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введение

Вниманию читателя предлагаются решения национальных и меж-
дународных судов в стратегических делах, поддержанных Харьковской 
правозащитной группой (ХПГ).

Стратегические судебные дела — это дела, которые приводят 
к изменению административной или судебной практики, законода-
тельства, и направлены на защиту прав и свобод, когда их нарушения 
имеют систематический, массовый или грубый характер. 

ХПГ начала заниматься стратегическими судебными делами 
с приходом в организацию в 2001 году адвоката Аркадия Бущенко. 
В июле 2003 года ХПГ в рамках своей программы «Кампания против 
пыток и жестокого обращения в Украине» создала Фонд професси-
ональной помощи жертвам пыток и жестокого обращения при фи-
нансовой поддержке Европейской Комиссии и Института открытого 
общества. Фонд оказывал юридическую помощь в делах, связанным 
с пытками в милиции и уголовно-исполнительной системе, непро-
порциональным применением силы, незаконными задержаниями, 
а также в ряде других случаев.

В 2006 году Фонд был преобразован в Центр стратегических дел 
(ЦСД). ЦСД расширил область деятельности и начал также занимать-
ся вопросами справедливого судебного разбирательства в уголовном 
процессе, делами по экстрадиции, правом на приватность лишенных 
свободы, правом на медицинскую помощь и другими правами в об-
ласти уголовной юстиции.

С осени 2008 года ЦСД снова расширил свой мандат и начал ока-
зывать помощь заявителям в Европейский суд, прежде всего, заклю-
ченным на этапе коммуникации с правительством.

С весны 2010 года ЦСД включил в свой мандат политически мо-
тивированные преследования, с начала 2012 года — уголовные дела 
представителей уязвимых групп, в частности, детей, которые имеют 
конфликт с законом, людей, употребляющих наркотики, и людей, ко-
торые живут с ВИЧ/СПИД.

За 10 лет своей деятельности юристы и адвокаты ЦСД пода-
ли более 200 заявлений в Европейский суд по правам человека, из 
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которых выиграно более 70 дел. После того, как Аркадий Бущенко 
в начале 2012 года стал исполнительным директором Украинского 
Хельсинкского союза по правам человека, ЦСД возглавил адвокат 
Геннадий Токарев.

В нашем издании представлены решения в стратегических делах 
ХПГ за 10 лет, которые размещены в четырех томах. В первом томе 
представлены судебные решения периода 2005–2008 годов, а также 
те решения, в которых Европейский суд нашел нарушение права на 
справедливый суд в части использования недопустимых доказа-
тельств, что дало возможность добиваться отмены решений нацио-
нальных судов, в ряде случаев вполне успешно. Во втором томе пред-
ставлены дела об избиении в СИЗО и учреждениях исполнения на-
казаний, в третьем томе — решения, принятые Европейским судом 
в 2009–2010 годах, в четвертом — в 2011–2012 годах.

Харьковская правозащитная группа выражает искреннюю бла-
годарность адвокатам, юристам, правозащитникам, которые пред-
ставляли интересы жертв нарушений прав человека в стратегических 
делах в национальных и международных судах, поддержанных ХПГ: 
Ирине Благой, Ирине Бойковой, Наталье Гурковской, Николаю Козы-
реву, Андрею Кристенко, Александру Лесовому, Айгуль Мукановой, 
Роману Мартыновскому, Людмиле Панкратовой, Анне Сажко, Оксане 
Станиславской, Руслану Таратуле, Михаилу Тарахкало, Геннадию То-
кареву, Ивану Ткачу, Зое Шевченко, Виктору Шепетухе.

Отдельную благодарность выражаем Европейской Комиссии и Фон-
ду прав человека Посольства Королевства Нидерландов в Украине, ко-
торые оказали финансовую помощь для подготовки и осуществления 
этого издания.

Аркадий Бущенко, Евгений Захаров
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C O N S E I L 

D E L ’ E U R O P E 
C O U N C I L 

O F E U R O P E 

C O U R E U R O P E E N N E D E S D R O I T S D E L ’ H O M M E 

E U R O P E A N C O U R T O F H U M A N R I G H T S 

европейский суд по правам человека

вторая секция

АфАнАсьев против УкрАины

(Заявление № 38722/02)

Решение

стРасбуРг 
5 апреля 2005 года

В деле Афанасьева против Украины,

Европейский суд по правам человека (Вторая секция), заседая 
Палатой в составе судей:

Ж.-П. Коста, председатель,
A. Бака,    И. Кабрал Баррето,
K. Юнгвирт,   В. Буткевич,
A. Муларони,   Д. Йочене,
и С. Долле, секретарь секции,
После обсуждения за закрытыми дверями 8 июня 2004 года 

и 15 марта 2005 года, провозглашает следующее решение, принятое 
в последний из указанных выше дней:
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процедура

1. Дело было открыто по заявлению (№ 38722/02) против Украи-
ны, поданному в Суд в соответствии со статьей 34 Конвенции о за-
щите прав человека и основных свобод (далее — «Конвенция») граж-
данином России г-ном Алексеем Владимировичем Афанасьевым (да-
лее — «заявитель») 14 сентября 2002 года.

2. Заявителя, которому была предоставлена правовая помощь, 
представлял г-н А. Бущенко, адвокат, практикующий в Харькове. Ук-
раинское Правительство (далее — «Правительство») представляли его 
уполномоченные г-жа В. Лутковская и г-жа З. Бортновская.

3. Заявитель утверждал, что во время пребывания под стражей 
в милиции его подвергли жестокому обращению в нарушение статьи 3 
Конвенции и он не имел эффективных средств правовой защиты по 
этой жалобе, как того требует статья 13 Конвенции.

4. Заявление было направлено во Вторую секцию Суда (прави-
ло 52 §1 Регламента Суда). В этой Секции в соответствии с правилом 26 
§1 была сформирована Палата для рассмотрения этого дела (статья 27 
§1 Конвенции).

5. Решением от 8 июня 2004 года Суд признал заявление прием-
лемым.

6. Правительство, но не заявитель, предоставило замечание по 
существу дела (правило 59 §1).

7. 1 ноября 2004 года Суд изменил состав своей Секции (прави-
ло 25 §1). Это дело было поручено новому составу Второй секции (пра-
вило 52 §1).

Факты

I. конкретные обстоятельства дела

8. Заявитель родился в 1964 году и живет в городе Харькове, Ук-
раина.

9. 1 марта 2000 года заявитель был задержан по подозрению в мо-
шенничестве и доставлен в Киевский районный отдел милиции горо-
да Харькова.
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10. Заявитель утверждает, что в районном отделе милиции ему 
надели наручники и милиционеры требовали, чтобы он сознался 
в преступлении. Когда он отказался, его несколько раз сильно поби-
ли. Каждый раз после избиения ему говорили, что если он не сознает-
ся, его будут бить дальше.

Когда его били последний раз, один из милиционеров — Г. — уда-
рил заявителя в левое ухо, следствием чего стали опухоль и частичная 
глухота. После избиения работники милиции предупредили заявите-
ля, чтобы он «все обдумал» на протяжении ночи, иначе его будут бить 
снова на следующий день.

11. Заявитель утверждает, что на его теле были многочисленные 
царапины и синяки. 2 марта 2000 года, когда милиционеры доставили 
его в изолятор временного содержания, там отказались принять его 
из-за многочисленных телесных повреждений.

12. 3 марта 2000 года заявителя сопроводили в больницу, где он 
был осмотрен врачом.

13. В тот же день заявителя перевели в изолятор временного со-
держания.

14. 4 марта 2000 года против заявителя выдвинули обвинение, но 
отпустили под подписку о невыезде согласно решению прокурора Ки-
евского района города Харькова.

15. С 5 марта до 7 апреля 2000 года заявитель проходил медицин-
ское освидетельствование в отделе судебно-медицинской эксперти-
зы. Судебно-медицинский эксперт зафиксировал разнообразные пов-
реждения на теле заявителя. Среди травм были повреждение левого 
уха, синяки на туловище, лице, левой руке и левой ноге (которые Пра-
вительством квалифицированы как легкие телесные повреждения). 
Эксперт также указал приблизительную дату, когда заявитель полу-
чил эти повреждения: от 5 до 7 дней до 7 марта 2000 года. Эти даты 
совпадали со временем содержания заявителя в Киевском районном 
отделе милиции.

16. 13 апреля 2000 года заявитель обратился к прокурору Харь-
ковской области с просьбой возбудить уголовное дело против мили-
ционеров по поводу применения к нему пыток. Заявление направили 
на рассмотрение в прокуратуру Киевского района города Харькова.

17. 24 апреля и 18 мая 2000 года заявитель обратился в прокура-
туру Киевского района с просьбой информировать его о результатах 
рассмотрения своего заявления.
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18. 24 апреля 2000 года помощник прокурора Киевского райо-
на города Харькова принял постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела из-за отсутствия состава преступления. В своем по-
становлении помощник прокурора отмечал, что 10 февраля 2000 года 
против заявителя было возбуждено уголовное дело. Заявитель доб-
ровольно сознался в совершении им преступлений, по которым ему 
было предъявлено обвинение, когда узнал, что его подельники уже 
сознались. Вдобавок, милиционеры были опрошены по поводу жалоб 
заявителя и полностью отрицали обвинение против них. Помощник 
прокурора сделал такой вывод:

«(…) несмотря на то, что из акта судебно-медицинского освидетель-
ствования № 747/с от 5 апреля 2000 года [следует, что заявитель по-
лучил] легкие телесные повреждения, которые повлекли за собой 
кратковременное расстройство здоровья, никаких доказательств 
нанесения ему упомянутых в акте телесных повреждений работни-
ками милиции Киевского районного отдела милиции г. Харькова не 
найдено. Доводы [заявителя], изложенные в его заявлении, следу-
ет считать выдуманными. Одновременно ему достоверно известно 
о том, что в отношении его следствием найдено достаточно дока-
зательств совершения им преступлений, в которых он обвиняется. 
Он преследует цель избежать наказания, которое заслуживает».

19. 3 июня 2000 года заявитель направил жалобу на это постанов-
ление в Киевский районный суд и обжаловал его в прокуратуре города 
Харькова. (Правительство считает, что в прокуратуру Харьковской об-
ласти заявитель направил жалобу 3 июля 2000 года, а в суд — 14 сен-
тября 2000 года, см. §21 ниже).

20. 20 июня 2000 года прокуратура города Харькова сообщила за-
явителю о том, что она отклонила его жалобу об отмене постановле-
ния от 24 апреля 2000 года.

21. 14 сентября 2000 года заявитель подал жалобу в Киевский район-
ный суд города Харькова на постановление от 24 апреля 2000 года.

22. 19 октября 2000 года Киевский районный суд города Харькова 
отменил постановление прокурора от 24 апреля 2000 года и возбудил 
уголовное дело в отношении указанных заявителем работников ми-
лиции по части 2 статьи 166 Уголовного кодекса Украины (превыше-
ние полномочий). Суд решил, что прокурор не расследовал причины, 
из-за которых образовались повреждение у заявителя, а также что 



�

АфАнАсьев против УкрАины

отказ прокурора возбудить уголовное дело в отношении упомянутых 
работников милиции было необоснованным.

23. Уголовное дело было направлено в прокуратуру Киевского 
района. 10 ноября 2000 года эта прокуратура обратилась в прокура-
туру Харьковской области с просьбой опротестовать постановление 
Киевского районного суда от 19 октября 2000 года в Президиум Харь-
ковского областного суда в порядке надзора. Заявителю сообщили об 
этом 26 января 2001 года.

24. 25 апреля 2001 года прокуратура Харьковской области откло-
нила эту просьбу из-за отсутствия оснований для такого протеста 
и возвратила дело в прокуратуру района. Заявителю было сообщено 
об этом письмом от 27 апреля 2001 года.

25. Уголовное расследование было начато 28 апреля 2001 года 
прокурором Киевского района, но было прекращено постановлени-
ем от 03 сентября 2001 года из-за отсутствия состава преступления. 
Тем не менее, как утверждало Правительство, между маем и ноябрем 
2001 года следователь допросил несколько свидетелей, в том числе 
работников милиции и родственников заявителя.

26. По жалобе заявителя 29 октября 2001 года прокуратура Харь-
ковской области отменила постановление прокуратуры Киевского 
района и передала дело в прокуратуру города Харькова. Последняя, 
в свою очередь, 7 ноября 2001 года передала дело в прокуратуру Ок-
тябрьского района для дальнейшего предварительного расследования.

27. 13 ноября 2001 года прокуратура Октябрьского района начала 
расследование.

28. В ноябре и декабре 2001 года были допрошены еще несколько 
свидетелей и проведены очные ставки.

29. 20 ноября 2001 года в ходе расследования была назначена су-
дебно-медицинская экспертиза.

30. 4 декабря 2001 года эксперт сделала вывод о том, что у заявите-
ля обнаружены телесные повреждения средней степени тяжести, ко-
торые могли возникнуть при обстоятельствах, указанных заявителем.

31. 12 декабря 2001 года была назначена дополнительная судеб-
но-медицинская экспертиза из-за неполноты первой.

32. Согласно позиции Правительства, 25 февраля 2002 года вто-
рой вывод экспертов подтвердил, что заявитель получил легкие те-
лесные повреждения до его содержания в Киевском районном отделе 
милиции.
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33. По ходатайству адвоката заявителя, один из медицинских экс-
пертов был допрошен в присутствии адвоката 21 мая 2002 года. В тот же 
день адвокат обратился с ходатайством провести повторную судебно-
медицинскую экспертизу, поскольку, на его взгляд, второму выводу не 
хватало какого-либо научного обоснования, а, кроме того, он противо-
речил другим доказательствам в деле. И хотя прокурор получил ходатай-
ство адвоката, тем не менее, ответа на него адвокат так и не получил.

34. 28 марта 2002 года по окончанию дополнительного следствия 
прокуратура Октябрьского района приняла постановление о закрытии 
уголовного дела из-за отсутствия состава преступления. (Заявителю со-
общили об этом 16 апреля 2002 года). Прокурор утверждал, среди про-
чего, что работники милиции на допросах отрицали обвинение против 
них и объясняли жалобы заявителя тем, что в отношении него осущест-
влялось уголовное расследование. Прокурор утверждал, что свидетель-
ства граждан Т. и О., которые подтверждали жалобы заявителя, нельзя 
принимать во внимание, поскольку они совместно с заявителем обви-
нялись в преступлении. Прокурор также ссылался на то, что по выводам 
судебно-медицинской экспертизы повреждения могли быть причине-
ны заявителю до того, как он попал в районное отделение милиции.

35. 16 апреля и 31 мая 2002 года заявитель и его адвокат попро-
сили прокурора района предоставить им доступ к материалам дела. 
Письмом от 10 июня 2002 года прокурор ответил, что материалы дела 
были направлены в прокуратуру области на проверку.

36. После нескольких жалоб заявителя и его адвоката в район-
ную, областную и Генеральную прокуратуры, прокуратура Харьков-
ской области 9 октября 2002 года сообщила заявителю, что уголовное 
дело об утверждаемом превышении власти работниками милиции 
прекращено, но дело о нанесении легких телесных повреждений пе-
редано для дальнейшего расследования.

37. В тот же день, 9 октября 2002 года прокуратура города Харь-
кова отменила постановление от 28 марта 2002 года и направила уго-
ловное дело в прокуратуру Октябрьского района для дальнейшего 
расследования, которая 23 октября 2002 года возобновила следствие.

38. Из-за разногласий в выводах предыдущих судебно-медицин-
ских экспертиз проведение повторной экспертизы было поручено 
Главному бюро судебно-медицинских экспертиз в городе Киеве.

39. 2 июня 2003 года прокуратура Октябрьского района получи-
ла вывод эксперта от 3 февраля 2003 года, в котором отмечалось, что 
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заявитель получил телесные повреждения средней степени тяжести, 
которые могли быть получены при обстоятельствах, на которые ссы-
лается заявитель.

40. 25 июня 2003 года прокуратура Харьковской области потребо-
вала от прокуратуры Октябрьского района завершить следствие как 
можно раньше.

41. 9 июля 2003 года прокуратура Октябрьского района своим 
постановлением прекратила уголовное расследование из-за отсут-
ствия в действиях работников милиции состава преступления. Она 
переквалифицировала состав преступления на нанесение средней 
тяжести телесных повреждений не установленными лицами и пере-
дала уголовное дело для расследования Киевскому районному отделу 
милиции.

42. Заявитель обжаловал это постановление в Октябрьском район-
ном суде.

43. 15 ноября 2003 года уголовное расследование было останов-
лено и было решено продолжить оперативные мероприятия с целью 
установить виновных лиц.

44. 31 декабря 2003 года Октябрьский районный суд отменил по-
становление от 9 июля 2003 года и передал дело для дополнительного 
расследования. Суд отметил, в частности, что органы расследования 
не осуществили необходимые мероприятия, чтобы установить и под-
вергнуть допросу независимых свидетелей, учитывая то, что свиде-
тельства заявителя и работников милиции противоречат друг другу.

45. 30 марта 2004 года прокуратура Октябрьского района вынесла 
постановление о прекращении уголовного дела против работников 
милиции, указанных заявителем, и решила, что обстоятельства на-
несения средней тяжести телесных повреждений нуждаются в допол-
нительном расследовании.

46. Расследование продолжается до сих пор, поскольку виновные 
еще не установлены.

II. применимое национальное законодательство

1. Конституция уКраины 1996 года

47. Соответствующее положение Конституции Украины предус-
матривает:
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статья 28

«Каждый имеет право на уважение его достоинства.
Никто не может быть подвергнут пыткам, жестокому или унижающе-
му его достоинство обращению или наказанию…».

2. уголоВно-процессуальный КодеКс уКраины 

от 28 деКабря 1960 года

48. Статья 4 Кодекса предусматривает, что суд, прокурор или следо-
ватель обязаны в пределах своей компетенции возбудить уголовное дело 
в каждом случае обнаружения признаков преступления, предпринять 
все предусмотренные законом меры к установлению события преступ-
ления, лиц, виновных в совершении преступления, и к их наказанию.

49. Статья 22 Кодекса запрещает добиваться показаний обвиняе-
мого и других лиц, которые принимают участие в деле, путем наси-
лия, угроз и других незаконных мер.

50. Лицо, которое понесло материальный ущерб от преступле-
ния, имеет право предъявить обвиняемому или к лицам, которые 
несут материальную ответственность, иск за действия обвиняемого.

3. граждансКий процессуальный КодеКс

51. Статья 221 Гражданского процессуального кодекса предусмат-
ривает обязанность суда приостановить производство в деле в том 
случае, если его рассмотрение не может состояться до рассмотрения 
другого дела в гражданском, уголовном или административном судо-
производстве.

4. ЗаКон уКраины 

«о порядКе ВоЗмещения Вреда, причиненного гражданину 

неЗаКонными дейстВиями органоВ доЗнания, 

предВарительного следстВия, проКуратуры и суда» 

от 1 деКабря 1994 года»

52. Соответствующий отрывок из Закона предусматривает:

статья 2

«Право на возмещение вреда в размерах и порядке, предусмотрен-
ных данным Законом, возникает в случаях:
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— постановления оправдательного приговора судом;

— прекращения уголовного дела ввиду отсутствия события преступ-
ления, отсутствия в деянии состава преступления или не доказан-
ности участия обвиняемого в совершении преступления;

— отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения уголов-
ного дела по основаниям, указанным в пункте 2 части первой на-
стоящей статьи;

— прекращения дела об административном правонарушении».

право

I. предварительные замечания правительства

53. Правительство утверждало, что жалобы заявителя должны 
быть признаны неприемлемыми, поскольку уголовное дело, возбуж-
денное на их основании, еще не завершено. В связи с этим Правитель-
ство указало, что заявитель и его адвокат активно участвуют в этом 
производстве. Поэтому заявление является преждевременным, и зая-
витель должен дождаться окончательного решения на национальном 
уровне, прежде чем обращаться с заявлением в Суд.

54. Заявитель возражал против аргументов Правительства. Он ут-
верждал, что в Украине все заявления об истязании обязывают проку-
рора провести уголовное расследование обстоятельств. Тем не менее, 
в данном случае расследования длилось слишком долго, а самому за-
явителю и его адвокату препятствовали эффективно принимать учас-
тие в расследовании. Более того, следователи проявили свое нежелание 
проводить надлежащее и беспристрастное расследование его жалоб.

55. Суд отмечает, что возражение Правительства тесно связаны 
с жалобами заявителя по статьям 3 и 13 Конвенции. При таких об-
стоятельствах, Суд присоединяет предварительные замечания к сути 
жалоб заявителя.

