+13 Конвенции

Статьи 8+13 Конвенции

Пояснения
боевой прием, и она упала на асфальт.
Власти не смогли убедительно объяснить возникновение травм второй и показать 
не чрезмерное применение силы к третьей заявительницам, ввиду чего они обе 
подверглись бесчеловечному обращению (Annenkov, cit. above, §90).
Власти указали, что травмы четвертого заявителя могли возникнуть не от действий 
агентов властей (стр. 635 Прил.). Эта версия опровергается объяснениями 
свидетелей, указавших, что до утра 31 октября 2017 г. он был здоров (Прил. 53-54, 
56,58), что видно на видео (Прил. 8с,8d). После задержания в отделе он был в 
лежачем положении, двигался с трудом, по словам Григоровой и Киржиновой 
(Прил.55,81). В тот же день сотрудники полиции сами отвезли его в травмпункт 
(Прил. 25), где у него выявили ушибы грудной клетки и перелом VIII ребра. Таким 
образом, он мог получить травмы лишь под контролем властей.
По версии властей травмы могли возникнуть и при задержании, когда он душил 
Крымукова, а затем начал "отпираться и отмахиваться" (стр. 635 Прил.). Факт того, 
что он якобы душил Крымукова, подтверждается лишь сотрудниками полиции и 
его приговором, в основе которого лежит их версия. На видео не видно (Прил.8с1), 
что он душил Крымукова, последний на всех видео выглядит здоровым (Прил.8). 
Даже если учесть, что четвертый заявитель мог сопротивляться, применение силы 
было чрезмерным. Он, как и его брат, столкнулся с провоцирующим поведением 
сотрудников полиции и их числовым перевесом. Сотрудники Росгвардии указали, 
что скручивали четвертому заявителю руки, применили приемы самбо (стр. 453 
Прил.), так как тот оказал активное сопротивление, но из ПОВУД неясно, какие из 
них применялись и как, и как именно он оказал сопротивление. Показания 
сотрудников Росгвардии также не соотносятся с его травмами в виде кровоподтека 
лица, тупой травмы грудной клетки, переломом ребра, ушибом мягких тканей 
грудной клетки (стр. 131 Прил.). Таким образом, власти не смогли показать, что 
сила в этом случае была не чрезмерной. Четвертый заявитель убежден, что 
обращение с ним было бесчеловечным (Rehbock v. Slovenia, № 29462/95, §§76-77). 
Расследование не было быстрым, объективным и тщательным.
Проверка по жалобам заявителей началась лишь 12 января 2018 г., по факту через 
2 месяца и 12 дней, хотя жалобы были поданы в тот же или на следующий день. 
Жалобы заявителей рассматривались до 12 января 2018 г. в рамках уголовного 
дела заявителей по факту применения насилия к сотрудникам полиции. Начатая 
проверка почти ограничилась приобщением доказательств, собранных в ходе 
уголовного дела, которые подтверждали версию сотрудников полиции (Virabyan v. 
Arm enia, № 40094/05, §165-167). При проверке следователь, излагая свою версию, 
учел только показания возможных виновников жестокого обращения и их коллег, 
игнорируя версию заявителей, свидетелей, медицинские документы заявителей. 
При проверке не были опрошены заявители, сотрудники полиции, очевидцы, не 
проводилась экспертиза четвертого заявителя для устранения недостатков его 
СМО, не был найдены и опрошены сотрудники, доставившие его в травмпункт. Не 
было попыток восстановить видео Гергокова, якобы утерянное из-за ошибки карты 
памяти, не были приобщены и изучены видео сотрудников полиции, снятые ими. 
Сотрудники полиции вошли во двор заявителей без оснований, установленных 
законом (Прил.148,150), в отсутствие правомерной цели, указанной в ст. 8 (2) 
Конвенции. Ничто не указывает на то, что уведомление не могло быть вручено за 
пределами дома. В обстоятельствах этого дела не важно, повлекли ли их действия 
вред объектам во дворе дома, так как само их присутствие там сделало заявителей 
уязвимыми по отношению к сотрудникам полиции.
Суды РФ не рассмотрели по существу жалобы заявителей на ПОВУД, со ссылкой на 
неустановленное в УПК РФ требование о его заверении при подаче жалобы в 
рамках 125 УПК РФ. Это привело к невозможности и даж е саботажу 
расследования, а заявители были лишены эффективных средств защиты 
Суды РФ не рассмотрели по существу жалобы заявителей на ПОВУД, ссылаясь на 
неустановленное в УПК РФ требование о заверении его копии при подаче жалобы.