II. утверЖдаемое наруШение статьи 3 конвенции

56. Заявитель жаловался на то, что подвергся жестокому обраще-
нию во время задержания и органы государственной власти не про-



1�

Стратегические судебные дела

вели тщательное и эффективное расследование. Он ссылался на ста-
тью 3 Конвенции, которая предусматривает:

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

A. утВерждаемое жестоКое обращение 

Во Время Задержания В милиции

1. доводы сторон

57. Правительство заявляло, что нет никаких доказательств, ко-
торые бы свидетельствовали, что заявитель получил какие-либо по-
вреждения в районном отделе милиции, находясь в руках работников 
милиции. Правительство ссылалось на противоречивые свидетель-
ства заявителя о деталях избиения, о котором он заявлял.

58. Заявитель утверждал, что кроме его свидетельств о времени 
и характере его повреждений, было достаточно доказательств, в том 
числе медицинские выводы, чтобы подтвердить его жалобу о том, что 
эти повреждения могли быть получены только во время его задержа-
ния в районном отделе. Также несколько свидетелей дали свидетель-
ства о состоянии его здоровья до задержания. Заявитель возражал 
против доводов Правительства о том, что он давал противоречивые 
свидетельства о деталях избиения. Единственное противоречие, ко-
торое он допустил, касалось фамилии одного из возможных виновни-
ков, и это произошло по недоразумению.

2. оценка суда

59. Суд напоминает, что статья 3 Конвенции защищает одну из 
фундаментальных ценностей демократического общества. Она без-
условно запрещает пытки или негуманное или унижающее достоин-
ство обращение или наказание. Обязательство Высоких Договариваю-
щихся Сторон по статье 1 Конвенции обеспечить каждому в пределах 
своей юрисдикции права и свободы, определенные в Конвенции, если 
рассматривать его в совокупности со статьей 3, требует, чтобы госу-
дарства приняли меры, которые обеспечат, чтобы лица, находящиеся 
под их юрисдикцией, не подвергались пыткам или негуманному или 
унижающему достоинство обращению или наказанию. (см., mutatis 
mutandis, решение Э. и другие против Великобритании, № 33218/96, §88, 
26 ноября 2002 года).
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60. Суд также напоминает, что жестокое обращение должно до-
стигнуть минимального уровня жестокости, чтобы попасть в сферу 
действия статьи 3 Конвенции. Оценка этого минимума является от-
носительной: она зависит от обстоятельств дела, таких как продол-
жительность обращения, его физические и/или психологические 
последствия и, в определенных случаях, пол, возраст и состояние 
здоровья пострадавшего. В отношении лица, лишенного свободы, при-
менение физической силы, не вызванное крайней необходимостью или 
в силу его поведения, унижает человеческое достоинство и является, 
по общему правилу, нарушением права, предусмотренного в статье 3 
(см. решение Ассенов и другие против Болгарии от 28 октября 1998 года, 
отчеты о решениях и постановлениях 1998-VIII, §94).

61. Суд считает, что в этом деле степень тяжести повреждений, 
которые установлены судебно-медицинской экспертизой на теле за-
явителя вскоре после его освобождения (см. §15 выше), свидетельс-
твует, что повреждения были достаточно серьезными, чтобы считать-
ся негуманным и унижающим достоинство обращением в значении 
статьи 3 (см., например, процитированное решение Ассенов и другие 
против Болгарии, §95). Остается лишь решить, следует ли государство 
признать ответственным по статье 3 за эти повреждения.

62. Суд отмечает, что материалы дела подтверждают, что заяви-
тель был подвергнут насилию во время своего задержания. Но заяви-
тель не предоставил никаких независимых доказательств, способных 
подтвердить его заявления, будто повреждения были причинены ра-
ботниками милиции. Не было ни одного свидетеля события. В отсут-
ствие каких-либо независимых свидетелей, которые присутствовали 
во время избиения, Суд считает невозможным установить, были ли 
повреждения заявителю причинены работниками милиции, как это 
утверждается.

63. Однако Суд считает, что в совокупности медицинские дока-
зательства, свидетельства заявителя, факт его пребывания в район-
ном отделе милиции в течение трех дней и отсутствие любого ино-
го возможного объяснения происхождения повреждений заявителя, 
вызывают разумное подозрение, что эти повреждения могли нанести 
работники милиции.

64. Суд напоминает, что государство отвечает за благополучие 
лиц, взятых под стражу, и органы власти обязаны их защищать. Пом-
ня об обязанности органов власти объяснить повреждения, причи-
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ненные лицам, которые находятся под их контролем, Суд считает, 
что неспособность установить государственных служащих, винов-
ных в преступном насилии к задержанному лицу, как в данном слу-
чае, не может освободить государство от ответственности по Конвен-
ции (см., mutatis mutandis, Эсен (Esen) против Турции, № 29484/95, §28; 
Яз (Yaz) против Турции, № 29485/95, §30; Айше Тепе (Ayshe Tepe) против 
Турции, № 29422/95, 22 июля 2003 года).

65. В свете вышеупомянутого и в отсутствие какого-либо воз-
можного объяснения Правительства о происхождении повреждений 
заявителя, следует считать, что заявитель получил повреждения 
вследствие негуманного и унижающего достоинство обращения, 
за которое Правительство должно нести ответственность.

66. Суд делает вывод о том, что была нарушена статья 3 Конвенции.

B. ЭффеКтиВность расследоВания

1. доводы сторон

67. Правительство доказывало, что расследование утверждений за-
явителя было начато немедленно после подачи им жалобы. По мнению 
Правительства, во время расследования было предпринято много мер, 
а возвращение дела для дополнительного расследования прокурорами 
высшего уровня и судами свидетельствовало о намерении государс-
твенных органов провести всестороннее и объективное расследование.

68. Заявитель утверждал, что следователь и прокурор, которые 
видели заявителя после избиения, вопреки обязанности, возло-
женной на них законом, проявили абсолютное равнодушие к его по-
вреждениям. Заявитель утверждал, что расследование проводилось 
неторопливо и продолжается чрезмерно долго. Заявитель также до-
казывал, что задержка с допросом свидетелей имела губительные 
последствия для расследования, поскольку некоторые из них уже не 
могли четко вспомнить события. Заявитель заметил, что ему мешали 
активно принимать участие в расследовании, если учесть задержки 
с сообщениями ему о принятых процессуальных решениях и отказе 
предоставить ему полный доступ к материалам дела.

2. оценка суда

69. Суд напоминает, что статья 3 Конвенции создает позитивную 
обязанность эффективно расследовать заявления о жестоком обра-
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щении (процитированное высшее решение Ассенов  и  другие  против 
Болгарии, §101–106). Однако вопрос, будет ли соответствующим и не-
обходимым устанавливать процессуальное нарушение статьи 3, когда 
заявитель также опирается на статью 13 Конвенции, зависит от об-
стоятельств каждого дела.

70. В этом деле Суд установил, что заявитель был подвергнут не-
гуманному и унижающему достоинство обращению, находясь под 
стражей в милиции, за которое Правительство должно нести ответс-
твенность по Конвенции. При таких обстоятельствах Суд считает, что 
жалобу заявителя об отсутствии эффективного расследования орга-
нами власти причин нанесенных ему повреждений более уместно 
рассматривать по статье 13 Конвенции (сравни, Ильхан (Ilhan) против 
Турции, № 22277/93, §§89–92, ECHR 2000-VII).

III. утверЖдаемое наруШение статьи 13 конвенции

71. Заявитель жаловался согласно статье 13 Конвенции на отсутст-
вие эффективного средства правовой защиты по статье 3 Конвенции.

72. Статья 13 Конвенции предусматривает:
«Каждый, чьи права и свободы, признанные в настоящей Конвенции, 
нарушены, имеет право на эффективное средство правовой защиты 
в государственном органе, даже если это нарушение было соверше-
но лицами, действовавшими в официальном качестве».

1. доводы сторон

73. Правительство утверждало, что расследование по жалобам 
заявителя было правовым средством защиты, которое заявитель ис-
пользовать эффективно.

74. Заявитель утверждал, что статья 13 Конвенции была нару-
шена, поскольку органы государственной власти не смогли провести 
эффективное расследование по его делу. Он ссылался на свои доводы, 
упомянутые в §68 выше. Он также доказывал, что национальное зако-
нодательство не предусматривает возмещения при обстоятельствах 
его дела, поскольку его признали виновным в совершении преступ-
ления (см. §52 выше). Заявитель утверждал, что рассмотрение граж-
данского дела о выплате ему компенсации за причиненный ущерб 
в любом случае зависело бы от результата уголовного расследования, 
которое до сих пор длится.
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2. оценка суда

75. Суд напоминает, что статья 13 Конвенции гарантирует до-
ступность на национальном уровне средства защиты, способного ре-
ализовать сущность прав и свобод по Конвенции, в каком бы виде они 
ни обеспечивались в национальной правовой системе. Таким обра-
зом, статья 13 требует, чтобы нормы национального правового сред-
ства касались сущности «небезосновательного заявления» по Кон-
венции и предоставляли соответствующее возмещение, хотя Государ-
ства-участники имеют определенную свободу усмотрения о способе, 
которым они выполняют свои обязательства по этим положениям 
Конвенции. Содержание обязательств по статье 13 также зависит от 
характера жалобы заявителя по Конвенции. Тем не менее, средство 
защиты, требуемое статьей 13, должно быть «эффективным» как по 
закону, так и на практике, в частности, чтобы его использование не 
было осложнено действиями или недосмотром органов власти госу-
дарства (решение Айдин (Aydin) против Турции от 22 сентября 1997 го-
да, Отчеты 1997-VI, сс. 1895–1896, §103 и Кайя  (Kaya)  против  Турции 
от 19 февраля 1998 года, отчеты 1998-I, сс. 329–330, §106). Суд также 
напоминает: когда лицо делает небезосновательное заявление о том, 
что оно подверглось пыткам или существенно жестокому обращению 
со стороны государства, понятие «эффективного средства защиты» 
предусматривает, среди прочего, тщательное и эффективное рассле-
дование, которое способно привести к установлению и наказанию ви-
новных лиц, и включает эффективный доступ жалобщика к процеду-
ре расследования (см. решение Текин (Tekin) против Турции от 9 июля 
1998 года, отчеты 1998-IV, с. 1517, §52).

76. Суд отмечает, что по жалобе заявителя государственные орга-
ны провели поверхностное расследование и лишь подвергли допросу 
возможных нарушителей. Они приняли возражение работников ми-
лиции за чистую монету и отказали в возбуждении уголовного дела 
против них вопреки свидетельству заявителя и неопровержимым 
телесным повреждениям у него. Уголовное расследование жалобы 
заявителя началось только по прошествии более года после событий. 
Суд согласен с заявителем в том, что недостатки на начальной стадии 
рассмотрения его заявления существенно повлияли на дальнейший 
ход расследования вообще. Много свидетелей было допрошены лишь 
через значительное время (май-ноябрь 2001 года) и не могли четко 
свидетельствовать о событиях в марте 2000 года. Суд также отмеча-
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ет, что в двух случаях национальные суды выявляли существенные 
недостатки в расследовании: большинство свидетелей были допро-
шены лишь после длительной задержки, в то время, как несколько 
других свидетелей не были допрошены вообще. По мнению Суда, 
эти недостатки сами собой дают достаточные основания для вывода 
о том, что органы власти не выполнили своих обязательств по ста-
тье 13 Конвенции.

77. По поводу процедуры возмещения вреда Суд не считает, что 
национальное право о компенсации за незаконные следственные 
действия (§52 выше) касается этого дела, поскольку иск о возмещении 
за ущерб, причиненный преступлением, может подаваться как по 
Гражданскому процессуальному, так и по Уголовно-процессуальному 
кодексу (см. §§49–51 выше). Но такой иск должен подаваться против 
определенного лица или лиц. Это средство защиты становится на-
прасным, если виновное лицо не установлено и не обвинено. Поэто-
му отсутствие какого-либо результата в главном уголовном процессе 
также мешало заявителю эффективно обратиться к этому средству 
защиты, поскольку на практике гражданский иск о компенсации не 
мог быть рассмотрен до окончательного установления фактов в про-
должающемся уголовном процессе.

78. Учитывая эти соображения, Суд отклоняет предварительные 
замечания Правительства о необходимости для заявителя дождаться 
окончательного результата расследования его заявлений, и признает, 
что статья 13 Конвенции была нарушена.

IV. применение статьи 41 конвенции

79. Статья 41 Конвенции предусматривает:

«Если Суд объявляет, что имело место нарушение Конвенции или 
Протоколов к ней, а внутреннее право Высокой Договаривающейся 
Стороны допускает возможность лишь частичного устранения по-
следствий этого нарушения, Суд, в случае необходимости, присуж-
дает справедливую компенсацию потерпевшей стороне».

а. Вред

80. Суд подчеркивает, что согласно правилу 60 Регламента Суда 
любое требование о справедливом возмещении должно быть изло-
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жено в письменном виде и сопровождаться подтверждающими доку-
ментами, без чего Суд может отклонить требование полностью или 
частично.

a) Имущественный вред

81. Заявитель не предъявил никаких требований по этому пункту 
в течение установленного срока; поэтому Суд не присуждает возме-
щения.

b) неимущественный вред

82. Заявитель требовал 50 000 евро в качестве возмещения нема-
териального вреда.

83. Правительство утверждало, что это требование необоснован-
но и чрезмерно. Правительство просило Суд присудить возмещение 
нематериального вреда на справедливой основе с учетом предыду-
щей практики.

84. Суд, учитывая свой вывод о жалобах заявителя, считает, что 
тому наверняка причинен определенный нематериальный вред в ре-
зультате жестокого обращения во время содержания в милиции. Оце-
нивая обстоятельства на основе справедливости, Суд присуждает за-
явителю возмещение 6500 евро.

В. расходы

85. Заявитель требовал 10 100 долларов США (7720 евро) в качест-
ве возмещения судебных издержек, которые он понес во время наци-
ональных и конвенционных процедур.

86. Правительство утверждало, что заявление о количестве ча-
сов, затраченных адвокатом заявителя на подготовку жалобы и на 
дальнейшие письменные обращения в Суд, преувеличены. Кроме 
того, нет доказательств того, что эти средства действительно были 
затрачены.

87. Суд напоминает, что для того, чтобы судебные издержки были 
возмещены в соответствии со статьей 41, следует убедиться, что они 
были необходимы и действительно были понесены для предотвраще-
ния или исправления положения, признанного нарушением Конвен-
ции, а их размер обоснован (см. Нильсен и Йонсен (Nilsen and Johnsen) 
против Норвегии, № 23118/93, §62, ECHR 1999-VIII).
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Суд считает, что в данном деле эти требования не были выполне-
ны. Он считает, что адвокат заявителя преувеличил время, затрачен-
ное на подготовку дела. Суд не уверен, что расходы, за будто бы более 
чем двести часов эффективной работы, составляющие 10 100 долла-
ров США, были все понесены, и понесены обоснованно, в связи с жа-
лобой, представленной в Суд. Вместе с тем, очевидно, что заявитель 
все-таки понес определенные расходы на правовую помощь, учиты-
вая меры, предпринятые его адвокатом на национальном уровне, 
а также замечания и другие представления, подготовленные адво-
катом для Суда.

88. Учитывая все указанные факторы, Суд присуждает 1500 евро, 
которые после вычета 890 евро, уже полученных заявителем в качест-
ве правовой помощи от Совета Европы, составляют 610 евро с добавле-
нием любых налогов, которыми может облагаться эта сумма.

C. пеня

89. Суд считает, что пеня должна основываться на предельной 
кредитной ставке Европейского центрального банка, к которой сле-
дует прибавить три процентных пункта.

на основании этого суд единогласно

1. Отклоняет предварительные возражения Правительства;
2. Постановляет, что была нарушена статья 3 Конвенции;
3. Постановляет, что была нарушена статья 13 Конвенции;
4. Постановляет,
a) что государство-ответчик должно выплатить заявителю в те-

чение трех месяцев с даты, когда судебное решение станет 
окончательным в соответствии со статьей 44 §2 Конвенции, 
следующие суммы:
i) 6500 (шесть тысяч пятьсот) евро в качестве возмещения 

нематериального вреда;
ii) 610 (шестьсот десять) евро в качестве возмещения судеб-

ных издержек;
iii) любые налоги, которыми могут облагаться эти суммы;

b) что указанные суммы должны быть переведены в украинскую 
валюту по курсу, действующему на день выплаты;
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c) что с момента истечения вышеупомянутых трех месяцев и до 
выплаты на вышеуказанные суммы должна начисляться пе-
ня, равная предельной кредитной ставке Европейского Цент-
рального Банка в этот период с добавлением трех процент-
ных пунктов;

5. Отклоняет остальные требования заявителя о справедливом 
возмещении.

Составлено на английском языке и объявлено письменно 5 апре-
ля 2005 года в соответствии с правилом 77 §§2 и 3 Регламента Суда.

Ж.-П. Коста С. Долле
председатель секретарь
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E U R O P E A N C O U R T O F H U M A N R I G H T S 

европейский суд по правам человека

пятая секция

кАц и дрУгие против УкрАины

(Заявление № 29971/04)

Решение

стРасбуРг 
19 декабря 2008 года

В деле Кац и другие против Украины,

Европейский суд по правам человека (Пятая секция), заседая 
Палатой в составе судей:

Р. Марусте, председатель,
K. Юнгвирт,   В. Буткевич,
М. Виллигер,   И. Берро-Лефевр,
M. Лазарова-Трайковска,  З. Каладжиева,
и К. Вестердик, секретарь секции,
После обсуждения за закрытыми дверями 25 ноября 2008 года 

провозглашает следующее решение, которое было принято в указан-
ный выше день:
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процедура

1. Дело было открыто по заявлению (№. 29971/04) против Укра-
ины, поданному в Суд в соответствии со статьей 34 Конвенции о за-
щите прав человека и основных свобод (далее — «Конвенции») тремя 
гражданами Украины — г-ном Олегом Владимировичем Кацем, 
г-жой Татьяной Яковлевной Кац и г-ном Станиславом Игоревичем Би-
ляк1 (далее — «Заявители») — 29 июля 2004 года.

2. Заявителей, которым была предоставлена правовая помощь, пред-
ставляли г-жа З. Шевченко и г-н А. Бущенко, адвокаты, практикующие 
в Киеве и Харькове соответственно. Украинское Правительство (далее — 
«Правительство») представлял его уполномоченный г-н Ю. Зайцев.

3. 14 марта 2006 года Суд признал жалобу частично приемлемой 
и решил уведомить о жалобах в отношении статей 2, 3, 5 §1 и 13 Кон-
венции Правительство. Он также решил рассмотреть жалобу по су-
ществу одновременно с рассмотрением вопроса о приемлемости (ста-
тья 29 §3). Делу было назначено приоритетное рассмотрение в соот-
ветствии с правилом 41 Регламента Суда.

4. Правительство возражало против одновременного рассмотре-
ния жалобы по существу и вопроса о приемлемости. Рассмотрев воз-
ражения Правительства, Суд отклонил их.

5. Возражения Правительства по приемлемости и по сути жало-
бы были получены 7 июня 2006 года, 1 ноября 2006 года и 29 марта 
2007 года. Ответные возражения заявителей и требования о справед-
ливой сатисфакции, датированные 5 сентября 2006 года, 29 января 
и 22 февраля 2007 года были получены 18 сентября 2006 года, 13 фев-
раля и 5 марта 2007 года, и приобщены к досье.

Факты

I. конкретные обстоятельства дела

6. Первый и второй заявители, Олег Владимирович Кац и Татьяна 
Яковлевна Кац, 1946 года рождения, — отец и мать покойной Ольги 

1 Имена заявителей были приведены в решении как Татьяна Владимировна Кац 
и Станислав Игоревич Биляк. 6 мая 2009 года §1 решения был отредактирован в соот-
ветствии с правилом 81.
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Олеговны Биляк (далее — Ольги Биляк), родившейся в 1971 и умершей 
в 2004 году. Третий заявитель, Станислав Игоревич Биляк, 1993 года 
рождения, — сын Ольги Биляк. Все три заявителя живут в Киеве.

7. Ольга Биляк имела психическое заболевание и наркотическую 
зависимость. Во время ее ареста она находилась на учете как шизо-
френик и была заражена ВИЧ (вирус иммунодефицита человека).

A. уголоВное дело протиВ ольги биляК

8. 18 ноября 2002 года Соломенский РО ГУ МВД Украины в г. Киеве 
(райотдел милиции) возбудил против Ольги Биляк и С. уголовное де-
ло по грабежу в отношении некоего А. 15 января 2003 года дела Ольги 
Биляк и С. разъединили. С. впоследствии осудили и назначили 7 лет 
лишения свободы за разбойное нападение, совершенный в соучастии 
с «другим лицом».

9. 16 апреля 2003 года Ольгу Биляк обвинили в грабеже.
10. На следующий день Соломенский районный суд г. Киева (Со-

ломенский суд) заключил Ольгу Биляк под стражу.
11. 27 августа 2003 года Соломенский суд признал виновной Ольгу 

Биляк в грабеже и назначил наказание в виде лишения свободы на 
восемь с половиной лет.

12. 25 ноября 2003 года апелляционный суд г. Киева (апелляци-
онный суд) по апелляции Ольги Биляк отменил решение, вернул дело 
на дополнительное расследование и постановил — без указания при-
чин — оставить ее под стражей. С того времени, по словам заявите-
лей, никаких следственных предпринято не было и следователь ни 
разу не посетил Ольгу Биляк.

13. 1 февраля 2004 года Ольга Биляк, находясь под стражей, умерла.
14. 23 августа 2004 года райотдел милиции прекратил уголовное 

дело против Ольги Биляк вследствие ее смерти.
15. 30 декабря 2004 года Соломенский суд отменил решение райот-

дела милиции и назначил новое слушание дела. 29 марта 2005 года 
апелляционный суд отклонил апелляцию прокуратуры на это решение.

16. 31 января 2006 года Соломенский суд признал Ольгу Биляк ви-
новной в грабеже и прекратил дело против нее ввиду ее смерти.

17. 7 ноября 2006 года апелляционный суд оставил решение су-
да первой инстанции без изменений. В тот же день тот же суд вынес 
частное определение о том, что в нарушение статьи 165-1 Уголовно-
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процессуального Кодекса органы власти не исполнили немедленно 
решение следователя об освобождении Ольги Биляк (см. §45 ниже). 
Апелляционный суд решил обратить внимание прокурора города Ки-
ева на эти нарушения.

18. 14 июня 2007 года Верховный Суд Украины отменил реше-
ния от 31 января и 7 ноября 2006 года, включая частное определение, 
и вернул дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Дело, 
видимо, до настоящего времени не рассмотрено.

19. Заявители многократно жаловались на то, что действитель-
ной причиной преследования Ольги Биляк была месть за ее отказ со-
трудничать с работниками отдела по борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков Т. и Н., которые якобы предлагали ей продавать изъятые 
милицией у уличных торговцев наркотики.

20. Заявители множество раз требовали возбуждения уголовного 
дела против указанных выше милиционеров, однако все их требова-
ния отклонялись.

B. содержание под стражей 

и медицинсКая помощь ольге биляК

21. 14 апреля 2003 года Ольга Биляк была задержана и доставлена 
в райотдел милиции, где находилась до 22 апреля 2003 года.

22. 18 апреля 2003 года (в соответствии с некоторыми докумен-
тами не ранее 18 апреля 2003 года, она прошла рентгеновское обсле-
дование в Институте физиотерапии и пульмонологии. Ее признали 
здоровой.

23. 22 апреля 2003 года Ольгу Биляк перевели в Киевский след-
ственный изолятор № 13 (СИЗО).

24. По прибытии в СИЗО Ольга Биляк была осмотрена тюремными 
врачами, которым сообщила, что с 1996 года употребляла наркотики. 
Других жалоб в процессе обследования она не предъявляла. По словам 
Правительства, она отказалась сдавать тест на ВИЧ. Она была призна-
на в целом здоровой и способной содержаться под стражей в СИЗО.

25. 7 мая 2003 года Ольга Биляк написала в своем дневнике о том, 
что больна пневмонией.

26. 18 мая 2003 года комиссия психиатров обследовала Ольгу Би-
ляк в СИЗО. Комиссия установила, что она больна шизофренией, но 
посчитала необходимым более детальное обследование.
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27. 26 мая 2003 года Соломенский суд назначил стационарную 
психиатрическую экспертизу Ольги Биляк. В тот же дань ее перевели 
в психиатрическую больницу.

28. 18 июня 2003 года, после психиатрической экспертизы, Ольгу 
Биляк перевели обратно в СИЗО и снова поместили в общую камеру, 
в которой она оставалась до своей смерти 1 февраля 2004 года.

29. 1 июля 2003 года комиссия психиатров составила заключение. 
Они пришли к выводу, что Ольга Биляк страдала психическим рас-
стройством, но во время совершения преступления могла руководить 
своими действиями.

30. 18 июля, 11 августа и 20 ноября 2003 года Ольга Биляк жалова-
лась в медицинскую часть СИЗО на отек ног. Ее осмотрели и, поскольку 
не было выявлено аномалий, не назначили лечения в связи с ее жало-
бами. Однако в последствии у Ольги Биляк был выявлен пиелонефрит.

31. В начале сентября 2003 года Ольга Биляк написала в своем 
дневнике, что у нее опять пневмония.

32. 25 сентября 2003 года у нее обострилась язва желудка. Ее по-
стоянно рвало неусвоенной пищей, а потом кровью. Фельдшер назна-
чил ей активированный уголь.

33. 26 сентября 2003 года первый заявитель подал заявление в СИЗО 
с требованием госпитализации дочери. Он приложил к заявлению 
письмо от 25 сентября 2003года, в котором Киевская городская боль-
ница № 5 подтверждала, что Ольга Биляк заражена ВИЧ с 1999 года 
и проходила соответствующее лечение.

34. 1 и 21 октября 2003 года Ольга Биляк была осмотрена невропа-
тологом и психиатром, который определил некоторые проблемы с ее 
психическим здоровьем.

35. 3 октября 2003 года начальник СИЗО и начальник медицинс-
кой части сообщили первому заявителю о том, что Ольга Биляк была 
осмотрена кардиологом и невропатологом, которые выявили вегето-
сосудистую дистонию и язву желудка. Они указали, что она не нужда-
ется в стационарном лечении в больнице.

36. 5 октября 2003 года Ольге Биляк была назначена диета.
37. 1 декабря 2003 года Ольга Биляк пожаловалась врачу в тюрьме 

на боль в легких. У нее установили хронический бронхит и наркоти-
ческую зависимость.

38. В соответствии с записями в дневнике Ольги Биляк за декабрь 
2003 года, состояние ее здоровья стало сильно ухудшаться. 4 декабря 
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2003 года ее знобило, и поднялась температура. 9 декабря 2003 года 
Ольга Биляк написала, что она очень быстро теряет вес. 10 декабря 
2003 года она жаловалась на нервное истощение, указывая, что она 
едва могла есть, употребляя лишь маленькие кусочки еды. Она про-
должала очень быстро терять в весе. 11 декабря 2003 года Ольга Биляк 
записала, что из-за высокой температуры она не спит пятую ночь. Из-
за постоянной слабости, сонливости и высокой температуры она не 
могла выходить на прогулку. 12 декабря 2003 года Ольга Биляк начала 
терять ощущение времени. 13 декабря 2003 года, при постоянной тем-
пературе 40 °C, Ольге Биляк дали пару жаропонижающих таблеток. 
Ее единственная подруга в камере готовила ей чай с утра, кофе и бис-
квиты на протяжении дня, молоко с сахаром и масло вечером. 15 де-
кабря 2003 года Ольге Биляк дали другую таблетку и сообщили, что 
она должна пройти рентген легких. Температура ее тела в тот день 
была 39 °C, впоследствии понизилась до 35 °C. 17 декабря 2003 року ей 
было назначено рентгеновское исследование, ей дали еще одну жаро-
понижающую таблетку.

39. Со средины декабря 2003 года заявители и адвокат Ольги Би-
ляк повторно потребовали от соответствующих органов власти ее ос-
вобождения ввиду, кроме прочего, постоянного ухудшения состояния 
ее здоровья. 13 января 2004 года заместитель прокурора Соломенского 
района г. Киева, а 19 января 2004 года следователь, расследовавший де-
ло, отклонили все жалобы, не упоминая проблем со здоровьем.

40. 6 января 2004 года Ольга Биляк пожаловалась на боль в желуд-
ке; ей поставили диагноз — хронический гастрит.

41. 12 января 2004 года Ольга Биляк вновь пожаловалась терапев-
ту на боль в желудке и рвоту непереваренной пищей.

42. 21 января 2004 года Ольгу Биляк осмотрел кардиолог, психиатр 
и начальник медицинского отделения управления Государственного 
департамента исполнения наказаний, она прошла рентгеновское об-
следование и сдала кровь на анализ. Рентгеновское обследование не 
выявило аномалий. В соответствии с анализом крови, у Ольги Биляк 
было серьезное внутреннее воспаление. Ей поставили диагноз — ост-
рый бронхит, хронический гастрит, анемия, кахексия и психическое 
расстройство. Ее состояние здоровья было оценено как «средней сте-
пени тяжести». Ей назначили противовоспалительные и легкие успо-
коительные лекарства, а также некоторые антибиотики. Ольгу Биляк 
спрашивали на предмет наличия ВИЧ. Она ответила, что у нее нет 
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ВИЧ, и отказалась проходить тест на ВИЧ. Однако это был день, когда, 
в соответствии с заявлениями Правительства, врачи стали подозре-
вать наличие у нее ВИЧ инфекции.

43. 22 января 2004 года Начальник СИЗО обратился к начальнику 
городского отделения милиции, указывая, что плохое состояние здо-
ровья Ольги Биляк препятствует ей принимать участие в следствен-
ных действиях и, что ей необходима немедленная госпитализация. 
Он просил, чтобы органы следствия рассмотрели возможность ее ос-
вобождения под обязательство не уклоняться от правосудия.

44. 28 и 20 января 2004 года Ольга Биляк была осмотрена терапев-
том СИЗО. Ее состояние здоровья снова было оценено как «средней 
степени тяжести», и рекомендовано «продолжение лечения».

45. 29 января 2004 года следователь вынес постановление об ос-
вобождении Ольги Биляк из-под стражи в связи с состоянием ее здо-
ровья. Из документов, предоставленных сторонами, не ясно, когда 
именно СИЗО получило это решение. Одна из представленных копий 
решения имеет штамп для входящей корреспонденции с номером 
2954 и датой 2 февраля 2004 года.

46. 1 февраля 2004 года в 9.15 Ольгу Биляк посетил врач тюрьмы, 
который дал ей обезболивающие и противоспазматические лекарс-
тва. В 9.55 Ольга Биляк умерла. В свидетельстве о смерти, выданном 
в тот же день, указано, что причиной смерти стал двусторонний плев-
рит. По утверждениям Правительства, причиной смерти Ольги Биляк 
был острая сердечная недостаточность.

47. Заявители предоставили 2 цветные фотографии тела Ольги 
Биляк, которые показывают, что в момент смерти она находилась 
в состоянии крайнего истощения.

C. расследоВание смерти ольги биляК

48. Сразу же после смерти Ольги Биляк заявители подали жалобу 
против сотрудников СИЗО с обвинением их в халатности.

49. В процессе расследования жалоб заявителей следователь до-
просил врача СИЗО — С., — который занимался ее лечением, и на-
чальника медицинской части СИЗО. С. утверждал, что больная не-
однократно обследовалась; последнее обследование было 30 января 
2004 года. По его словам, на то время не существовало оснований для 
помещения Ольги Биляк в медицинское учреждение. Она страдала от 
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наркотической зависимости, у нее был бронхит, анемия и кахексия. 
Принимая во внимание ее состояние здоровья, он рекомендовал ее 
освобождение.

50. Начальник медицинской части свидетельствовал, что по при-
бытии в СИЗО Ольга Биляк была осмотрена; было установлено, что 
она наркозависимая и имеет некоторые психические расстройства 
(например, истерию), однако в общем состояние ее здоровья было 
удовлетворительным. Инструкции врача СИЗО полностью соблюда-
лись, и не было причин для перевода ее в медицинскую часть СИЗО.

51. Начальник медицинской части указал далее, что 21 января 
2004 года он лично осматривал Ольгу Биляк и пришел к выводу об 
удовлетворительном состоянии ее здоровья. В тот же день ее обсле-
довал начальник медицинского отделения управления Государст-
венного департамента исполнения наказаний, который поставил ей 
диагноз — «возможно, СПИД, острый бронхит, наркотическая зависи-
мость и анемия» и считал, что ее необходимо освободить в связи с ее 
состоянием здоровья.

52. Восемь заключенных, находившихся с Ольгой Биляк в одной 
камере до ее смерти, утверждали, что ее часто посещали доктора 
и фельдшеры и что состояние ее здоровья было удовлетворительным. 
Их письменные объяснения, переданные начальнику СИЗО, все были 
короткими и написанными в одних и тех же выражениях и стиле.

53. В соответствии с протоколом вскрытия трупа от 25 марта 
2004 года Ольга Биляк умерла от связанной с ВИЧ запущенной гной-
ной пневмонии. Он также отражал наличие синяков на руках, ногах, 
левой скуле и подбородке.

54. В решении от 30 апреля 2004 года следователь пришел к выво-
ду о том, что смерть Ольги Биляк не была следствием халатности или 
насилия, и отказал в возбуждении уголовного дела.

55. 8 июня 2004 года прокурор г. Киева инициировала дисципли-
нарные процедуры против работников СИЗО в отношении ненадлежа-
щего обращения с корреспонденцией, поскольку решение от 29 января 
2004 года было зарегистрировано и вручено начальнику СИЗО лишь 
2 февраля 2004 года, хотя оно было получено 30 января 2004 года.

56. 14 июня 2004 года прокурор г. Киева отклонил требования за-
явителей отменить решение от 30 апреля 2004 года, ответив, что рас-
следование было полным и тщательным. На протяжении содержания 
ее под стражей больная получала необходимое медицинское лечение, 



кАц и дрУгие против УкрАины

�1

еду и медикаменты от родственников. До 21 января 2004 года органы 
власти не имели информации о ее ВИЧ статусе.

57. 18 июня 2004 года начальник СИЗО сделал выговор секрета-
рям за «промедление с передачей письма следователя об освобожде-
нии Ольги Биляк из-под стражи».

58. Заявители обжаловали решение от 30 апреля 2004 года в Шев-
ченковский районный суд города Киева. 16 декабря 2004 года суд 
отменил это решение и назначил проведение дополнительного рас-
следования, придя к выводу о том, что расследование было ненадле-
жащим и неполным. Он назначил повторное вскрытие и поставил 
следующие вопросы экспертам:

— могла ли Ольга Биляк содержаться в СИЗО, учитывая ее состо-
яние здоровья;

— получала ли она надлежащую медицинскую помощь, нахо-
дясь под стражей;

— могла ли она выжить в случае немедленного перевода в боль-
ницу;

— когда именно доктора больницы начали ее лечить;
— время и причина смерти.

59. После этого решения прокуратура Шевченковского района 
г. Киева потребовала от административных органов СИЗО проведения 
дополнительных расследований обстоятельств смерти Ольги Биляк. 
Не получив ответа, 21 февраля 2005 года прокуратура Шевченковско-
го района г. Киева решила не возбуждать уголовное дело, поскольку 
не было признаков того, что ее смерть была следствием насилия или 
что кто либо иной был причастен к ее смерти. Заявители утверждали, 
что об этом решении они ничего не знали.

60. 21 марта 2005 года заявители поинтересовались, как продви-
гается расследование по этому делу. В письме от 11 апреля 2005 года 
прокуратура Шевченковского района г. Киева проинформировала их 
о том, что расследование все еще проводится.

61. В августе 2005 года заявители в ходе рассмотрения их граж-
данского иска против СИЗО о взыскании ущерба узнали о решении 
от 21 февраля 2005 года. 28 февраля 2005 года по жалобам заявите-
лей, Шевченковский суд отменил это решение и назначил проведение 
дополнительного расследования. Суд пришел к выводу, что ни одно 
из действий, указанных в решении от 16 сентября 2005 года не было 
предпринято.
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62. Видимо, органам прокуратуры не было сообщено об этом ре-
шении, и 17 января 2006 года прокуратура города сама отменила ре-
шение от февраля 2005 года и назначила проведение дополнительно-
го расследования.

63. В ходе дополнительного расследования прокуратура Шевчен-
ковского района г. Киева назначила дополнительную судебно-меди-
цинскую экспертизу.

64. 17 ноября 2006 года Киевское бюро судебно-медицинских эк-
спертиз составило заключение, в котором указывалось, что причиной 
смерти Ольги Биляк был гематит, рассеянный туберкулез с осложнени-
ями на легкие, печень, селезенку и другие части тела, которые привели 
к гноению и воспалению легких. Все эти заболевания образовались на 
фоне ВИЧ инфекции. Отсутствие правильного диагноза привело к тому, 
что не было назначено адекватное медицинское лечение, поэтому смерть 
Ольги Биляк была косвенно причинена действиями работников СИЗО.

65. 22 декабря 2006 года прокурор Шевченковского района г. Киева 
потребовал проведения дополнительных обследований с целью опре-
деления того, нуждалась ли Ольга Биляк в немедленной госпитализа-
ции в октябре 2003 года и в январе 2004 года и получала ли она надле-
жащую медицинскую помощь в ходе содержания под стражей в СИЗО.

66. Однако, 25 декабря 2006 года следователь прокуратуры, при-
нимая во внимание то, что ответ бюро не мог быть получен до того, как 
истечет срок давности привлечения к уголовной ответственности, ре-
шил не возбуждать уголовное дело в отношении смерти Ольги Биляк, по-
скольку доказательства по делу не указывали на то, что ее смерть насту-
пила вследствие насилия или небрежности со стороны работников СИЗО.

67. 12 июля 2007 года по жалобе заявителя Шевченковский суд 
отменил это решение по причине того, что органы следствия не вы-
полнили инструкций, предписанных в решении суда от 16 декабря 
2004 года и 28 сентября 2005 года. Суд назначил проведение дополни-
тельного расследования по факту смерти Ольги Биляк. Расследование, 
по всей видимости, все еще продолжается.

D. граждансКий процесс протиВ сиЗо

68. 21 июля 2004 года заявители предъявили иск к СИЗО о возме-
щении морального вреда в связи с неадекватной медицинской помо-
щью Ольге Биляк, а также в связи с отказом уполномоченных органов 
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госпитализировать ее или освободить по состоянию здоровья. Они 
также требовали компенсацию за понесенные расходы на похороны.

69. 27 октября 2006 года Шевченковский суд частично удовлетво-
рил их требования. Он пришел к выводу о том, что, кроме прочего, 
администрация СИЗО знала о ВИЧ статусе Ольги Биляк с 26 сентября 
2003 года из письма отца. Далее суд отметил, что, хотя по инструкции 
необходимо обследование вновь прибывших заключенных на нали-
чие инфекции ВИЧ и СПИД, однако в отношении Ольги Биляк такие 
обследования не проводились. Шевченковский суд также установил, 
что в нарушение национального законодательства ей не была прове-
дена флюорография в трехдневный срок с момента прибытия в СИЗО. 
Она не проходила это обследование до 18 декабря 2003 года.

70. Суд далее указал, что 30 января 2004 года начальник районной 
милиции распорядился доставить Ольгу Биляк в отделение милиции 
2 февраля 2004 года. В соответствии с входящей корреспонденцией 
СИЗО это распоряжение было получено 30 января 2004 года. Поста-
новление об освобождении Ольги Биляк от 29 января 2004 года заре-
гистрировано лишь 2 февраля 2004 года с входящим номером 2954.

71. Шевченковский суд пришел к выводу, что заявители испыты-
вали душевные страдания ввиду неадекватного лечения их матери 
и дочери в СИЗО. Суд указал:

«Следует отметить, что [выводы об отсутствии адекватного меди-
цинского лечения Ольги Биляк в СИЗО] не означает, что существует 
причинная связь со смертью Ольги Биляк, обстоятельства которой 
не были установлены при рассмотрении дела и сейчас рассматрива-
ются Шевченковской прокуратурой г. Киева в контексте уголовного 
расследования смерти Ольги Биляк».

72. Заявителям присудили 20 0002 гривен за понесенный немате-
риальный вред. Требования о компенсации за понесенные расходы 
на похороны были отклонены как необоснованные.

73. СИЗО и заявители подали апелляцию на это решение суда.
74. 24 мая 2007 года Апелляционный суд г. Киева отменил решение 

от 27 октября 2006 года и направил дело на новое рассмотрение, посколь-
ку суд первой инстанции не установил медицинских работников, кото-
рые обследовали, диагностировали и назначали лечение Ольге Биляк 
и не разрешил вопрос, должны ли они принимать участие в процессе.

2 Приблизительно 3,281.26 евро.
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ІІ. применимое национальное законодательство

а. Конституция уКраины 1996 года

75. Соответствующие выдержки из Конституции Украины пре-
дусматривают:

статья 27

«Каждый человек имеет неотъемлемое право на жизнь.