I |
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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

Статьи 3,8, 13 Конвенции

Информация об использованных средствах правовой защиты и дате окончательного решения

Окончательным решением, от которого стоит отсчитывать 6-месяный срок для 
подачи жалобы в ЕСПЧ по смыслу статьи 35 § 1 Конвенции, следует считать 
апелляционное постановление Верховного суда КБР от 18 июня 2020 г.(Прил.156).

19 декабря 2019 г. ПОВУД от 19 июля 2019 г. (Прил. 146) было обжаловано в 
Нальчикский городской суд в порядке ст. 125 УПК РФ (Прил. 147), который 24 
декабря 2019 г. отклонил жалобу, признав ПОВУД законным и обоснованным 
(Прил. 148).
9 января 2020 г. решение суда от 24 декабря 2019 г. (Прил. 150) было обжаловано.
5 марта 2020 г. Верховный суд КБР отменил обжалуемое решение, ссылаясь в том 
числе на отсутствие в материалах жалобы заверенной копии ПОВУД, и направил 
жалобу на новое рассмотрение (Прил.152).
19 марта 2020 г. Нальчикский городской суд вернул жалобу, не рассмотрев ее по 
существу, со ссылкой на отсутствие заверенной копии обжалуемого ПОВУД в 
материалах по жалобе (Прил. 154).
27 марта 2020 г. заявители вновь обжаловали решение суда 1 инстанции (Прил.
155).
18 июня 2020 г. Верховный суд КБР отклонил жалобу заявителя, со ссылкой на 
отсутствие в материалах дела заверенной копии ПОВУД (Прил.156).

Таким образом, заявители использовали обычное средство правовой защиты в 
рамках национальной правовой системы (Kashlan v. Russia (dec.), № 60189/15). 
Жалоба в порядке ст. 125 УПК РФ на ПОВУД от 19 июля 2019 г. была подана с 
соблюдением всех процессуальных требований действующего уголовно
процессуального законодательства. Однако в уголовно-процессуальном 
законодательстве РФ нет требования о заверении постановлений об отказе в 
возбуждении уголовного дела при обжаловании их в порядке статьи 125 УПК РФ. 
Отклоняя жалобы в этом случае, национальные суды никак не аргументировали 
свои выводы со ссылкой на нормы уголовно-процессуального законодательства и 
по факту отказались рассмотреть эти жалобы по существу. В связи с этим заявители 
не смогли использовать этот механизм для восстановления своих прав.

Таким образом, заявители убеждены, что дальнейшее обжалование 
постановлений об отказе в возбуждении в уголовного дела с выполнением не 
предусмотренных национальным законодательством требований лишено смысла, 
и они не обязаны более прибегать к этой процедуре ввиду ее неэффективности, в 
связи с чем срок для подачи настоящей жалобы следует отсчитывать от 18 июня 
2020 г., даты , когда Верховный суд КБР прекратил производство по апелляционной 
жалобе заявителей на ПОВУД (Прил. 156).

|
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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

1. Копия паспорта Иритова А.С.

2. Копия паспорта Иритовой М.Б.

3. Копия паспорта Мусиповой А.А.

4 . Копия паспорта Иритова Б.С.