Никто не может быть произвольно лишен жизни. Обязанность госу-
дарства — защищать жизнь человека…».

статья 28

«Каждый имеет право на уважение его достоинства.

Никто не может быть подвергнут пыткам, жестокому, бесчеловечно-
му или унижающему его достоинство обращению…».

статья 55

«Права и свободы человека и гражданина защищаются судом.

Каждому гарантируется право на обжалование в суд решений, дейст-
вий или бездействия органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, должностных и служебных лиц.

Каждый имеет право любыми не запрещенными законом средства-
ми защищать свои права и свободы от нарушений и противоправ-
ных посягательств».

статья 56

«Каждый имеет право на возмещение за счет государства или орга-
нов местного самоуправления материального и морального вреда, 
причиненного незаконными решениями, действиями или бездейст-
вием органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, их должностных и служебных лиц при осуществлении ими 
своих полномочий».

В. уголоВно-процессуальный КодеКс уКраины 

от 28 деКабря 1960 года

76. Кодекс обязывает компетентный орган возбудить уголовное 
дело, если есть подозрение, что было совершено уголовное преступ-
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ление. Этот орган обязан предпринять все меры, предусмотренные 
законом, для установления фактов и виновных лиц (статья 4).

77. Статья 94 Кодекса предусматривает, что уголовное дело долж-
но быть возбуждено в следующих случаях:

«Поводами к возбуждению уголовного дела являются:

1) заявления или сообщения … отдельных граждан; …

5) непосредственное обнаружение органом дознания, следователем, 
прокурором или судом признаков преступления.

Дело может быть возбуждено только в тех случаях, когда имеются доста-
точные данные, указывающие на наличие признаков преступления».

Уголовное дело не может быть возбуждено при отсутствии соста-
ва преступления (статья 6).

78. В соответствии со статьей 165-1 §3 Кодекса о решении органа 
дознания, следователя, прокурора, суда об изменении меры пресече-
ния (в том числе содержания под стражей) немедленно сообщается 
заинтересованному лицу.

79. Статья 236-1 предусматривает:

«Жалоба на постановление органа дознания, следователя, прокурора 
об отказе в возбуждении уголовного дела подается лицом, интересов 
которого оно касается, или его представителем в районный (город-
ской) суд по месту расположения органа или работы должностного 
лица, вынесшего постановление, в течение семи дней со дня полу-
чения копии постановления или уведомления прокурора об отказе 
в отмене постановления».

80. Соответствующая часть статьи 236-2 кодекса предусматривает:

«Жалоба на постановление прокурора, следователя, органа дозна-
ния об отказе в возбуждении уголовного дела рассматривается судь-
ей единолично не позднее десяти дней со дня ее поступления в суд.

Судья истребует материалы, на основании которых было отказано 
в возбуждении дела, знакомится с ними и уведомляет прокурора 
и лицо, подавшее жалобу, о времени ее рассмотрения…

3. Рассмотрев жалобу, судья … принимает одно из следующих решений:

1) отменяет постановление об отказе в возбуждении дела и возвра-
щает материалы для проведения дополнительной проверки,

2) оставляет жалобу без удовлетворения …»
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с. граждансКий КодеКс, 2003 года

81. Статьи 1166 и 1167 Гражданского кодекса, вступившие в силу 
с 1 января 2004 года, предусматривают возможность требовать воз-
мещения материального и морального вреда, причиненного в резуль-
тате незаконных решений, действий или бездействия лица или орга-
на, включая государственные органы.

D. граждансКий процессуальный КодеКс, 2004 года

82. Статья 201 §1(4) Гражданско-процессуального кодекса в соот-
ветствующей части предусматривает:

«Суд обязан приостановить производство по делу в случае … невозмож-
ности рассмотрения этого дела до рассмотрения другого дела, которое 
рассматривается в порядке конституционного, гражданского, хозяй-
ственного, уголовного или административного судопроизводства».

е. ЗаКон о предВарительном ЗаКлючении, 1993 года

83. Статья 20 §4 предусматривает:

«Постановление, приговор или определение об освобождении лица, 
взятого под стражу, подлежит немедленному исполнению после их 
поступления в место предварительного заключения».

F. порядоК медиКо-санитарного обеспечения лиц, 

содержащихся В следстВенных иЗоляторах 

и испраВительно-трудоВых учреждениях 

государстВенного департамента уКраины 

по Вопросам исполнения наКаЗаний, 

утВержденный соВместным приКаЗом 

государстВенного департамента по Вопросам 

исполнения наКаЗаний 

и министерстВа ЗдраВоохранения уКраины 

от 18 янВаря 2000 года № 3/6

84. В соответствии с пунктом 6.1.3, все лица должны проходить 
начальный медицинский осмотр по прибытию в СИЗО. Результаты 
этих обследований заносятся в реестр медицинской части СИЗО. При 
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обследовании врач должен уведомить задержанного о возможности 
пройти тест на наличие ВИЧ.

III. применимые меЖдународные документы

а. реКомендация Комитета министроВ № R (87) 3 

В отношении еВропейсКих пенитенциарных праВил 

(принятая Комитетом министроВ 

12 феВраля 1987 года на 404-й Встрече 

помощниКоВ министроВ)

85. Соответствующие выдержки из Европейских тюремных правил:

«Медицинская помощь

26.1. В каждом учреждении должен быть доступ как минимум к одно-
му квалифицированному специалисту-практику. Организация ме-
дицинской помощи должна быть тесно связана с общей организа-
цией здравоохранения общества или нации. Она должны включать 
диагностическую психиатрическую помощь и, в некоторых случаях, 
лечение психических аномалий.

2. Больные заключенные, которым необходимо специализированное 
лечение, должны быть переведены в специализированные учрежде-
ния или в гражданские больницы. Если учреждение имеет собствен-
ные медицинские отделения, оборудование, мебель и фармацевти-
ческие ресурсы должны быть пригодны для медицинской помощи 
и лечения больных заключенных, и должен быть соответствующим 
образом обученный персонал.

…

30.1. Медицинский работник должен заботиться о физическом и пси-
хическом состоянии заключенных и должен посещать, при необхо-
димости и с частотой, предусмотренной больничными стандартами, 
всех, кто заявляет о болезни или травме и любого заключенного, 
внимание к которому специально предписано.

2. Медицинский работник должен довести до сведения руководства, 
если психическое или физическое состояние заключенного было 
или будет усугубляться в связи с пребыванием в заключении или 
в условиях заключения».
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В. отчет еВропейсКого Комитета 

по предупреждению пытоК и бесчелоВечного 

или унижающего достоинстВо обращения («срт»)

86. Соответствующая выдержка из отчета СРТ в отношении посе-
щения Украины 24 ноября и 6 декабря 2002 года гласит:

«125. В дополнение к туберкулезу, украинская тюремная система 
в настоящее время столкнулась с растущим числом ВИЧ-позитив-
ных заключенных. (Между 1987 и январем 2002 года, выявлено 
8046 ВИЧ-позитивных заключенных. К 1 октября 2002 года выявлено 
1577 ВИЧ-позитивных заключенных и 17 с развившимся СПИД. Сле-
дует добавить, что Всемирный банк предоставил ссуду в 60 милли-
онов долларов для борьбы с ВИЧ и СПИД в Украине, которые включа-
ли существенные субсидии пенитенциарной системе). Департамент 
исполнения наказаний, таким образом, разработал стратегию для 
предотвращения распространения вируса, которая основывалась на 
просветительских и информационных кампаниях, направленных на 
заключенных и персонал тюрем, введении конфиденциальных добро-
вольных тестов и наблюдения после тестов, предоставлении средств 
для предотвращения и дезинфекции для заключенных и отсутствии 
дискриминации в отношении ВИЧ-позитивных заключенных».

право

I. пределы рассмотрения дела

87. Суд отмечает, что после коммуникации и в ответ на возраже-
ния Правительства в отношении сути и приемлемости заявления бы-
ли поданы новые жалобы по статье 3 Конвенции, которые касались 
отсутствия объяснений со стороны органов власти в отношении си-
няков на руках, ногах, левой скуле и подбородке, обнаруженных в хо-
де аутопсии. Заявители также жаловались на нарушение статей 5 §3 
Конвенции на то, что Ольга Биляк не была освобождена до приговора; 
таким образом, они обжаловали весь период содержания под стражей 
с 22 апреля 2003 года до 1 февраля 2004 года.

88. По мнению Суда, новые жалобы относятся в общем к данному 
делу, но не являются развитием первоначальных жалоб в Суд, о кото-
рых Суд уведомил Правительство на основании решения от 14 марта 
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2006 року. Таким образом, Суд считает, что не следует рассматривать 
эти вопросы отдельно в контексте данного заявления (см., inter alia, 
Piryanik v. Ukraine, № 75788/01, §20, 19 April 2005, и Lyashko v. Ukraine, 
№ 21040/02, §29, 10 August 2006).

II. утверЖдаемые наруШения статей 2 и 13 конвенции

89. Заявители жаловались на то, что органы власти не предоста-
вили Ольге Биляк адекватную медицинскую помощь, когда она нахо-
дилась в заключении, и поэтому они ответственны за ее смерть. Они 
также жаловались на то, что расследование ее смерти было и неадек-
ватным, и неэффективным.

90. Заявители ссылались на статью 2 Конвенции, которая в соот-
ветствующей части гласит:

«1. Право каждого лица на жизнь охраняется законом…».

91. Они также ссылались на статью 13 Конвенции, которая пре-
дусматривает:

«Каждый, чьи права и свободы, признанные в настоящей Конвенции, 
нарушены, имеет право на эффективное средство правовой защиты 
в государственном органе, даже если это нарушение было соверше-
но лицами, действовавшими в официальном качестве».

A. приемлемость

92. Правительство утверждало, что жалобы заявителей в отноше-
нии смерти Ольги Биляк были преждевременны, поскольку граждан-
ский процесс против СИЗО о возмещении вреда заявителям в связи 
со смертью их матери и дочери все еще находились на рассмотрении 
в национальных судах. Они далее отметили, что уголовная жалоба, 
поданная в прокуратуру, была эффективным средством защиты, ко-
торое они успешно использовали. Кроме того, расследование по этой 
жалобе все еще продолжалось.

93. Заявители утверждали, что средства защиты, на которые ссы-
лалось Правительство, в их случае были неэффективными.

94. Суд сначала напоминает, что когда речь идет о нарушении пра-
ва на жизнь, органы Конвенции принимали жалобы от родственников 
умерших. Например, заявления подавалось женой умершего (Aytekin v. 
Turkey, judgment of 23 September 1998, Reports of Judgments and Decisions 
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1998-VII), матери умершего (Ҫiҫek  v.  Turkey, № 25704/94, 27 February 
2001), отцом умершего (Hugh Jordan v.  the United Kingdom, № 24746/94, 
ECHR 2001-III (extracts)) и братом и сестрой умершего (см., соответ-
ственно, Ergi v. Turkey, judgment of 28 July 1998, Reports 1998-IV и Şemsi 
Ӧnen  v.  Turkey, № 22876/93, 14 May 2002). Таким образом, заявители 
в данной жалобе могут заявлять о том, что они являются жертвами 
утверждаемого нарушения статьи 2 Конвенции.

95. Суд далее, напоминает, что правило исчерпания средств нацио-
нальной защиты, предусмотренное статьей 35 §1 Конвенции, обязывает 
заявителей сначала использовать средства защиты, обычно доступные 
и достаточные в национальной правовой системе, чтобы получить воз-
мещение в связи с заявленными нарушениями. Наличие средств защи-
ты должно быть достаточно ясным, как на практике, так и в теории, без 
чего ему будет недоставать доступности и эффективности. Статья 35 §1 
также требует, чтобы жалобы, до того как они будут направлены в Суд, 
были заявлены в национальных органах, хотя бы по сути и в соответс-
твии с формальными требованиями национального законодательства, 
но ничто не обязывает обращаться к неадекватным и неэффектив-
ным средствам правовой защиты (см. Aksoy v. Turkey, 18 December 1996, 
§§51–52, Reports of Judgments and Decisions 1996-VI, и Akdivar and Others 
v. Turkey, 16 September 1996, §§65–67, Reports 1996-IV).

96. Суд подчеркивает, что при применении правила об исчер-
пании средств защиты должен учитываться должным образом тот 
факт, что оно применяется в контексте механизма защиты прав чело-
века, который согласились учредить государства-участники. Соответ-
ственно, Суд считает, что статья 35 §1 должна применяться с некото-
рой степенью гибкости и без излишнего формализма. Он также далее 
признает, что правило об исчерпании не является абсолютным и не 
может применяться автоматически; при рассмотрении его соблюде-
ния важно принимать во внимание конкретные обстоятельства каж-
дого дела. Это означает, кроме прочего, что Суд должен реально оце-
нить не только наличие средств правовой защиты в правовой системе 
страны-участника, но и общий правовой и политический контекст, 
в котором они действуют, а также личные обстоятельства заявителя 
(см. Akdivar and Others, цит. выше, §69, и Aksoy, цит. выше, §§53 и 54).

97. Правительство-ответчик указывало, что заявителям были 
доступны два способа действий, а именно требование о возмещении 
вреда и уголовная жалоба.
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98. В отношении гражданско-правового средства защиты Суд 
напоминает, что в делах Афанасьев против Украины (№ 38722/02, §77, 
5 April 2005) и Кучерук против Украины (№ 2570/04, §112, 6 September 
2007), он отклонил сходные утверждения Правительства на основа-
нии того, что при отсутствии каких-либо результатов уголовного рас-
следования гражданские суды не могли рассматривать по существу 
жалобы в отношении утверждаемых уголовных преступлений. В част-
ности Суд пришел к выводу о том, что жалоба о компенсации могла 
быть подана только против конкретного лица или лиц. Это средство 
защиты становится бесполезным, если личность преступника не ус-
тановлена. В частности, в данном деле, национальные суды признали 
невозможность принять решение по гражданскому иску заявителей 
до того, как будут установлены ответственные за обращение с Оль-
гой Биляк, а Правительство не предоставило никаких объяснений, 
существовала ли такая возможность в гражданском процессе. Таким 
образом, Суд не видит никаких причин в этом деле отступать от сво-
их предыдущих выводов.

99. В отношении уголовно-правовых средств защиты, Суд счита-
ет, что эта часть предварительных возражений Правительства под-
нимает вопросы, касающиеся эффективности уголовного расследо-
вания в установлении обстоятельств событий, на которые жалуются 
заявители, и ответственных за них лиц. Эти вопросы тесно связаны 
с жалобами заявителей на нарушение статей 2 и 13 Конвенции. При 
таких обстоятельствах, Суд присоединяет предварительные возра-
жения к жалобам заявителей по существу.

100. Суд далее отмечает, что эти жалобы не являются явно не-
обоснованными в значении статьи 35 §3 Конвенции. Он отмечает, что 
они не являются неприемлемыми и по другим основаниям.

B. сущестВо дела

1. Заявленное отсутствие защиты права на жизнь ольги биляк 
со стороны органов власти украины

101. Заявители утверждали, что Ольга Биляк умерла в заключе-
нии, поскольку не получила своевременной и адекватной медицин-
ской помощи, и что администрация СИЗО имела всю необходимую 
информацию, чтобы предпринять адекватные меры для спасения 
жизни Ольги Биляк. В частности, они указывали на то, что админист-
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рация СИЗО знала о ВИЧ-статусе Ольги Биляк как минимум с сентяб-
ря 2003 года, а не с января 2004 года, как указывало Правительство. 
Кроме того, Ольга Биляк страдала не только от ВИЧ, но и от ряда дру-
гих болезней, от которых она также не получила никакого лечения.

102. Правительство утверждало, что смерть Ольги Биляк не была 
следствием ненадлежащих условий содержания под стражей или не-
надлежащей медицинской помощи, но наступила из-за неожиданно-
го развития болезни, которая была у нее до помещения ее под стражу 
и о которой она не сообщила администрации тюрьмы. Врачи тюрьмы 
многократно обследовали ее и назначали адекватное лечение и над-
лежащие лекарства. Их предписания полностью выполнялись. Как 
только администрация тюрьмы стала подозревать у нее наличие ВИЧ, 
они предприняли все необходимые меры, включая ходатайство об ос-
вобождении перед обвинительными органами. Правительство указы-
вало, что тюремные врачи своевременно и адекватно отзывались на 
все жалобы Ольги Биляк о состоянии ее здоровья и что Государство не 
может нести ответственность за те страдания, о которых она не уве-
домила соответствующие органы власти. Правительство напомнило 
о том, что поскольку расследование обстоятельств смерти Ольги Би-
ляк все еще продолжается, они не могут высказываться в отношении 
наличия либо отсутствия нарушения положений Конвенции.

103. Суд напоминает, что статья 2 Конвенции, защищающая пра-
во на жизнь, является одним из фундаментальных положений в Кон-
венции. Вместе со статьей 3 она воплощает одну из основных ценнос-
тей демократических обществ, образующих Совет Европы. Первое 
предложение статьи 2 обязывает государства-участников не только 
воздерживаться от причинения смерти «намеренно» или путем «при-
менения силы», непропорциональной законным целям, указанным 
в пунктах (a)-(c) второго параграфа этого положения, но и обязывает 
предпринять все необходимые шаги для охраны жизни тех, кто на-
ходится под их юрисдикцией (см., кроме прочего, L.C.B. v.  the United 
Kingdom, 9 June 1998, §36, Reports 1998-III, и Keenan v. the United Kingdom, 
№ 27229/95, §89, ECHR 2001-III).

104. Люди в заключении находятся в особо уязвимом положении, 
и органы власти обязаны отчитываться за обращение с ними. Учиты-
вая, что Конвенция требует защищать психическое и физическое здо-
ровье лиц, лишенных свободы, например, предоставляя им надлежа-
щую медицинскую помощь (см., кроме прочего, Keenan, цит. выше, 
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§111; Mouisel v. France, № 67263/01, §40, ECHR 2002-IX; и McGlinchey and 
Others v. the United Kingdom, № 50390/99, §46, ECHR 2003-…), Суд счита-
ет, что, в случаях, когда заключенный умирает из-за проблем со здо-
ровьем, Государство должно предоставить объяснение в отношении 
причин смерти и предоставленной медицинской помощи лицу до его 
или ее смерти.

По общему правилу, одно лишь то, что человек умер при подо-
зрительных обстоятельствах, находясь под стражей, должно подни-
мать вопрос, выполнило ли Государство свое обязательство по за-
щите права человека на жизнь (см., Slimani v. France, № 57671/00, §27, 
ECHR 2004-IX (extracts)).

105. Суд отмечает, что с 14 апреля 2003 года и до своей смерти 
1 февраля 2004 года Ольга Биляк содержалась под стражей, а значит 
под контролем органов власти Украины. По прибытии в СИЗО Ольга 
Биляк была обследована врачом, который признал ее в общем здоро-
вой (см. §24 выше). Однако, на протяжении ее заключения она стра-
дала от различных хронических болезней, таких как острый гастрит, 
хронический бронхит, пиелонефрит и других, которые, усугубленные 
ВИЧ, требовали постоянного медицинского контроля и лечения.

106. Суд далее отмечает довод Правительства о том, что, посколь-
ку Ольга Биляк утаила свой ВИЧ-статус, органы власти узнали об этом 
слишком поздно. В этом отношении Суд отмечает, что первый заяви-
тель своим письмом от 26 сентября 2003 года уведомил администра-
цию СИЗО о ВИЧ-позитивном статусе его дочери. Таким образом, Суд 
отклоняет это утверждения Правительства и считает, что как мини-
мум с конца сентября 2003 года администрация СИЗО знала о ВИЧ-
статусе Ольги Биляк.

107. В свете этих выводов, учитывая уязвимость лиц с ВИЧ в от-
ношении к другим заболеваниям, Суд считает поразительным от-
сутствие медицинского внимания к проблемам со здоровьем у Ольги 
Биляк. Хотя она страдала от многих серьезных болезней, ее лечение, 
кажется, было самым элементарным.

108. В частности, в декабре 2003 года и январе 2004 года, когда 
Ольга Биляк обнаружила серьезные проблемы с дыхательными путя-
ми, страдала от высокой температуры и быстро теряла вес, — на ее 
проблемы со здоровьем не обращали внимания, и только 21 января 
2004 года ей провели более обстоятельное обследование.
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109. Кроме того, администрация СИЗО не только отказалась пере-
вести Ольгу Биляк в специализированное медицинское учреждение, 
но и не перевела ее в медицинскую часть СИЗО. Она осталась в общей 
камере даже после 22 января 2004 года, когда администрация СИЗО 
признала необходимость ее перевода в больницу и попросила след-
ственные органы освободить ее из-под стражи по состоянию здоровья.

110. 13 и 19 января 2004 года, т. е. соответственно через 44 и 50 дней 
после того как здоровье Ольги Биляк начало ухудшаться, следственные 
органы отклонили ее и ее адвоката ходатайства об освобождении, не 
упомянув состояния ее здоровья. Кроме того, ходатайство администра-
ции тюрьмы о ее немедленном освобождении появилось только спустя 
7 дней, а решение об освобождении было доставлено с опозданием на 
4 дня, в течение которых она умерла от болезней, связанных с ВИЧ.

111. Суд отмечает, что в соответствии с заключением от 17 но-
ября 2006 года смерть Ольги Биляк частично стала следствием не-
адекватной медицинской помощи, которая ей предоставлялась, когда 
она была в заключении. Правительство не оспаривало точности этого 
заключения, а также не предоставило никаких других медицинских 
документов в опровержение этого заключения.

112. Соответственно, Суд приходит к выводу, что была нарушена 
статья 2 Конвенции, ввиду отсутствия защиты права на жизнь Ольги 
Биляк со стороны органов власти Украины.

2. процессуальные обязательства по статье 2 Конвенции

113. Правительство утверждало, что расследование обстоятельств 
смерти Ольги Биляк проводила Шевченковская прокуратура — орган, 
независимый от тюремной администрации. Следователи провели 
полное расследование обстоятельств смерти потерпевшей, назначи-
ли медицинское освидетельствование и оценило другие доступные 
доказательства. Отчасти длительность следствия была связана с необ-
ходимостью получения медицинских доказательств. Правительство 
напомнило, что при отсутствии окончательного решения в отношении 
уголовных жалоб заявителей, оно не может комментировать, нарушило 
ли государство свое позитивное обязательство по статье 2 Конвенции.

114. Заявители не представили никаких замечаний на этот счет.
115. Суд напоминает, что в случаях, когда смерть наступила в ус-

ловиях, потенциально предполагающих ответственность государства, 
статья 2 налагает на государство обязанность любыми доступными ему 
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средствами обеспечить адекватную реакцию, будь то судебные или иные 
действия, с тем чтобы законодательные и административные струк-
туры, созданные для защиты права на жизнь, были должным образом 
задействованы, а любые нарушения этого права были подавлены и нака-
заны (см. Öneryıldız v. Turkey [GC], № 48939/99, §91, ECHR 2004-XII). В част-
ности, когда заключенный умер при подозрительных обстоятельствах, 
по инициативе органов власти должно быть проведено «официаль-
ное и эффективное расследование», способное определить причины 
смерти и установить и наказать виновных в этом (см. Paul and Audrey 
Edwards v. the United Kingdom, № 46477/99, §74, ECHR 2002-II).

116. Система, требуемая статьей 2, должна обеспечить независи-
мое и беспристрастное расследование, которое отвечает определен-
ным минимальным стандартам эффективности. Поэтому компетент-
ные органы должны действовать с образцовой старательностью и быст-
ротой и должны сами начать расследование, способное, во-первых, 
установить обстоятельства, при которых событие произошло и недо-
статки действия системы управления и, во-вторых, установить, кто 
именно из представителей государственных органов был причастен 
к событию. Требование публичности также имеет значение в этом 
контексте (см., с соответствующими поправками, Sergey Shevchenko v. 
Ukraine, № 32478/02, §65, 4 April 2006).

117. Возвращаясь к обстоятельствам данного дела, Суд в свете вы-
шеуказанных принципов отмечает, что в соответствии со статьей 2 Кон-
венции возникло процессуальное обязательство расследовать обстоя-
тельства смерти матери и дочери заявителей (см. Slimani v. France, цит. 
выше, §§29–34). Он считает, что уголовное расследование обстоятельств 
смерти Ольги Биляк имело некоторые противоречия и недостатки.

118. Суд изначально отмечает, что расследование по жалобам 
заявителей длится 4 года и 9 месяцев и, очевидно, до сих пор не за-
кончено. На протяжении этого периода следственные органы трижды 
отказывали возбуждение уголовного дела, но эти решения были впос-
ледствии отменены национальными судами и дело направлялось на 
дополнительное расследование. В частности, в своем первом решении 
от 30 апреля 2004 года Шевченковский суд дал детальные инструкции 
в отношении того, какие именно доказательства обстоятельства необ-
ходимо исследовать при расследовании смерти Ольги Биляк. Однако, 
как указано в решениях от 28 сентября 2005 года и 12 июля 2007 года, 
эти указания так и не были выполнены следственными органами.
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119. Суд также отмечает, что решения Шевченковской прокура-
туры от 21 февраля 2005 года и 25 декабря 2006 года об отказе в воз-
буждении уголовных процедур были вынесены до получения важных 
доказательств — результатов дополнительной проверки и дополни-
тельной экспертизы. Оба этих решения были поразительно сжатыми 
и сводились к заключению, что при отсутствии вышеуказанных дока-
зательств нет признаков того, что смерть Ольги Биляк стала следстви-
ем насилия или медицинской небрежности.

120. Суд далее замечает, что следственные органы никогда над-
лежащим образом не рассматривали главную жалобу заявителей — 
на качество предоставлявшейся Ольге Биляк медицинской помощи 
в свете выявленных у нее заболеваний.

121. Кроме того, некоторые элементы расследования не отвеча-
ли минимальным требованиям независимости. В частности, свиде-
тельские показания сокамерниц Ольги Биляк были получены прямо 
причастным органом (см., с соответствующими поправками, Sergey 
Shevchenko v. Ukraine, № 32478/02, §70, 4 April 2006). Никаких попыток 
допросить этих лиц снова или проверить их показания другим спосо-
бом прокуратура не предпринимала. Это особенно поражает, учиты-
вая то, что утверждения выглядят одинаковыми, хотя они исходят от 
восьми разных людей.

122. Наконец, Суд отмечает, что во время расследования заяви-
тели были в значительной степени отстранены от процесса. Не имея 
формального статуса в процессе, заявители получали отказ в озна-
комлении с материалами дела, их никогда не информировали и не 
спрашивали о возможных свидетелях либо доказательствах. В неко-
торых случаях заявители не получали информацию о продвижении 
расследования, а когда оно закончилось 21 февраля 2005 года, им об 
этом не сообщили. Напротив, прокуратура г. Киева ввела заявителей 
в заблуждение письмом от 11 апреля 2005, в котором сообщала, что 
расследование все еще ведется. Они не знали о прекращении дела до 
августа 2005 года. Кроме того, не было согласия даже в действиях са-
мих национальных органов власти, поскольку решение от 21 февраля 
было отменено вышестоящей прокуратурой, хотя до этого оно уже 
было отменено судом (см. §§61–62 выше). Таким образом, следствие 
не обеспечило, чтобы расследование и его результаты находились под 
достаточным общественным контролем; также оно не обеспечило ин-
тересы ближайших родственников.
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123. В свете этих обстоятельств, Суд приходит к выводу, что имело 
место нарушение позитивного обязательства государства по статье 2 
Конвенции, так как его органы не обеспечили проведения эффектив-
ного и независимого расследования обстоятельств смерти Ольги Би-
ляк. Из этого следует, что предварительные возражения Правитель-
ства должны быть отклонены.

3. статья 13 Конвенции

124. Правительство указывало, что жалоба, поданная заявите-
лями в гражданском порядке, была средством защиты, которым они 
успешно воспользовались. Кроме того, они ссылались на возможность 
требовать возмещение вреда в суде в гражданском порядке.

125. Заявители жаловались, что расследование обстоятельств 
смерти их матери и дочери, ограничившееся доследственной провер-
кой, было недостаточным. Они также утверждали, что расследование 
не было независимым и было чрезмерно длительным. Наконец, за-
явители указывали, что их отстранение от участия в процессе проти-
воречило требованию общественного контроля.

126. Учитывая выводы, сделанные в отношении статьи 2 Конвен-
ции о том, что органы власти не смогли провести эффективного рас-
следования обстоятельств смерти Ольги Биляк, Суд не видит необхо-
димости рассматривать те же вопросы в контексте статьи 13.

III. утвердЖаемое наруШение статьи 3 конвенции

127. Заявители жаловались на то, что, во время содержания под 
стражей в СИЗО Ольга Биляк находилась в ненадлежащих условиях. 
Они ссылались на статью 3 Конвенции, которая гласит:

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

A. приемлемость

128. Суд отмечает, что жалобы заявителей на ненадлежащие ус-
ловия содержания Ольги Биляк под стражей не являются явно необос-
нованными в значении статьи 35 §3 Конвенции. Он также отмечает, 
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что они не являются неприемлемыми по другим основаниям. Таким 
образом, они должны быть признаны приемлемыми.

B. сущестВо дела

129. Заявители жаловались на то, что Ольга Биляк содержалась 
в очень плохих условиях в СИЗО.

130. Правительство оспаривало аргументы заявителей.
131. Суд отмечает, что эти жалобы касаются тех же фактов, кото-

рые были рассмотрены в контексте статьи 2. В свете выводов в отно-
шении статьи 2 Конвенции Суд не видит необходимости рассматри-
вать те же вопросы отдельно.

IV. утверЖдаемое наруШение статьи 5 §1 конвенции

132. Заявитель жаловались на то, что содержание Ольги Биляк 
под стражей в период между 29 января 2004 года и 1 февраля 2004 го-
да было незаконным. Они ссылались на статью 5 §1 Конвенции, соот-
ветствующая часть которой предусматривает:

«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:

…

с) законное задержание или заключение под стражу лица, произве-
денное с тем, чтобы оно предстало перед компетентным органом 
по обоснованному подозрению в совершении правонарушения 
или в случае, когда имеются достаточные основания полагать, что 
необходимо предотвратить совершение им правонарушения или 
помешать ему скрыться после его совершения; …»

A. приемлемость

133. Правительство заявляло о том, что жалобы заявителей пре-
ждевременны, так как их гражданское дело все еще рассматривается 
национальными судами.

134. Заявители утверждали, что не было эффективных средств 
защиты в отношении их жалоб.
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135. Суд напоминает, что, хотя близкие родственники умерших 
лиц, которые поднимают вопросы по статье 2 Конвенции, могут быть 
заявителями в защиту своих прав, Суд признал, что права, гаранти-
рованные статьей 5 Конвенции, относятся к категории «неотчуждае-
мых» (см., Bic and others v. Turkey (dec.), № 55955/00, 2 February 2006). Од-
нако, в ряде дел, где незаконное содержание под стражей относилось 
к исчезновениям близких родственников заявителей, Суд признал, 
что заявители могут жаловаться на такое содержание под стражей 
и установил нарушение статьи 5 Конвенции (см., Ҫakıcı v. Turkey [GC], 
№ 23657/94, §107, ECHR 1999-IV). Возвращаясь к фактам данного дела, 
Суд отмечает, без предварительного рассмотрения существа жало-
бы, что Ольга Биляк должна была быть освобождена 29 января 2004 
года по состоянию здоровья, но решение о ее освобождении не бы-
ло исполнено незамедлительно, как того требует национальное за-
конодательство, и 1 февраля 2004 года Ольга Биляк умерла. Таким 
образом, жалобы заявителей в отношении незаконного содержания 
Ольги Биляк под стражей с 29 января 2004 года по 1 февраля 2004 го-
да тесно связаны с их жалобами по статье 2 Конвенции и заявителям 
должно быть предоставлено право жаловаться на нарушение статьи 5 
Конвенции.

136. Суд далее отмечает, что в гражданском процессе против 
СИЗО заявители действительно указали, что их дочь и мать умерла 
в СИЗО, кроме прочего, и потому, что администрация не освободи-
ла ее незамедлительно после принятия соответствующего решения. 
Однако основным вопросом, поставленным перед национальными 
судами, было требование компенсации за отсутствие ненадлежащего 
лечения Ольги Биляк, находившейся в под стражей. Более того, жало-
ба заявителей была подана против администрации СИЗО, хотя из до-
кументов, предоставленных сторонами, не ясно, только лишь СИЗО 
ответственно за то, что Ольга Биляк не была освобождена незамедли-
тельно. В частности, дата, когда СИЗО получило решение от 29 января 
2004 года, не была окончательно установлена. Кроме того, у Суда даже 
есть сомнения в отношении даты принятия этого решения, посколь-
ку днем позже начальник районного отдела милиции потребовал от 
СИЗО доставить Ольгу Биляк в районный отдел милиции 2 февраля 
2004 года, хотя к этому времени она должна была быть освобождена 
(см. §§45 и 70 выше). Суд далее отмечает, что соответствующий граж-
данский процесс длится уже 4 года и 4 месяца в двух инстанциях и, 
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очевидно, все еще не закончены в суде первой инстанции. В таких об-
стоятельствах, Суд читает, что это средство защиты не может быть 
признано эффективным в значении статьи 35 §1 Конвенции.

137. Таким образом, Суд отклоняет это возражение. Он далее от-
мечает, что эта жалоба не является явно необоснованной в значении 
статьи 35 §1 Конвенции. Также она не является неприемлемой по дру-
гим основаниям.

B. сущестВо дела

138. Заявители утверждали, что решение от 29 января 2004 года 
об освобождении Ольги Биляк не было исполнено в течение 3 дней. 
Такая задержка не может быть оправдана необходимостью выполне-
ния административных формальностей, поэтому ее содержание под 
стражей было незаконным в значении статьи 5 §1 Конвенции.

139. Правительство повторяло, что при отсутствии окончательного 
решения по гражданскому делу заявителей, оно не может комментиро-
вать наличие или отсутствие нарушения права заявителей на свободу.

140. Суд напоминает, что выражения «законность» и «в порядке, 
предусмотренном законом» в статье 5 §1 по существу отсылает к на-
циональному законодательству и предусматривает обязанность соб-
людать его материальные и процессуальные правилам. Однако «за-
конность» содержания под стражей в соответствии с национальным 
законом не всегда является решающим элементом. Суд, кроме того, 
должен убедиться, что на содержание под стражей в рассматривае-
мый период соответствовало цели статьи 5 §1 Конвенции, которая 
состоит в том, чтобы предотвратить произвольное лишение лиц сво-
боды (см. Ječius v. Lithuania, № 34578/97, §56, ECHR 2000-IX).

141. Суд отмечает, что статья 165-1 Уголовно процессуального кодек-
са предусматривает, немедленное сообщение заключенному о решении 
о его освобождении. Статья 20 Закона о предварительном заключении 
предусматривает, что администрация учреждения обязана освободить 
заключенного немедленно после получения решения об освобождении. 
Не оспаривается, что этого в данном случае сделано не было.

142. Таким образом, Суд признает, что содержание под стражей 
Ольги Биляк с 29 января 2004 по 1 февраля 2004 года не было закон-
ным в значении статьи 5 §1(c).

143. Таким образом, здесь была нарушена статья 5 §1 Конвенции.
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V. применение статьи 41 конвенции

144. Статья 41 Конвенции предусматривает:

«Если Суд объявляет, что имело место нарушение Конвенции или 
протоколов к ней, а внутреннее право Высокой Договаривающейся 
стороны допускает возможность лишь частичного устранения по-
следствий этого нарушения, суд, в случае необходимости, присужда-
ет справедливую компенсацию потерпевшей стороне.»

A. Вред

145. В отношении материального вреда, заявители требова-
ли 26003 гривен в качестве возмещения расходов на лекарства для 
находившейся в заключении Ольги Биляк и расходов на похороны. 
Заявители требовали 300 0004 гривен в качестве возмещения нема-
териального вреда.

146. В отношении суммы причиненного материального вреда Пра-
вительство заявило, что заявители предоставили документы только 
в отношении медицинских расходов на сумму 19015 гривен. В отно-
шении понесенных заявителями расходов на похороны Ольги Биляк, 
Правительство указало, что они не предоставили доказательств, ото-
бражающих точную сумму расходов.

147. В отношении нематериального вреда Правительство указало, 
что сумма, требуемая заявителями, необоснованна и чрезмерна.

148. Суд отмечает, что 14 декабря 2006 года заявителям предоставля-
лась возможность подать до 29 января 2007 года свои требования по спра-
ведливому возмещению. Они предоставили эти требования не в течение 
установленного срока, а спустя месяц срока без каких-либо объяснений.

149. При таких обстоятельствах Суд обычно не присуждает воз-
мещение. Однако в данном деле Суд признал нарушение статьи 2 Кон-
венции. Поскольку это право является фундаментальным по своему 
характеру, Суд считает возможным, в порядке исключения, прису-
дить заявителям 7000 евро каждому в качестве возмещения нема-
териального вреда (см., Nadrosov v. Russia, № 9297/02, §§53–54, 31 July 
2008) плюс любые возможные налоги на эту сумму.

3 Приблизительно 389 евро.
4 Приблизительно 44,886.6 евро.
5 Приблизительно 284.43 евро.
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B. расходы и иЗдержКи

150. Заявители также требовали 10 0006 долларов в возмещение рас-
ходов. В этом отношении они предоставили 2 договора между первым 
заявителем и г-жой Шевченко: первый на сумму 10 0007 гривен в качест-
ве вознаграждения за представительство в уголовном процессе против 
Ольги Биляк и второй на сумму 70008 гривен в качестве вознаграждения 
за представительство в процедурах по уголовным жалобам заявителей.

151. Правительство попросило Суд не принимать во внимание 
расходы, понесенные в ходе рассмотрения в органах Конвенции, 
ссылаясь на предоставленную правовую помощь заявителям Судом. 
Правительство также указало, что требование заявителей чрезмерно 
и не подтверждено никакими документами.

152. Суд напоминает, что для того, чтобы издержки и затраты бы-
ли включены в возмещение в соответствии со статьей 41, должно быть 
установлено, что они были действительно и неизбежно затрачены с це-
лью предупредить или получить возмещение за нарушение Конвен-
ции и были и разумны по размеру (см. Nilsen and Johnsen v. Norway [GC], 
№ 23118/93, §62, ECHR 1999-VIII). Суд считает, что в данном случае эти 
требования заявителями были выполнены не в полной мере. В част-
ности, он считает, что компенсация расходов на правовую помощь 
в уголовном деле против Ольги Биляк не связана с нарушениями, 
установленными Судом в данном деле. Однако, ясно, что заявители 
понесли некоторые расходы на правовую помощь, учитывая действия 
их представителей на национальном уровне в уголовном процессе по 
жалобам в отношении смерти Ольги Биляк.

153. Учитывая все соответствующие факторы, Суд присуждает 
первому заявителю 1900 евро за минусом 850 евро, полученных по 
схеме правовой помощи Совета Европы, т. е. 1050 в отношении расхо-
дов плюс любой возможный налог на эту сумму.

C. пеня

154. Суд считает уместным, чтобы пеня основывалась на пре-
дельной кредитной ставке Европейского центрального банка, к кото-
рой следует добавить три процентных пункта.

6 Приблизительно 7,005.74 евро.
7 Приблизительно 1,496.22 евро.
8 Приблизительно 1,047.35 евро.
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на основании этого суд единогласно

1. Решает присоединить к существу жалобы по статье 2 Конвен-
ции предварительные возражения Правительства в отношении ис-
черпания национальных средств защиты и отклоняет их;

2. Признает жалобу приемлемой;
3. Постановляет, что была нарушена статья 2 Конвенции ввиду 

отсутствия защиты права на жизнь Ольги Биляк со стороны органов 
власти;

4. Постановляет, что была нарушена статья 2 Конвенции из-за не-
надлежащего расследования обстоятельств смерти Ольги Биляк;

5. Постановляет, что была нарушена статья 5 §1 Конвенции;
6. Постановляет, что нет необходимости рассматривать жалобы 

по статьям 3 и 13 Конвенции;
7. Постановляет четырьмя голосами против трех
a) что государство-ответчик должно выплатить заявителям 

в течение трех месяцев с даты, когда судебное решение станет 
окончательным в соответствии со статьей 44 §2 Конвенции,
i) 7000 (семь тысяч) евро каждому в качестве компенсации 

нематериального вреда с добавлением любого возможного 
налога на эту сумму;

ii) 1050 (тысячу пятьдесят) евро первому заявителю в каче-
стве компенсации за понесенные расходы с добавлением 
любого возможного налога на эту сумму;

b) что вышеупомянутые суммы должны быть переведены в наци-
ональную валюту по курсу, действующему на день выплаты;

c) что с момента истечения вышеупомянутых трех месяцев и до 
выплаты на вышеуказанную сумму должна начисляться пе-
ня, равная предельной кредитной ставке Европейского Цент-
рального Банка в этот период с добавлением трех процентных 
пунктов;

8. Отклоняет остальные требования о возмещении вреда и рас-
ходов.

Составлено на английском языке и объявлено письменно 18 дека-
бря 2008 года в соответствии с правилом 77 §§2 и 3 Регламента Суда.