5. Копия справка о наличии у Иритова А.С. инвалидности I группы

6. Уведомление о о проведении публичного мероприятия

7. Ответ на уведомление о проведении публичного мероприятия

8. DVD-диск с видеозаписями

9. Копия карты вызова скорой медицинской помощи Иритову Б.С.

10. Заявление о преступлении Иритовой А.А. от 31 октября 2017 г.

11. Протокол устного заявления о преступлении Иритова А.С. от 31 октября 2017 г.

12. Объяснение Иритова А.С. от 31 октября 2017 г.

13. Объяснение Иритовой М.Б. от 31 октября 2017 г.

14. Объяснение Иритовой А.А. от 31 октября 2017 г.

15. Объяснение Иритова Б.С. от 31 октября 2017 г.

16. Постановление о назначении судебно-медицинского освидетельствования Иритова А.С. от 31 октября 2017 г. стр. 36-37

17. Постановление о назначении судебно-медицинского освидетельствования Иритовой М.Б. от 31 октября 2017 г стр. 38

18. Постановление о назначении судебно-медицинского освидетельствования Иритовой А.А. от 31 октября 2017 г стр. 39

19. Постановление о назначении судебно-медицинского освидетельствования Иритова Б.А. от 31 октября 2017 г стр. 40

20. Рапорт сотрудника полиции Азаматовой от 31 октября 2017 г.

21. Объяснения Иритовой А.А. сотруднику полиции от 31 октября 2017

22. Медицинская справка Иритовой А.А. от 31 октября 2017 г.

23. Копия выписок из амбулаторной карты Иритовой А.А.

24. Копия амбулаторной карты Иритовой М.Б

25. ----------------------------------- Продолжение приложение на стр. 14-18................. -.............................- .................................

стр. 1-2

стр. 3-4

стр. 5-7

стр. 0° vb

стр. 10-11

стр. 12

стр. 13-14

стр. 14а

стр. 15-17

стр. 18

стр. 19-20

стр. 21-24

стр. 25-27

стр. 28-30

стр. 31-35

стр. 36-37

стр. 38

стр. 39

стр. 40

стр. 41

стр. 42

стр. 43

стр. 44-46

стр. 47-50

стр.
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64. Располагали или располагаете ли Вы каким-либо средством защиты или обжалования, 
которым Вы не воспользовались? О Да

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

Н. Другие процедуры международного разбирательства (при наличии таковых)

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

О Да
®  Нет

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

О Да
(j§) Нет

68. Подавали ли Вы (т.е. заявитель) ранее другие жалобы в Европейский суд по правам человека?

69. Если Вы ответили «Да» на предыдущий вопрос, укажите ниже их номер/номера
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Комментарии и пояснения

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

71. Комментарии
1) Мусипова А.А. вышла замуж и сменила фамилию в 2019 г., в приложениях к жалобе обозначена как Иритова А.А.
2) К жалобе прилагается DVD-диск с видеозаписями событий 31 октября 2017 г. (Приложение 8). Приложение 8 на 
DVD-диске разделено на приложения 8a-8g.
3) Приложения 42,43 (протоколы допроса Крымукова и Губашиева) направляются в своем исходном качестве.

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 О заявителя (• ) представителя - поставьте галочку
Ванслова Екатерина Михайловна, юрист МРОО "Комитет против пыток" 
603105, Россия, 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

893669el-66ca-4653-b9e0-2de2561a694b

mailto:reception@pytkam.net


СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ

№ Приложение Стр.
25 <опия амбулаторной карты Иритова Б.С. 51-58

26 Постановление о возбуждении уголовного дела от 31 октября 2017 г. 59-61

27 Рапорт по факту звонка Иритовой А.А. в полицию от 31 октября 
2017 г.