Р. Марусте К. Вестердик
председатель секретарь
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E U R O P E A N C O U R T O F H U M A N R I G H T S 

европейский суд по правам человека

пятая секция

МУрАвскАя против УкрАины

(Заявление № 249/03)

Решение

стРасбуРг 
13 ноября 2008 года

В деле Муравская против Украины,

Европейский суд по правам человека (Пятая секция), заседая 
Палатой в составе судей:

Р. Марусте, председатель,
K. Юнгвирт,   В. Буткевич,
Р. Ягер,    И. Берро-Лефевр,
M. Лазарова-Трайковска,  З. Каладжиева,
и К. Вестердик, секретарь секции,
После обсуждения за закрытыми дверями 14 октября 2008 года, 

провозглашает следующее решение, которое было принято в указан-
ный выше день:
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процедура

1. Дело было открыто по заявлению (№ 249/03) против Украины, 
поданному в Суд в соответствии со статьей 34 Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод (далее — «Конвенция») украинской 
гражданкой г-жой Татьяной Петровной Муравской (далее — «заяви-
тель») 3 декабря 2002 года.

2. Заявителя, которой была предоставлена оплата правовой помо-
щи, представлял г-н А. Бущенко, адвокат, практикующий в Харькове. 
Украинское правительство (далее — «Правительство») представлял 
его уполномоченный г-н Ю. Зайцев.

3. Заявитель утверждала, в частности, что государственные органы 
не провели эффективного и адекватного расследования смерти ее сына.

4. 13 сентября 2005 года Суд признал заявление частично прием-
лемым и решил уведомить о жалобе в отношении неэффективного 
расследования смерти сына заявительницы Правительство. Он также 
решил рассмотреть жалобу по существу одновременно с рассмотре-
нием вопроса о приемлемости (статья 29 §3).

Факты

I. конкретные обстоятельства дела

5. Заявитель родилась в 1950 году и живет в г. Славянске Донец-
кой области.

6. 23 января 1999 года исчез сын заявительницы, г-н М.
7. 1 февраля 1999 заявитель узнала, что ее сына избили, а через 

несколько дней — что он был убит.
8. Тело г-на М. было найдено в озере 18 марта 1999 года. Заяви-

тель утверждала, что это озеро было намеренно пропущено во время 
милицейского розыска, хотя соседние озера были проверены.

9. 18 марта 1999 года следователь Славянской прокуратуры («СП») 
назначил судебно-медицинское освидетельствование трупа. Иссле-
дование было проведено на следующий день медицинским экспер-
том, г-ном Д. Эксперт пришел к выводу, что причину смерти сына 
заявителя нельзя установить и что тот был в состоянии слабого алко-
гольного опьянения во время смерти.
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10. 26 марта 1999 года следователь СП отказал в возбуждении уго-
ловного дела в отношении смерти г-на М. Следователь основал свое 
решение на показаниях свидетелей Д., П., Г. и П., которые были вместе 
с сыном заявителя в день исчезновения. Они признали, что Мурав-
ский был очень пьян и плохо себя вел, дрался с некоторыми из них. 
Они также утверждали, что Муравский ушел от них домой и они его 
больше не видели. Более того, медицинское исследование не устано-
вило причины смерти, а только что Муравский был пьян.

11. 6 августа 1999 года Славянский городской суд отменил по-
становление от 26 марта 1999 года и направил дело на новую провер-
ку, установив, в частности, что заключение эксперта было неполным 
и что следователь не проверил обстоятельств, свидетельствующих 
о том, что смерть сына заявителя была насильственной.

12. 18 августа 1999 года следователь СП отказал в возбуждении 
уголовного дела в отношении смерти г-на М. на том основании, что до-
полнительная проверка не выявила каких-либо новых обстоятельств. 
В то же время он возбудил уголовное дело в отношении избиения 
г-на М., которое, как утверждалось, произошло в день его исчезнове-
ния. Он передал дело в Славянский отдел внутренних дел («СОВД»).

13. 1 октября 1999 года Генеральная прокуратура отменила реше-
ние от 18 августа 1999 года об отказе в возбуждении уголовного дела, 
установив, в частности, что проверка была проведена поверхностно 
и ненадлежащим образом. Прокурор потребовал, в частности, прове-
дения дополнительной проверки для выяснения следующих вопросов:

— почему заявитель утверждает, что ряд лиц вначале призна-
лись в убийстве ее сына;

— кому из работников милиции заявитель сообщила о следах, 
ведущих к проруби на озере, где труп г-на М. был найден и кто 
еще видел эти следы;

— почему работники милиции не осмотрели озеро, где был най-
ден труп г-на М., когда обследовали соседние озера.

14. 29 октября 1999 года следователь СП отказал в возбуждении 
уголовного дела в отношении смерти г-на М. поскольку причина его 
смерти не могла быть установлена. Очевидно, Славянская прокуратура 
не осуществила дополнительную проверку утверждений заявителя.

15. 11 ноября 1999 года следователь СОВД в рамках расследования 
утверждаемого избиения г-на М., назначил судебно-медицинскую эк-
спертизу для установления обстоятельств смерти Муравского.
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16. Экспертиза проводилась комиссией экспертов Донецкого бюро 
судебно-медицинских экспертиз в период между декабрем 1999 года 
и февралем 2000 года, которые пришли к следующим выводам:

— невозможно с достаточной точностью установить дату смерти 
М., хотя нельзя исключить, что он умер в день его исчезновения;

— у М. были телесные повреждения, в том числе серьезные пов-
реждения на лицевой части головы, большинство из которых 
не могли быть причинены в результате падения на землю;

— причину смерти невозможно установить с точностью, однако 
можно предположить, что смерть была причинена асфикси-
ей, которая была причинена обильным кровотечением; в та-
ком случае существует причинная связь между телесными 
повреждениями и смертью;

— Муравский употреблял алкоголь не менее чем за один или 
два часа до смерти; и

— его тело находилось в воде от полутора до двух месяцев.
17. 27 декабря 1999 года независимый медицинский эксперт, 

г-н П., составил заключение по делу. Он утверждал, что г-н М. по-
лучил телесные повреждения различной степени тяжести, в том 
числе тяжкие. В результате повреждений Муравский не мог более 
совершать сознательных действий и мог после это жить не более чем 
несколько десятков минут. Он также предположил, что отверстие, 
обнаруженное на черепе, могло быть причинено огнестрельным 
оружием, хотя считалось, что это были последствия трепанации, 
проведенной первым экспертом. Г-н П. пришел выводу, что в любом 
случае это была насильственная смерть.

18. В марте-апреле 2000 года эксперты Донецкого бюро судебно-
медицинских экспертиз составили дополнительное заключение, в ко-
тором пришли к выводу, что г-н М. получил телесные повреждения 
различной степени тяжести, некоторые из которых — тяжкие. Они ус-
тановили, что эти повреждения не были смертельными сами по себе, 
однако привели бы к потере сознания, обильному кровотечению, ас-
фиксии и смерти. До асфиксии Муравский мог активно передвигать-
ся. Они, наконец, указали, что нет надежных данных, свидетельству-
ющих о том, что Муравский был жив, когда попал в озеро. Напротив, 
есть данные в поддержку противоположного вывода.

19. 12 мая 2000 года СОВД переквалифицировал дело об избиении 
сына заявителя на дело об умышленном причинении ему тяжких те-
лесных повреждений, причинивших смерть.
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20. В марте-мае 2001 года была проведена дополнительная экс-
пертиза в Центральном бюро судебных экспертиз в Киеве. Комиссия 
экспертов пришла к выводу, что следов огнестрельного ранения на 
черепе нет. Однако смерть была причинена серьезной травмой лице-
вой части черепа. Они также утверждали, что очень маловероятно, 
что при такой тяжести повреждений Муравский мог активно пере-
двигаться. Она, наконец, утверждали, что нет данных, позволяющих 
прийти к выводу, был ли Муравский был жив или мертв, когда попал 
в воду.

21. 27 августа 2001 года следователь СОВД отказал в возбуждении 
уголовного дела против г-д П., Д., Г. и П. в отношении избиения сына 
заявителя в связи с истечением срока давности по данному составу 
преступления.

22. Письмом от 18 октября 2001 года ГПУ сообщила заявителю, 
что расследование смерти ее сына было проведено непрофессиональ-
но и неудовлетворительно, были допущены неоправданные задержки 
со стороны следователей и, в результате, преступление не было рас-
крыто. Она также сообщила заявителю, что прокуроры и следователи, 
расследовавшие дело, а также г-н Д., эксперт, проводивший первое 
медицинское освидетельствование трупа ее сына, были привлечены 
к дисциплинарной ответственности за халатность.

23. 17 декабря 2001 года следователь СОВД отказал в возбужде-
нии уголовного дела против г-д П., Д., Г. и П. в отношении причинения 
тяжких телесных повреждений, повлекших смерть г-на М. ввиду не-
достаточности доказательств.

24. 19 декабря 2001 года расследование о причинении тяжких те-
лесных повреждений г-ну М., причинивших смерть, было приостанов-
лено, поскольку не могли быть установлены лица, виновные в этом.

25. 28 января 2002 года ГПУ установило, что расследование было 
проведено некачественно, отменило решение от 19 декабря 2001 года 
как необоснованное и направило дело на дополнительное расследо-
вание. ГПУ, в частности, предписало следующее:

— провести воспроизведение обстановки и обстоятельств собы-
тия с участием г-на П., г-на Д., г-на Г., г-на П. и медицинского 
эксперта для выяснения, какие будары причинялись г-ну М. 
каждым из участников драки;

— провести очную ставку между всеми участниками инцидента 
для прояснения их показаний;
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— провести дополнительную судебно-медицинскую экспертизу 
для сравнения полученных данных с медицинскими заклю-
чениями в отношении трупа г-на М. и причин его смерти.

26. 6 декабря 2002 года расследование было приостановлено 
вновь, поскольку не было достаточных доказательств причастности 
Д., П., Г. и П. к смерти заявителя, а иные возможные виновники не 
были установлены

27. 24 марта 2003 года ГПУ отменило решение от 6 декабря 2002 го-
да, указав, что расследование проведено некачественно, и предписа-
ло дальнейшие следственные действия.

28. 17 апреля дело было передано в Донецкое областное управле-
ние внутренних дел для дальнейшего расследования.

29. В августе 2003 года дело было передано для дополнительной 
судебной экспертизы. 17 декабря 2003 года дело было передано в Цент-
ральное бюро судебных экспертиз в Киеве.

30. 7 апреля 2004 года расследование было приостановлено, по-
скольку не было установлено лицо, причастное к преступлению.

31. 21 июля 2004 года расследование было возобновлено и была 
назначена дополнительная экспертиза.

32. В апреле 2005 года дополнительная экспертиза была закончена. 
В своем заключении эксперты предположили, в частности, что г-н М. 
получил проникающее лицевое повреждение, за которым последовала 
асфиксия и смерть. Они также отметили, что вследствие процесса раз-
ложения трупа они не могут точно установить процесс смерти.

33. 11 июля 2005 года расследование было приостановлено по при-
чине невозможности установить лицо, причастное к смерти г-на М.

34. 19 июля 2005 года Донецкая областная прокуратура отменила 
решение от 11 июля 2005 года как необоснованное и направила дело 
для дальнейшего расследования. Расследование до сих пор не окончено.

II. применимое национальное законодательство

35. Соответствующие положения Конституции предусматривают:

статья 3

«Человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосно-
венность и безопасность признаются в Украине высшей социальной 
ценностью…».
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статья 27

«Каждый имеет неотъемлемое право на жизнь.

Никто не может быть произвольно лишен жизни. Обязанность госу-
дарства — защищать жизнь человека…».

36. Соответствующие положения Уголовно-процессуального ко-
декса предусматривают:

статья 4. Обязанность возбудить уголовное дело и раскрыть преступление

«Суд, прокурор, следователь и орган дознания обязаны в пределах 
своей компетенции возбудить уголовное дело в каждом случае об-
наружения признаков преступления, принять все предусмотренные 
законом меры к установлению события преступления, лиц, винов-
ных в совершении преступления, и к их наказанию».

Статья 94. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела:

«Поводами к возбуждению уголовного дела являются:

1) заявления или сообщения … отдельных граждан;

…

5) непосредственное обнаружение органом дознания, следователем, 
прокурором или судом признаков преступления

Дело может быть возбуждено только в тех случаях, когда имеются 
достаточные данные, указывающие на наличие признаков преступ-
ления».

право

I. утверЖдаемое наруШение статьи 2 конвенции

37. Заявитель жаловалась, что государство не провело эффектив-
ного расследования исчезновения и смерти ее сына в нарушение ста-
тьи 2 Конвенции, которая предусматривает в соответствующем месте 
следующее:

«1. Право на жизнь каждого защищается законом. …»
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A. приемлемость

38. Правительство не возражало против приемлемости этой жа-
лобы. Суд отмечает, что жалоба не является откровенно необоснован-
ной в значении статьи 35 §3 Конвенции. Она также отмечает, что она 
не является неприемлемой по каким-либо другим основаниям. Поэ-
тому она должна быть признана приемлемой.

B. по сущестВу

1. доводы сторон

39. Правительство утверждало, что правоохранительные орга-
ны предприняли все необходимые процессуальные действия с целью 
эффективного расследования обстоятельств смерти сына заявителя 
и установления лиц, виновных в преступлении. Они отметили, в част-
ности, что в ходе уголовного процесса были проведены пятнадцать 
медицинских экспертиз, двадцать два показания свидетелей, четы-
ре воспроизведения обстоятельств события и одна очная ставка. Они 
заключили, что нет оснований предполагать, что расследование было 
медленным или неэффективным.

40. Заявитель не согласилась. Она утверждала, что уголовное 
дело не было возбуждено быстро, и что после возбуждения дела след-
ственные органы постоянно безосновательно приостанавливали его. 
Заявитель также подчеркнула, что расследование было направлено 
в существенно другую сторону заключением первого эксперта, кото-
рый пришел к выводу, что невозможно установить причину смерти 
заявителя. Она, наконец, доказывала, что следственные действия бы-
ли запоздалыми и неполными.

2. оценка суда

a. Общие принципы

41. Суд напоминает, что обязательство защищать право на жизнь 
в соответствии со статьей 2 Конвенции, взятое в совокупности с об-
щим обязательством государства в соответствии со статьей 1 Конвен-
ции «обеспечить каждому в пределах [его] юрисдикции права и сво-
боды, определенные в Конвенции», также подразумевает, что должна 
существовать некий вид эффективного официального расследования, 
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если человек был убит в результате насилия (см., mutatis mutandis, Kaya 
v. Turkey, решение от 19 февраля 1998 года, Reports of Judgments and 
Decisions 1998-I, p. 324, §86). Существенная цель такого расследова-
ния — обеспечить эффективное применение национального закона, 
который защищает право на жизнь. Какая форма расследования до-
стигнет этой цели — может зависеть от различных обстоятельств. 
Однако, что бы ни это ни было, власти должны действовать по собст-
венной инициативе, как только им стало известно о событии. Они не 
могут полагаться на то, что близкие родственники подадут формаль-
ную жалобу или возьмут ответственность на себя за проведение след-
ственных действий (см., например, mutatis mutandis, Ílhan v. Turkey [GC], 
№ 22277/93, §63, ECHR 2000-VII). Это не обязанность достичь резуль-
тата, но обязанность приложить усилия. Власти должны предпри-
нять все разумные шаги для того, чтобы обеспечить доказательства 
в отношении события. Любой недостаток в расследовании, который 
подрывает способность установить причину смерти или лиц, ответ-
ственных за нее, грозит несоблюдением этого стандарта (см. Gongadze 
v. Ukraine, № 34056/02, §176, ECHR 2005-XI).

42. В этом контексте подразумевается требование незамедлитель-
ности и разумной поспешности (см. Yașa v. Turkey, решение от 2 сен-
тября 1998, Reports 1998-VI, pp. 2439-40, §§102-04, и Ҫakıcı v. Turkey [GC], 
№ 23657/94, §§80, 87 и 106, ECHR 1999-IV). Можно допустить, что могут 
быть препятствия или трудности, которые мешают продвижению рас-
следования в конкретной ситуации. Однако незамедлительный ответ 
властей при расследовании смертельного насилия или исчезновения 
можно считать существенным для обеспечения веры общества в под-
держание верховенства права и предупреждении любой видимости 
сговора или терпимости к незаконным действиям (см., в общем, McKerr 
v.  the  United  Kingdom, № 28883/95, §§108-15, ECHR 2001-III, и Avєar  v. 
Turkey, № 25657/94, §§390-95, ECHR 2001-VII).

b. Применение к данному делу

43. Суд отмечает, что в данном деле эффективность расследова-
ния исчезновения и смерти сына заявителя было серьезно подорвана 
на первоначальном этапе по двум основным причинам.

44. Во-первых, правоохранительные органы не провели незамед-
лительного и всестороннего розыска трупа сына заявителя, хотя, как 
видно из материалов дела, было достаточно указаний, где искать труп. 
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В то же время, если бы они действовали незамедлительно и ответ-
ственно, труп не разложился бы до такой степени и было бы больше 
шансов для более точного установления причин смерти г-на М.

45. Во-вторых, первоначальное судебно-медицинское заключе-
ние, составленное г-ном Д. не содержало вывода о возможной при-
чине смерти г-на М., хотя результаты последующих судебно-меди-
цинских экспертиз содержали согласованные предположения, что 
его смерть могла быть причинена серьезной лицевой травмой г-на М., 
которая не могла возникнуть при падении на землю, и что после по-
лучения травмы он не мог передвигаться. В то же время, первоначаль-
ный вывод эксперта послужил сильным основанием не расследовать 
версию насильственной смерти г-на М. сразу после обнаружения его 
тела. Не ранее 12 мая 2000 года, почти через четырнадцать месяцев 
после обнаружения трупа, дело об избиении сына заявителя было 
переквалифицировано в дело о причинении телесных повреждений, 
повлекших смерть. Суд также отмечает, что недостатки первоначаль-
ной экспертизы были признаны национальными органами, которые 
привлекли г-на Д. к дисциплинарной ответственности за это.

46. Суд также отмечает, что отказ следователя возбудить уголов-
ное дело, несколько раз отменялся национальными органами, кото-
рые утверждали, что расследование проведено поверхностно и ука-
зывали конкретные действия, которые должны быть предприняты 
следственными органами.

47. Суд также отмечает, что многочисленные решения следовате-
ля о приостановлении уголовного расследования постоянно отменя-
лись как необоснованные Генеральной прокуратурой, которая давала 
ясные инструкции о дальнейших следственных действиях, которые 
должны быть сделаны для расследования преступления. Однако эти 
инструкции не всегда выполнялись.

48. Суд также отмечает, что была серия задержек в расследования, 
общая продолжительность которых не может быть разумно оправда-
на. В то же время, задержки в расследовании значительно уменьшали 
возможность его успешного завершения.

49. Наконец, Суд отмечает, что вышеуказанные недостатки были 
признаны национальными органами в нескольких случаях и были пред-
приняты дисциплинарные меры в отношении соответствующих лиц.

50. В свете этих обстоятельств Суд заключает, что государствен-
ные органы не провели эффективного расследования исчезновения 



Стратегические судебные дела

��

и смерти сына заявителя. Следовательно здесь была нарушена про-
цессуальная составляющая статьи 2 Конвенции.

II. применение статьи 41 конвенции

51. Статья 41 Конвенции предусматривает:

«Если Суд объявляет, что имело место нарушение Конвенции или 
Протоколов к ней, а внутреннее право Высокой Договаривающейся 
Стороны допускает возможность лишь частичного устранения пос-
ледствий этого нарушения, Суд, в случае необходимости, присужда-
ет справедливую компенсацию потерпевшей стороне».

52. Заявитель не представила требования о справедливом возме-
щении в течение установленного срока. Следовательно, Суд считает, 
что он не должен присуждать ей какой-либо суммы на этот счет.

на основании этого суд единогласно

1. Признает жалобу в соответствии со статьей 2 Конвенции в от-
ношении неэффективности расследования смерти сына заявителя 
приемлемой;

2. Постановляет, что была нарушена процессуальная составляю-
щая статьи 2 Конвенции.

Составлено на английском языке и объявлено письменно 13 нояб-
ря 2008 года в соответствии с правилом 77 §2 и 3 Регламента Суда.