62

28 Копия книги зарегистрированных преступлений 31 октября 2017 г. 63-87

29 Объяснения Докшукина от 31 октября 2017 г. 88-91

30 Объяснения Крымукова от 31 октября 2017 г. 92-95

31 Объяснения Губашиева от 31 октября 2017 г. 96-99

32 Объяснения Хежева от 31 октября 2017 г. 100-103

33 Объяснения Гергокова от 31 октября 2017 г. 104-107

34 Объяснения Хоконова от 31 октября 2017 г. 108-111

35 Объяснения Баксанова от 31 октября 2017 г. 112-115

36 Заявление о преступлении Иритова Б.С. от 1 ноября 2017 г. 116

37 Объяснения Иритова Б.С. от 1 ноября 2017 г. 117-119

38 Заключение эксперта № 796 от 2 ноября 2017 г. 120-122

39 Заключение эксперта № 797 от 2 ноября 2017 г. 123-125

40 Заключение эксперта № 791 от 2 ноября 2017 г. 126-128

41 Заключение эксперта №  795 от 2 ноября 2017 г. 129-131

42 Протокол допроса Крымукова от 2 ноября 2017 г. 132-137

43 Протокол допроса Губашиева от 2 ноября 2017 г. 138-144

44 Заключение эксперта № 789-А от 2 ноября 2017 г 145-147

45 Заключение эксперта № 790-А от 2 ноября 2017 г 148-150

46 Заявление о преступлении Иритова А.С. от 3 ноября 2017 г. 151

47 Заявление о преступлении Иритова Б.С. от 3 ноября 2017 г. 152

48 Протокол допроса Иритовой А. А. от 3 ноября 2017 г. 153-157

49 Постановление о производстве выемки от 3 ноября 2017 г. 158-160

50 Протокол о производстве выемки от 3 ноября 2017 г. 161-162

51 Протокол допроса Докшукина от 8 ноября 2017 г. 163-173

52 Объяснение Иритова А.С., данное сотруднику Комитета против 
пыток 15 ноября 2017 г.

173-175

53 Объяснение Иритовой М.Б., данное сотруднику Комитета против 
пыток 15 ноября 2017 г.

176-181

54 Объяснение Иритовой А.А., данное сотруднику Комитета против 
пыток 15 ноября 2017 г.

182-185

55 Объяснение Григоровой, данное сотруднику Комитета против пыток 186
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15 ноября 2017 г.

56 Объяснение 11азрановой, данное сотруднику Комитета против пыток 
15 ноября 2017 г.

187-188

57 Объяснение Иритова Б.С., данное сотруднику Комитета против 
пыток 16 ноября 2017 г.

189-191

58 Объяснение Иритовой Ф., данное сотруднику Комитета против 
пыток 16 ноября 2017 г.

192-193

59 Объяснение Тенгизовой, данное сотруднику Комитета против пыток 
16 ноября 2017 г.

194-195

60 Объяснение Гуковой Ф., данное сотруднику Комитета против пыток 
16 ноября 2017 г.

197-198

61 Объяснение Иритовой Л., данное сотруднику Комитета против 
пыток 16 ноября 2017 г.

199-202

62 Объяснение Клрданова, данное сотруднику Комитета против пыток 
16 ноября 2017 г.

203-205

63 Объяснение ! 'новой Л., данное сотруднику Комитета против пыток 
16 ноября 2 0 1У г.

206-208

64 Объяснение Днажевой, данное сотруднику Комитета против пыток 
16 ноября 2 0 1 / г.