Р. Марусте К. Вестердик
председатель секретарь
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европейский суд по правам человека
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новик против УкрАины

(Заявление № 48068/06)

Решение

стРасбуРг 
18 декабря 2008 года

В деле Новик против Украины,

Европейский суд по правам человека (Пятая секция), заседая 
Палатой в составе судей:

Р. Марусте, председатель,
K. Юнгвирт,   В. Буткевич,
Р. Ягер,    М. Виллигер,
И. Берро-Лефевр,   M. Лазарова-Трайковска,
и К. Вестердик, секретарь секции,
После обсуждения за закрытыми дверями 25 ноября 2008 года, 

провозглашает следующее решение, которое было принято в указан-
ный выше день:
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процедура

1. Дело было открыто по заявлению (№ 48068/06) против Украи-
ны, поданному в Суд в соответствии со статьей 34 Конвенции по за-
щите прав человека и основных свобод (далее — «Конвенция») граж-
данином Беларуси г-ном Валерием Валерьевичем Новиком (далее — 
«заявитель») 4 декабря 2006 года.

2. Заявителя представлял г-н А. Бущенко, адвокат, практикую-
щий в Харькове. Правительство Украины (далее — «Правительство») 
представлял его уполномоченный г-н Ю. Зайцев из Министерства 
Юстиции.

3. Заявитель жаловался, в частности, что его содержание под 
стражей в ожидании его экстрадиции было незаконным.

4. 13 марта 2007 года суд признал заявление частично неприем-
лемым и принял решение уведомить Правительство о жалобе в от-
ношении незаконности содержания под стражей заявителя. Он также 
решил рассмотреть заявление по существу одновременно с рассмот-
рением его приемлемости (статья 29 §3).

Факты

I. конкретные обстоятельства дела

5. Заявитель родился в 1969 году и живет в Киеве.
6. 30 ноября 2006 года заявитель был задержан сотрудниками 

милиции в Киеве на основании международного ордера на арест, вы-
данного Генеральной прокуратурой Беларуси.

7. 1 декабря 2006 года Печерский районный суд г. Киева поста-
новил содержание под стражей заявителя на сорок дней в ожидании 
официального запроса о его экстрадиции в Беларусь для того, чтобы 
обеспечить его передачу правоохранительным органам Беларуси.

8. 4 декабря 2006 года заявитель обжаловал решение от 1 дека-
бря 2006 года. Он утверждал, что суд первой инстанции не принял во 
внимание состояние его здоровья и тот факт, что он, вместе с женой 
и тремя несовершеннолетними детьми, проживал на Украине в тече-
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ние долгого периода времени, и что суд не рассмотрел доводы в отно-
шении его политического преследования в Беларуси.

9. 7 декабря 2006 года апелляционный суд г. Киева отклонил 
апелляцию заявителя на решение от 1 октября 2006 года. Он решил, 
что суд первой инстанции надлежащим образом принял во внима-
ние состояние здоровья заявителя. Однако, суд считал, что его се-
мейное положение не имеет отношения к делу и что утверждение 
заявителя о политическом преследовании в Беларуси были безосно-
вательными.

10. 8 декабря 2006 года заместитель прокурора Республики Бе-
ларусь представил официальный запрос в Генеральную прокуратуру 
Украины, требуя экстрадиции заявителя в Беларусь.

11. Письмом от 25 декабря 2006 года заместитель Генерального 
прокурора Украины информировал заместителя Генерального про-
курора Беларуси, что заявитель не будет выслан на том основании, 
что в соответствии с законодательством Украины, обвинения против 
заявителя не влекут за собой лишение свободы.

12. 27 декабря 2006 года заявитель был освобожден из-под стражи.

II. применимое национальное законодательство

13. Применимое национальное законодательство и практика 
обобщены в деле Солдатенко (Soldatenko v. Ukraine, № 2440/07, §§21–29 
и 31, 23 октября 2008).

право

I. утверЖдаемое наруШение статьи 5 §1 конвенции

14. Заявитель жалуется на незаконность его содержания под стра-
жей. Он ссылается на статью 5 §1 Конвенции, которая предусматрива-
ет следующее:

«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:
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…

f) законное задержание или заключение под стражу лица с целью 
предотвращения его незаконного въезда в страну или лица, про-
тив которого принимаются меры по его высылке или выдаче…».

A. приемлемость

15. Суд отмечает, что это заявление не является откровенно не-
обоснованным в значении статьи 35 §3 Конвенции. Он далее отмеча-
ет, что оно не является неприемлемым по другим основаниям. Поэто-
му он должно быть признано приемлемым.

B. по сущестВу

16. Заявитель жалуется, что национальные органы не действо-
вали с должной старательностью в процедуре его экстрадиции и что 
украинское законодательство не обеспечило понятной и предсказуе-
мой процедуры, определяющей содержание под стражей в ожидании 
экстрадиции, как того требует статья 5 §1(f) Конвенции.

17. Правительство утверждало, что национальные власти дейст-
вовали с должной старательностью, в частности, после получения за-
проса об экстрадиции, решения о том, что заявитель не должен быть 
выдан, было принято всего за семнадцать дней. Оно также утвержда-
ло, что понятная и предсказуемая процедура содержания под стражей 
заявителя в ожидании экстрадиции предусмотрена в Конституции 
Украины, Конвенции о правовой помощи по гражданским, семейным 
и уголовным делам 1993 года («Минская Конвенция»), Уголовно-про-
цессуальным кодексом и Постановлением Пленума Верховного суда 
№ 16 от 8 октября 2004 года «О некоторых вопросах применения за-
конодательства, регулирующего порядок и сроки задержания (ареста) 
лиц при решении вопросов, связанных с экстрадицией».

18. Суд повторяет, что любое лишение свободы оправдано в соот-
ветствии со статьей 5 §1(f) только до тех пор, пока осуществляется де-
портация или экстрадиция. Если процедуры не выполнялись с долж-
ной старательностью, содержание под стражей не будет оправдан-
ным по этому основанию (см. Chahal, упомянутое выше, §113; Quinn v. 
France, решение 22 марта 1995 года, Series A, № 311, с. 19, §48; а также 



��

новик против УкрАины

Kolompar v. Belgium, решение 24 сентября 1992 года, Series A, № 235-C, 
с. 55, §36).

19. Кроме того, необходимо напомнить, что если речь идет о ли-
шении свободы, особенно важно, чтобы были соблюдены общие при-
нципы правовой определенности. Требование «качества закона» в от-
ношении статьи 5 §1 предполагает, что когда национальное законода-
тельство разрешает лишение свободы, оно должно быть достаточно 
понятным, точны и предсказуемым в применении, для того чтобы 
избежать риска произвола (см. Baranowski v. Poland, № 28358/95, §50–
52, ECHR 2000-III, и Khudoyorov v. Russia, № 6847/02, §125, ECHR 2005-… 
(extracts)).

20. Суд полагает, что в обстоятельствах настоящего дела нельзя 
сказать, что в течение двадцати восьми дней содержания под стражей 
заявителя в ожидании экстрадиции власти не действовали с надле-
жащим старанием. В частности, как заявило Правительство, они оп-
ределили правовой статус заявителя в течение семнадцати дней при 
получении запроса об экстрадиции.

21. Что касается качества национального законодательства, оп-
ределяющего содержание под стражей в ожидании экстрадиции, то 
здесь Суд повторяет, что он уже рассмотрел похожую проблему в деле 
Солдатенко против Украины (цит. выше, §§102, 112–114 и 126), в котором 
Правительство ссылалось на аналогичное местное законодательство 
и практику, как на основание для процедур для содержания под стра-
жей ожидающих экстрадиции, и пришел к заключению, что украин-
ское законодательство не предусматривает процедуры, достаточно 
понятной, точной и предсказуемой в своем применении, чтобы избе-
жать риска произвольного задержания. В настоящем деле, суд не на-
ходит причин отклоняться от выводов, которые отражены в решении 
по делу Солдатенко, и подтверждает, что соответствующее националь-
ное законодательство не могло защитить заявителя от произвола.

22. Следовательно, здесь было нарушение статьи 5 §1 Конвенции.

II. применение статьи 41 конвенции

23. Статья 41 Конвенции предусматривает:

«Если Суд объявляет, что имело место нарушение Конвенции или 
протоколов к ней, а внутреннее право Высокой Договаривающейся 
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стороны допускает возможность лишь частичного устранения по-
следствий этого нарушения, суд, в случае необходимости, присужда-
ет справедливую компенсацию потерпевшей стороне».

24. Заявитель не представил требования о справедливом возме-
щении. Поэтому Суд не видит необходимости присуждать ему что-
либо.

на основании этого суд единогласно

1. Признает жалобу в отношении незаконности задержания за-
явителя приемлемой;

2. Постановляет, что была нарушена статья 5 §1 Конвенции.
Составлено на английском языке и объявлено письменно 18 дека-

бря 2008 года в соответствии с правилом 77 §2 и 3 Регламента Суда.

Р. Марусте К. Вестердик
председатель секретарь
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европейский суд по правам человека

пятая секция

солдАтенко против УкрАины

(Заявление № 2440/07)

Решение

стРасбуРг 
23 октября 2008 года

краткое излоЖение

Европейский суд установил, что любому подозреваемому в уголов-
ном преступлении в Туркменистане угрожает применение пыток и бес-
человечное обращение в случае задержания и содержания под стражей.

Суд также установил, что в Украине отсутствуют эффективные 
средства правовой защиты от возможной экстрадиции в нарушение 
статьи 3 Конвенции.

Установлено также, что отсутствует достаточно четкое и ясное 
законодательство, регулирующее заключение и содержание под стра-
жей с целью экстрадиции.
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В деле Солдатенко против Украины,

Европейский суд по правам человека (Пятая секция), заседая Па-
латой в составе судей:

П. Лоренцен, председатель,
K. Юнгвирт,   В. Буткевич,
Р. Ягер,    М. Виллигер,
И. Берро-Лефевр,   M. Лазарова-Трайковска,
и К. Вестердик, секретарь секции,
После обсуждения за закрытыми дверями 30 сентября 2008 года, 

провозглашает следующее решение, которое было принято в указан-
ный выше день:

процедура

1. Дело было открыто по заявлению (№ 2440/07) против Украины, 
поданному в Суд в соответствии со статьей 34 Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод (далее — «Конвенция») г-ном Никола-
ем Ивановичем Солдатенко (далее — «заявитель») 15 января 2007 года.

2. Заявителя, которому была предоставлена оплата правовой по-
мощи, представлял г-н А. Бущенко, адвокат, практикующий в Харь-
кове. Украинское правительство (далее — «Правительство») пред-
ставлял его уполномоченный г-н Ю. Зайцев.

3. 20 февраля 2007 года Суд решил уведомить о заявлении Пра-
вительство. В соответствии со статьей 29 §3 Конвенции он решил 
рассмотреть заявление по существу одновременно с рассмотрением 
его приемлемости. По ходатайству заявителя Суд придал заявлению 
приоритет (правило 41 Регламента Суда).

4. Были получены письменные аргументы Хельсинского фонда по 
правам человека в Варшаве, которому Президент разрешил вступить в де-
ло в качестве третьей стороны (статья 36 §2 Конвенции и правило 44 §2).

Факты

I. конкретные обстоятельства дела

5. Заявитель родился в 1961 году и в настоящее время содержит-
ся следственном изоляторе Херсонской области в ожидании выдачи 
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в Туркменистан. Адвокат заявителя утверждает, что заявитель явля-
ется лицом без гражданства. По мнению Правительства, заявитель 
является гражданином Туркменистана. Заявитель не отрицает свое-
го туркменского гражданства и не поднимал вопрос о своем статусе 
лица без гражданства перед украинскими национальными органами.

6. 7 июля 1999 года правоохранительные органы Туркменистана 
обвинили заявителя в причинении легких и тяжких телесных пов-
реждений двум лицам 4 июня 1999 года (последнее, более тяжкое 
преступление, предусматривает наказание от 5 до 10 лет лишения 
свободы в соответствии с Уголовным кодексом Туркменистана). В тот 
же день полиция Туркменистана приняла решение об аресте заявите-
ля. Это решение было одобрено Азатлыкским районным прокурором 
г. Ашгабада 8 июля 1999 года.

7. 12 июля 1999 года полиция объявила розыск заявителя.
8. В октябре 1999 года заявитель уехал из Туркменистана вслед-

ствие преследований, как он утверждает, по расовому признаку. С тех 
пор он жил в Украине.

9. 4 января 2007 года заявителя задержала милиция. Как утверж-
дает заявитель, его родственникам сообщили, будто он задержан за 
совершение мелкого хулиганства, а позднее — что он задержан в со-
ответствии со статьей 106 УПК Украины на основании международ-
ного ордера на арест.

10. В тот же день заявителю сообщили, что его разыскивают пра-
воохранительные органы Туркменистана. По словам заявителя, ра-
ботник милиции убеждал его отказаться от помощи адвоката под тем 
предлогом, что все процессуальные действия по его уголовному делу 
будут проводиться на территории Туркменистана.

11. В тот же день управление милиции Херсонской области по-
лучило от туркменских властей официальный запрос о временном 
аресте заявителя в соответствии с Конвенцией СНГ о правовой помо-
щи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным 
делам 1993 года.

12. 8 января 2007 года заявитель получил возможность встре-
титься с адвокатом.

13. 10 января 2007 года милиция доставила заявителя к судье Ка-
ховского горрайонного суда Херсонской области, который заключил 
его под стражу до выдачи. Решение было вручено немедленно и упо-
минало возможность его обжалования в соответствии со статьей 165-2 
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Уголовно-процессуального кодекса. Срок содержания под стражей оп-
ределен не был.

14. В тот же день заявителя допросил Горностаевский районный 
прокурор, которому заявитель объяснил, кроме всего прочего, что до 
своего ареста ничего не знал о розыске его туркменскими правоохра-
нительными органами. Он также сказал, что подписал отказ от помо-
щи адвоката, поскольку милиция объяснила ему, что в Украине он не 
предстанет перед судом.

15. 15 января 2007 года заявитель подал ходатайство о примене-
нии по его делу правила 39 Регламента Суда. 16 января 2007 года Пре-
зидент Палаты решил применить правило 39, указав Правительству, 
что было бы желательно в интересах сторон и надлежащего судопро-
изводства, чтобы заявитель не выдавали Туркменистану до рассмот-
рения дела Судом.

16. 19 января 2007 года Генеральная прокуратура Туркменистана 
запросила выдачу заявителя с целью уголовного преследования за при-
чинение легких и тяжких телесных повреждений двум лицам. Она так-
же предоставила заверения в том, что заявитель будет преследоваться 
только за преступления, указанные в запросе, ему будет позволено по-
кинуть Туркменистан после отбытия наказания, и он не будет передан 
третьей стране без согласия украинских властей. Она также добавила, 
что он никогда не подвергался и не будет подвергаться дискримина-
ции на основе его социального статуса, расы, этнического происхож-
дения и религии. Этот запрос был получен Генеральной прокуратурой 
Украины 30 января 2007 года. По всей видимости, заявитель узнал об 
этом документе только в ходе процедур в соответствии с Конвенцией.

17. 31 января 2007 года Генеральная прокуратура Украины сообщи-
ла Генеральной прокуратуре Туркменистана о приостановлении экс-
традиции в соответствии с временными мерами, указанными Судом.

18. 5 февраля 2007 года Горностаевская прокуратура внесла ру-
ководителю Горностаевского районного отдела милиции представ-
ление, в котором отметила нарушения уголовно-процессуально-
го закона при содержании заявителя под стражей. В соответствии 
с этим представлением, заявитель был задержан 4 января 2007 года 
и помещен в ИВС на основании ордера на арест, выданного Азатлык-
ской районной прокуратурой г. Ашгабада (Туркменистан). Прокурор 
отметил, что с 4 по 10 января 2007 года милиция не доставила заяви-
теля в суд для решения вопроса о его содержания под стражей и не 
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уведомила прокурора о его задержании. Прокурор считал, что это 
произошло из-за служебной халатности работников милиции, и по-
требовал привлечь их к дисциплинарной ответственности.

19. Приказами от 20 февраля и 15 марта 2007 года работники ми-
лиции, ответственные за содержание заявителя в нарушение закона, 
были наказаны устным предупреждением, формальным порицанием 
и лишением месячной премии.

20. Письмом от 19 апреля 2007 года Первый заместитель Гене-
рального прокурора Туркменистана в ответ на запрос украинской 
Генеральной прокуратуры сообщил, что соблюдение прав заявителя 
и его законных интересов будет обеспечено, в частности:

«— в отношении Н. И. Солдатенко будут соблюдены требования 
статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных сво-
бод, он не будет подвергаться пыткам, бесчеловечному и уни-
жающему достоинство обращению или наказанию после экс-
традиции;

— в случае необходимости ему будет предоставлена медицинс-
кая помощь и лечение;

— ему будет обеспечено право на справедливое судебное разби-
рательство по его уголовному делу».

Он также подчеркнул, что в Туркменистане смертная казнь от-
менена.

II. применимое законодательство

A. относимое международное и национальное праВо

1. Конституция украины 1996 года

21. Соответствующие положения Конституции предусматривают:

статья 9

«Действующие международные договоры, согласие на обязательность 
которых дано Верховной Радой Украины, являются частью националь-
ного законодательства Украины».

статья 29

«Никто не может быть арестован или содержаться под стражей ина-
че как по мотивированному решению суда и только на основаниях 
и в порядке, установленных законом.
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В случае неотложной необходимости предотвратить преступление или 
его пресечь уполномоченные на то законом органы могут применить 
содержание лица под стражей в качестве временной меры пресече-
ния, обоснованность которой в течение семидесяти двух часов должна 
быть проверена судом. Задержанное лицо немедленно освобождает-
ся, если в течение семидесяти двух часов с момента задержания ему 
не вручено мотивированное решение суда о содержании под стражей.

Каждому арестованному или задержанному должно быть безотлага-
тельно сообщено о мотивах ареста или задержания, разъяснены его 
права и предоставлена возможность с момента задержания защи-
щать себя лично и пользоваться правовой помощью защитника.

Каждый задержанный имеет право в любое время обжаловать в суде 
свое задержание.

Об аресте или задержании человека должно быть незамедлительно 
сообщено родственникам арестованного или задержанного».

статья 55

«Права и свободы человека и гражданина защищаются судом.

Каждому гарантируется право на обжалование в суде решений, дей-
ствий или бездействия органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, должностных и служебных лиц…

…Каждый имеет право после использования всех национальных 
средств правовой защиты обращаться за защитой своих прав и сво-
бод в соответствующие международные судебные учреждения или 
в соответствующие органы международных организаций, членом 
или участником которых является Украина».

статья 92

«Исключительно законами Украины определяются:

1) права и свободы человека и гражданина, гарантии этих прав 
и свобод; основные обязанности гражданина;

14) судоустройство, судопроизводство, статус судей, основы судеб-
ной экспертизы, организация и деятельность прокуратуры, ор-
ганов дознания и следствия, нотариата, органов и учреждений 
исполнения наказаний; основы организации и деятельности ад-
вокатуры;…»
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2. Конвенция снг о правовой помощи и правовых отношениях 
по гражданским, семейным и уголовным делам 
(«минская Конвенция»)1

22. Украинский Парламент ратифицировал Конвенцию 10 нояб-
ря 1994 года. Она вступила в силу в отношении Украины 14 апреля 
1995 года, а в отношении Туркменистана 19 февраля 1998 года. Текст 
Конвенции был опубликован в «Официальном вестнике Украины 
(№ 44, 2005) 16 ноября 2005 года. Соответствующие положения Кон-
венции предусматривают следующее:

статья 61. Заключение под стражу или задержание 
до получения требования о выдаче

«1. Лицо, выдача которого требуется, по ходатайству может быть взя-
то под стражу и до получения требования о выдаче. В ходатайстве 
должны содержаться ссылка на постановление о взятии под стражу 
или на приговор, вступивший в законную силу, и указание на то, что 
требование о выдаче будет приостановлено дополнительно. Ходатай-
ство о взятии под стражу до получения требования о выдаче может 
быть передано по почте, телеграфу, телексу или телефаксу.

2. Лицо может быть задержано и без ходатайства, предусмотренного 
в пункте 1 настоящей статьи, если имеются предусмотренные законо-
дательством основания подозревать, что оно совершило на территории 
другой Договаривающейся Стороны преступление, влекущее выдачу.

3. О заключении под стражу или задержании до получения требова-
ния о выдаче необходимо немедленно уведомить другую Договари-
вающуюся Сторону».

статья 62. Освобождение лица, задержанного или взятого под стражу

«1. Лицо, заключенное под стражу согласно пункту 1 статьи 61 долж-
но быть освобождено, если требование о выдаче не будет получено 
в течение одного месяца со дня заключения под стражу.

2. Лицо, задержанное согласно пункту 2 статьи 61, должно быть осво-
бождено, если требование о выдаче не будет получено в течение сро-
ка, установленного законов в отношении содержания под стражей».