209-210

65 Протокол до 1 оса Гергокова от 8 ноября 2017 г. 211-217

66 Протокол доп. оса Гетаова от 8 ноября 2017 г. 218-223

67 Протокол до! оса Мурзаева от 8 ноября 2017 г. 224-229

68 Протокол Д0 1  оса I Пихали м;л от 9 ноября 2017 г. 230-235

69 Протокол доп оса Хежева от 9 ноября 2017 г. 236-242

70 Протокол дог са Хоконова от 10 ноября 2017 г. 243-248

71 Протокол Д"1 са Иритовой Ф. от 10 ноября 2017 г. 249-253

72 Протокол до 1 аса ’ Тритовсй М.Б. от 10 ноября 2017 г. 254-258

73 Заявление о i 'отуплении Иритовой М.Б от 23 ноября 2017 г. 259-261

74 Протокол оо /рл предче от 29 ноября 2017 г. 262-283

75 Протокол д, .са Хаму ко i .. от 30 ноября 2017 г. 284-289

76 Протокол д ! )са Карданова от 30 ноября 2017 г. 290-294

77 Протокол д ' ,ол Тенгизовой от 30 ноября 2017 г. 295-298

78 Протокол до! ;a i Иазрлпо'-ой от 30 ноября 2017 г. 299-303

79 Протокол д ;сл 'лкслнов.л от 1 декабря 2017 г. 304-308

80 Протокол д . ' : ’рш т н от 2 декабря 2017 г. 309-312

81 Объяснение нов " нос сотру нику Комитета против 
пыток 2 дека 2017 г.

313-314

82 11ротокол доп !ритова Л.С. от 4 декабря 2017 г. 315-320

83 Протокол доп IpmoBu .J.C. от 4 дек. Оря 2017 г. 321-324
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84 Заключение служебной проверки от 11 декабря 2017 г. 325-336

85 Протокол осмотра предметов от 17 декабря 2017 г. 337-344

86 Протокол допроса Гуковой Ф. от 21 декабря 2017 г. 345-348

87 Протокол допроса Гуковой Л. от 21 декабря 2017 г. 349-352

88 Заключение эксперта № 931-А от 25 декабря 2017 г., 353-356

89 Заключение эксперта №  932-А от 25 декабря 2017 г., 357-360

90 Заключение эксперта № 122 от 26 декабря 2017 г 361-364

91 Заключение эксперта № 123 от 26 декабря 2017 г. 365-368

92 Протокол дополнительного допроса Крымукова от 29 декабря 2017 г. 369-376

93 Протокол дополнительного допроса Губашиева от 30 декабря 2017 г. 377-383

94 Протокол допроса Иритовой Л. от 6 января 2018 г. 384-390

95 Протокол допроса Апажевой от 6 января 2018 г. 391-395

96 Протокол дополнительного допроса Иритова А.С. от 11 января 2018 
г.

396-401

97 Рапорт об обнаружении признаков преступления от 12 января 2018 г. 402

98 Протокол дополнительного допроса Иритовой М.Б. от 18 января 
2018 г. 403-408

99 Протокол дополнительного допроса Назрановой от 20 января 2018 г. 409-412

100 Протокол дополнительного допроса Иритовой А.А. от 20 января 
2018 г.

413-417

101 Протокол дополнительного допроса Иритовой Ф. от 20 января 2018 
г.

418-422

102 Ответ на запрос о данных сотрудников ОМОН, задержавших 
братьев Иритовых

423

103 Протокол допроса Елканова от 27 января 2018 г. 424-429

104 Протокол допроса Канукоева от 27 января 2018 г. 429-433

105 Протокол допроса Дзагалова от 27 января 2018 г. 434-437

106 Протокол допроса Бажева от 27 января 2018 г. 438-442

107 Протокол допроса Нагаева от 27 января 2018 г. 443-449

108 Протокол допроса Мидова от 27 января 2018 г. 450-454

109 Протокол допроса Иритова А.С. от 6 марта 2018 г. 455-463

110 Протокол дополнительного допроса Тенгизовой от 6 февраля 2018 г. 464-467

111 Протокол допроса Жашуева от 7 февраля 2018 г. 468-474

112 Протокол допроса Бейтуганова от 7 февраля 2018 г. 475-481

И З 11ротокол допроса Попова от 7 февраля 2018 г. 482-488

114 Протокол допроса Буздова от 7 февраля 2018 г. 489-494

115 11ротокол дополнительного допроса Карданова от 8 февраля 2018 г. 495-498

116 Протокол дополнительного допроса Киржиновой от 8 февраля 2018 499-502



г.

117 Протокол допроса Арбуханова от 9 февраля 2018 г. 503-507

118 Протокол допроса Магомедова от 9 февраля 2018 г. 508-511

119 Протокол осмотра места происшествия 9 февраля 2018 г. 512-519

120 11ротокол допроса Доттуевой от 14 февраля 2018 г. 520-524

121 Протокол допроса Сарбашева от 17 февраля 2018 г. 525-530

122 Заключение эксперта № 255 от 9 февраля 2018 г. 531-535

123 Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 11 
февраля 2018 г.

536-539

124 Постановление об отмене постановления об отказе в возбуждении 
уголовного дела от 12 февраля 2018 г.

540-541

125 Протокол очной ставки Иритова Б.С. от 20 февраля 2018 г. 542-546

126 Протокол очной ставки Иритова Б.С. от 20 февраля 2018 г. 547-551

127 Протокол очной ставки Иритова А.С. и Крымукова от 26 февраля 
2018 г.

552-556

128 Протокол очной ставки Иритова А.С. и Нагаева от 26 февраля 2018 г. 557-561

129 Протокол очной ставки Иритова А.С. и Губашиева от 26 февраля 
2018 г.

562-566

130 Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 1 марта 
2018 г.

567-570

131 Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 1 марта 
2018 г.

571-575

132 Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 1 марта 
2018 г.

576-580

133 Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 14 
марта 2018 г.

581-584

134 Постановление об отмене постановления об отказе в возбуждении 
уголовного дела от 19 марта 2018 г.

585-586

135 Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 22 
марта 2018 г.

587-592

136 Жалоба в Нальчикский городской суд от 20 июля 2018 г. на 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 22 марта 
2018 г.

593-596

137 Постановление Нальчикского городского суда от 25 июля 2018 г. 597-598

138 Апелляционная жалоба от 21 августа 2018 г. на постановление 
Нальчикского городского суда от 25 июля 2018 г.

599-601

139 Апелляционное постановление Верховного суда КБР от 25 сентября 
2018 г.

602-605

140 Постановление Нальчикского городского суда от 23 октября 2018 г. 606-610

141 Приговор Иритова Б.С. от 26 октября 2018 г. 611-615

142 Апелляционная жалоба от 2 ноября 2018 г. на постановление 616-619



Нальчикского городского суда от 23 октября 2018 г.

143 Апелляционное постановление Верховного суда КБР от 11 декабря 
2018 г.

620-622

144 Постановление Нальчикского городского суда от 28 декабря 2018 г. 623-627

145 Постановление об отмене постановления об отказе в возбуждении 
уголовного дела от 9 июня 2019 г.

628-629

146 Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 19 июля 
2019 г.

630-637

147 Жалоба в Нальчикский городской суд от 19 декабря 2019 г. на 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела

638-641

148 Постановление Нальчикского городского суда от 24 декабря 2019 г. 642-648

149 Протокол судебного заседания по жалобе в Нальчикский городской 
суд от 19 декабря 2019 г. на постановление об отказе в возбуждение 
уголовного дела

649-661

150 Апелляционная жалоба от 9 января 2020 г. на постановление 
Нальчикского городского суда от 24 декабря 2019 г.

662-665

151 Возражение на апелляционную жалобу от 20 января 2020 г. 666-667

152 Апелляционное постановление Верховного суда КБР от 5 марта 
2020 г.

668-672

153 Протокол судебного заседания по апелляционной жалобе от 9 января 
2020 г. в Верховный суд КБР

673-704

154 Постановление Нальчикского городского суда от 19 марта 2020 г. 705-706

155 Апелляционная жалоба от 27 марта 2020 г. на постановление 
Нальчикского городского суда от 19 марта 2020 г.

707-709

156 Апелляционное постановление Верховного суда КБР от 18 июня 
2020 г.

710-714