1 Изменения к Конвенции внесены Протоколом 1997 года, к которому Украина 
присоединилась, но Туркменистан нет.
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3. гражданский процессуальный кодекс украины 1963 года 
(заменен новым Кодексом 1 сентября 2005 года)

23. Глава 31-А Кодекса предусматривала процедуру рассмотрения 
жалоб граждан на решения, действия и бездействие государственных 
органов, юридических лиц и должностных лиц в сфере управления.

4. Кодекс административного судопроизводства 
от 6 июля 2005 года (вступил в силу 1 сентября 2005 года)

24. Статья 2 Кодекса предусматривает, что задачей администра-
тивного судопроизводства является защита прав, свобод и интересов 
лиц и прав и интересов юридических лиц в сфере публично-правовых 
отношений от нарушения со стороны государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления, их должностных лиц и других лиц 
при исполнении служебных полномочий. В соответствии со вторым 
параграфом этой статьи, любое решение, действие или бездействие 
властей может быть обжаловано в административных судах.

25. В соответствии с пунктом 7 Раздела VII Переходных положе-
ний к Кодексу после его вступления в силу все поданные, но не рас-
смотренные заявления и жалобы, вытекающие из административ-
но-правовых отношений, должны быть рассмотрены в соответствии 
с процедурой, предусмотренной Кодексом об административном су-
допроизводстве.

5. уголовно-процессуальный кодекс, 1960 года (с изменениями)

26. Статья 106 Кодекса регулирует задержание и содержание лиц, 
подозреваемых в уголовном преступлении. Она предусматривает:

статья 106. Задержание органом дознания подозреваемого 
в совершении преступления

«Орган дознания вправе задержать лицо, подозреваемое в совер-
шении преступления, за которое может быть назначено наказание 
в виде лишения свободы, только при наличии одного из следующих 
оснований:

1) когда это лицо застигнуто при совершении преступления или не-
посредственно после его совершения;

2) когда очевидцы, в том числе и потерпевшие, прямо укажут на дан-
ное лицо, как на совершившее преступление;
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3) когда на подозреваемом или на его одежде, при нем или в его жи-
лище будут обнаружены явные следы преступления.

О каждом случае задержания лица, подозреваемого в совершении 
преступления, орган дознания обязан составить протокол с указани-
ем оснований, мотивов, дня, часа, года, месяца, места задержания, 
пояснений задержанного, времени составления протокола о разъяс-
нении подозреваемому в порядке, предусмотренном частью второй 
статьи 21 настоящего Кодекса, права иметь свидание с защитником 
с момента задержания. Протокол задержания подписывается соста-
вившим его лицом и задержанным.

Копия протокола с перечнем прав и обязанностей немедленно вру-
чается задержанному и направляется прокурору. По требованию 
прокурора ему также направляются материалы, послужившие осно-
ванием для задержания.

О задержании лица, подозреваемого в совершении преступления, ор-
ган дознания немедленно уведомляет одного из его родственников…

В течение семидесяти двух часов после задержания орган дознания:

1) освобождает задержанного — если не подтвердилось подозрение 
в совершении преступления, истек установленный законом срок за-
держания или задержание было осуществлено с нарушением требо-
ваний, предусмотренных частями первой и второй настоящей статьи;

2) освобождает задержанного и избирает в отношении него меру 
пресечения, не связанную с содержанием под стражей;

3) доставляет задержанного к судье с представлением об избрании 
ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

В случае обжалования задержания в суд жалоба задержанного немед-
ленно направляется начальником места предварительного заключе-
ния в суд. Жалоба рассматривается судьей одновременно с представ-
лением органа дознания об избрании меры пресечения. Если жалоба 
поступила после избрания меры пресечения, она рассматривается су-
дьей в течение трех суток со времени поступления. Если представле-
ние не поступило или если жалоба поступила после истечения семи-
десятидвухчасового срока после задержания, жалоба на задержание 
рассматривается судьей в течение пяти суток со времени поступления.

Жалоба рассматривается с соблюдением требований, предусмотрен-
ных статьей 1652 настоящего Кодекса. По результатам рассмотрения 
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судья выносит постановление о законности задержания или об удов-
летворении жалобы и признании задержания незаконным.

На постановление судьи в течение семи суток со дня его вынесения 
может быть подана апелляция прокурором, лицом, в отношении ко-
торого принято решение, либо его защитником или законным пред-
ставителем. Подача апелляции не приостанавливает исполнение 
постановления суда.

Задержание подозреваемого в совершении преступления не может 
продолжаться более семидесяти двух часов.

Если в установленный законом срок задержания постановление судьи 
о применении к задержанному лицу меры пресечения в виде содер-
жания под стражей либо постановление об освобождении задержан-
ного не поступило в учреждение для предварительного заключения, 
начальник места предварительного заключения освобождает это 
лицо, о чем составляет протокол и направляет уведомление об этом 
должностному лицу или органу, осуществлявшему задержание».

27. Статья 148 Кодекса предусматривает, что к подозреваемому, 
обвиняемому, подсудимому или осужденному должны быть приме-
нены меры пресечения.

28. Статья 165-2 Кодекса касается избрания меры пресечения 
в уголовном процессе. Она предусматривает:

статья 165-2. Порядок избрания меры пресечения

«В стадии досудебного расследования дела меру пресечения, не свя-
занную с содержанием под стражей, избирает орган дознания, сле-
дователь, прокурор.

Если орган дознания, следователь полагает, что есть основания для 
избрания меры пресечения в виде заключения под стражу, он с со-
гласия прокурора вносит представление в суд. Такое же представле-
ние вправе внести прокурор. При решении этого вопроса прокурор 
обязан ознакомиться со всеми материалами, которые дают основа-
ния для заключения под стражу, проверить законность получения 
доказательств, их достаточность для обвинения.

Представление должно быть рассмотрено в течение семидесяти 
двух часов с момента задержания подозреваемого или обвиняемого.

Если в представлении ставится вопрос о заключении под стражу 
лица, пребывающего на свободе, судья вправе своим постановлением 
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дать разрешение на задержание подозреваемого, обвиняемого и до-
ставление его в суд под стражей. Задержание в этом случае не может 
продолжаться более семидесяти двух часов, а в случае когда лицо 
находится за пределами населенного пункта, в котором действует 
суд, — не более сорока восьми часов с момента доставления задер-
жанного в этот населенный пункт.

После получения представления судья изучает материалы уго-
ловного дела, представленные органами дознания, следователем, 
прокурором, допрашивает подозреваемого или обвиняемого, а при 
необходимости получает пояснения у лица, в производстве которого 
находится дело, выслушивает мнение прокурора, защитника, если он 
явился, и выносит постановление:

1) об отказе в избрании меры пресечения, если для ее избрания 
нет оснований;

2) об избрании подозреваемому, обвиняемому меры пресечения 
в виде заключения под стражу.

Отказав в избрании меры пресечения в виде заключения под 
стражу, суд вправе избрать подозреваемому, обвиняемому меру пре-
сечения, не связанную с содержанием под стражей.

На постановление судьи в апелляционный суд прокурором, по-
дозреваемым, обвиняемым, его защитником или законным предста-
вителем в течение трех суток со дня его вынесения может быть по-
дана апелляция. Подача апелляции не приостанавливает исполнения 
постановления судьи».

29. Статья 382 Кодекса предусматривает процедуру обжалования 
решений судов первой инстанции, в том числе вынесенных в соот-
ветствии со статьей 165-2 Кодекса.

6. рекомендация № R(98)13 Комитета министров странам-членам 
в отношении прав лиц, ищущих убежища, но получивших отказ, 
на эффективные средства обжалования решения о высылке 
в контексте статьи 3 европейской Конвенции о правах человека

30. Рекомендация призывает к соблюдению следующих процес-
суальных требований в случае высылки искателей убежища:

«Комитет Министров…

Рекомендует, чтобы правительства государств-участников при при-
менении своих процессуальных правил обеспечили, чтобы в их за-
конодательстве или практике соблюдались следующие гарантии:
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1. Должно быть предусмотрено эффективное средство правовой за-
щиты в национальном органе власти для каждого искателя убежи-
ща, который ходатайствовал о статусе беженца и подлежит высылке 
в страну, в отношении которой это лицо представляет небезоснова-
тельные утверждения, что он или она будет подвергнут пыткам ли-
бо бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или 
наказанию.

2. При применении §1 этой рекомендации, правовая защита в наци-
ональном органе считает эффективной, если:

2.1. этот орган является судебным; или — если он является квази-
судебным или административным органом — он четко опре-
делен и формируется из беспристрастных и обладающих га-
рантиями независимости членов;

2.2. этот орган имеет полномочия принять решение в отношении 
наличии условий, предусмотренных статьей 3 Конвенции, 
и предоставить соответствующую помощь;

2.3. средство правовой защиты доступно искателю убежища, хода-
тайство которого отклонили;

2.4. исполнение приказа о высылке приостанавливается до тех 
пор, пока не принято решение в соответствии с пунктом 2.2».

B. применимая национальная праКтиКа

1. постановление № 16 пленума Верховного суда 
от 8 октября 2004 года «о некоторых вопросах применения 
законодательства, регулирующего порядок и сроки задержания 
(ареста) лиц при решении вопросом, связанных с экстрадицией»

31. Соответствующий фрагмент постановления Пленума Верхов-
ного Суда предусматривает следующее:

«Конституция Украины предусматривает, что никто не может быть 
арестован или содержаться под стражей иначе как по мотивирован-
ному решению суда и только на основаниях и в порядке, установлен-
ных законом (статья 29).

Частью 1 статьи 9 Конституции установлено, что действующие меж-
дународные договоры, согласие на обязательность которых дано 
Верховной Радой Украины, являются частью национального законо-
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дательства Украины. Поэтому частью 2 раздела 19 Закона «О между-
народных договорах» от 29 июня 2004 года определено, что в случае, 
если международным договором Украины, который вступил в силу 
в установленном порядке, установлены иные правила, чем предус-
мотрены в соответствующем акте законодательства Украины, при-
меняются правила международного договора.

Кроме норм Уголовно-процессуального кодекса Украины (далее — 
УПК) и статьи 10 Уголовного кодекса Украины (далее — УК) вопро-
сы, связанные с ограничением права лица на свободу передвиже-
ния и личную неприкосновенности (задержание, заключение под 
стражу), регулируются также действующими международными до-
говорами Украины, в частности Европейской Конвенцией о выда-
че правонарушителей 1957 года и Дополнительными протоколами 
к ней 1975 и 1978 годов, ратифицированными Законом Украины от 
16 января 1998 года № 43/98-ВР…, Конвенцией о правовой помощи 
и правовых отношениях в гражданских, семейных и уголовных де-
лах 1993 года, заключенной в г. Минске и ратифицированной Зако-
ном Украины от 10 ноября 1994 года № 240/94-ВР, двусторонними 
договорами Украины с другими странами, многосторонними специ-
альными договорами…

…Изучение практики разрешения судами Украины вопросов, свя-
занных с выдачей лиц другим государствам, показало, что ими 
соответствующее законодательство применяется неодинаково. 
В частности, некоторые суды принимают к своему производству 
представления компетентных органов об избрании в отношении 
лица, которое подлежит экстрадиции, меры пресечения в виде со-
держания под стражей или временного ареста, другие отказывают 
в приеме таких представлений к производству.

С целью обеспечения одинакового применения законодательства, 
регулирующего вопросы о выдаче лиц другим государствам и защи-
ты прав и основных свобод человека Пленум Верховного Суда Укра-
ины постановляет:

1. …При решении вопросов в отношении того, подлежит ли рассмот-
рению в судебном порядке тот или иной вопрос, связанный с выда-
чей лиц другим государствам, они должны исходить из соответству-
ющих положений Основного Закона Украины, иного национального 
законодательства, в том числе Европейской Конвенции [1957 года] 
или иных международных договоров Украины, согласие на обяза-
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тельность которых дано Верховной Радой Украины, или договоров 
бывшего СССР, которые применяются Украиной в порядке право-
преемства в соответствии с Законом Украины от 12 сентября 1991 го-
да № 1543-XII.

При этом судам следует выяснять, заключен ли между Украиной 
и запрашивающим государством соответствующий договор и какой 
именно порядок разрешения вопросов, связанных с экстрадицией, 
в нем предусмотрено…

2. Учитывая, что действующим законодательством судам не пре-
доставлено полномочий по самостоятельному решению вопроса 
о предоставлении разрешения на выдачу лиц и что в соответствии 
со статьей 22 Европейской Конвенции [о выдаче] и аналогичных 
положений иных международных договоров Украины процедура 
в отношении их выдачи регулируется исключительно законодатель-
ством стороны, к которой обращаются с запросом, суды не вправе 
решать такие вопросы.

Не могут они [суды] по собственной инициативе решать и вопросы 
об избрании мер пресечения в отношении лиц, которые подлежат 
выдаче или передаче, в том числе и содержания под стражей, по-
скольку такие меры применяются лишь в делах, которые находятся 
в производстве компетентных органов Украины.

3. Учитывая то, что в Украине лицо может находиться под стражей 
более трех суток лишь на основании мотивированного решения 
суда, и принимая во внимание, что по смыслу ч. 2 ст. 29 Конститу-
ции такое решение может быть постановлено лишь компетентным 
судом Украины, суды должны принимать к своему производству 
и рассматривать по существу представления прокурора или согласо-
ванные с ними представления органов, которые исполняют запросы 
иных государств о выдаче, о предоставлении разрешения на задер-
жание лиц и доставление их под стражей к компетентному органу 
иностранного государства.

4. В соответствии со ст. 16 Европейской Конвенции [о выдаче] и ана-
логичных положений иных международных договоров Украины 
в некоторых случаях компетентные органы запрашивающего госу-
дарства могут обращаться с запросом о временном аресте разыски-
ваемого лица. Компетентные органы запрашиваемого государства 
разрешают этот вопрос в соответствии со своим законодательством.
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В связи с этим местные суды должны принимать к своему произ-
водству и рассматривать по существу представления прокурора или 
согласованные с ними представления органов, которые исполняют 
запросы иных государств о выдаче, о временном аресте лиц с целью 
их доставления под стражей к компетентному органу запрашиваю-
щего государства на срок, установленный Европейской Конвенцией 
[о выдаче] или иным международным договором.

5. Рассмотрение судами представления о задержании лица или 
его временном аресте проводится по правилам, установленным 
ст. 165-2 УПК.

Суды вправе применять правила ч. 4 ст. 165-2 УПК с целью доставле-
ния в суд лица, в отношении которого решается вопрос о его задер-
жании (временном аресте) с целью выдачи или передачи.

Суд должен проверить наличие запроса и соответствующих до-
кументов, определенных договором, на основании которых ре-
шается вопрос об экстрадиции, а также отсутствие обстоятельств, 
препятствующих выдаче или передаче (статьи 2, 3, 6, 10, 11 Евро-
пейской Конвенции [о выдаче] и Дополнительные протоколы к ней 
1975 и 1978 годов, ст. 57 Конвенции о правовой помощи и правовых 
отношениях в гражданских, семейных и уголовных делах 1993 года, 
и других). В частности, выдача задержанных лиц не осуществляется: 
за политические и военные правонарушения; в связи с окончани-
ем сроков давности; если на территории запрашиваемой стороны 
постановлен приговор суда или постановление о прекращении дела 
по тому же обвинению, в связи с предъявлением которого требуется 
выдача; когда ставится вопрос о выдаче граждан Украины или лиц 
без гражданства, которые постоянно проживают в Украине, лиц, 
которые имеют в Украине статус беженца; если запрашивающая 
сторона не предоставит Украине достаточных гарантий того, что 
приговор с наказанием в виде смертной казни не будет приведен 
в исполнение в том случае, если правонарушение, в связи с которым 
требуется выдача, наказывается смертной казнью по законодатель-
ству запрашивающего государства; преступление, в связи с которым 
требуется выдача, в соответствии с законодательством запрашиваю-
щей стороны или Украины преследуется в порядке частного обвине-
ния; преступление, в связи с совершением которого требуется выда-
ча, наказывается лишением свободы на максимальный срок менее 
одного года или менее строгим наказанием.
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Судам следует учитывать и другие положения Европейской Конвен-
ции [о выдаче] или международных договоров по вопросам предо-
ставления правовой помощи, которыми предусмотрено право за-
прашиваемой стороны отказать в выдаче лица.

Обратить внимание судов на то, что в соответствии со ст. 28 Евро-
пейской Конвенции [о выдаче] ее положения заменяют положения 
любых двусторонних договоров, конвенций или соглашений, регу-
лирующих выдачу правонарушителей между любыми двумя Дого-
ворными Сторонами. Таким образом, если запрашивающее госу-
дарство является Стороной Европейской Конвенции, положения 
других двусторонних или многосторонних международных догово-
ров о выдаче могут применяться лишь в той части, в которой они 
дополняют положения этой Конвенции.

6. В соответствии с ч. 3 ст. 29 Конституции суды должны принимать 
к своему производству и рассматривать по сути жалобы лиц, задер-
жанных на основании запроса иного государства об экстрадиции, на 
незаконность задержания, а также жалобы их защитников и закон-
ных представителей.

Рассмотрение таких жалоб производится по правилам, установлен-
ным частями 7 и 8 ст. 106 УПК. Разрешая вопрос о законности задер-
жания, судья должен учитывать как соответствующие положения УПК 
в отношении порядка задержания и процессуального его оформле-
ния, так и положения соответствующего международного договора, 
в связи с исполнением которого лицо было задержано, и наличие не-
обходимых документов, на основании которых осуществляется экс-
традиция (в частности, запрос о выдаче, решения компетентных ор-
ганов запрашивающей стороны о задержании и аресте лица и т. п.)».

2. Комментарии третьей стороны

32. Третья стороны, комментируя отсутствие соответствующей 
процедуры для пересмотра решения об экстрадиции в украинском 
праве, привела примеры соответствующей национальной практики, 
которые в свое время стали предметом серьезного внимания со сто-
роны международного сообщества.

33. Доклад 2006 года о практике соблюдения прав человека по 
странам, изданный Государственным департаментом Соединенных 
Штатов Америки 6 марта 2007 года, в своем докладе по Украине таким 
образом описывал один из примеров административной практики:
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«16 февраля УВКБ ООН и международное сообщество резко осудили 
насильственную депортацию 10 узбекских искателей убежища. СБУ 
задержало одиннадцать человек в Крыму, основываясь на запросах 
об экстрадиции, предоставленных властями Узбекистана, на том ос-
новании, что они, как утверждалось, причастны к Андижанским мас-
совым протестам в Узбекистане в мае 2005 года. Они были помеще-
ны в Симферопольский ИВС МВД. УВКБ ООН просило органы власти 
предоставить гарантии, что никто из искателей убежища не будет 
насильственно возвращен, пока не установлено, что они не являются 
беженцами и пока не завершена процедура рассмотрения заявления 
о предоставлении статуса беженца, в том числе апелляции. Мигра-
ционная служба в Крыму отказала в предоставлении статуса бежен-
ца на том основании, что ходатайства «откровенно необоснованны». 
14 февраля 10 человек были принудительно возвращены в Узбекистан. 
(Одиннадцатому, по сообщениям, было разрешено остаться, посколь-
ку он имел родственников в стране). Двадцать одна украинская реги-
ональная правозащитная организация заявила по этому случаю про-
тест. 3 мая Министр юстиции дал правовую оценку, что депортация 
была незаконной. Глава секретариата Президента утверждал, что де-
портация проведена с нарушением процедуры, поскольку искателям 
убежища не было предоставлено десять дней для обжалования депор-
тации, но добавил, что экстрадиция была приемлемой, поскольку они 
«принадлежали к радикальной исламистской группировке».

C. относимые международные материалы 

В отношении ситуации с праВами челоВеКа 

В турКменистане

1. доклады государственного департамента 
соединенных штатов америки о практике соблюдения 
прав человека по странам

34. Доклады Государственного департамента Соединенных Шта-
тов Америки о практике соблюдения прав человека по странам (да-
лее — «Доклады») за 2003 года, опубликованные 25 февраля 2004 года, 
отмечали в отношении Туркменистана:

«с. Пытки и другие формы жестокого, бесчеловечного 
и унижающего достоинство обращения или наказания

…поступали многочисленные надежные сообщения о том, что офи-
церы безопасности пытали, постоянно били, и применяли силу к по-
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дозреваемым в уголовных преступлениях и заключенным с целью 
получить признания…

…Поступали сообщения о том, что заключенных, нуждающихся 
в медицинской помощи, избивали по пути в больницу и обратно. 
Силы безопасности также использовали отказ в медицинской помо-
щи и пище, словесные оскорбления и помещение в антисанитарные 
условия, чтобы принудить сознаться…

…Условия содержания в тюрьмах были плохими, не соответствова-
ли санитарным требованиям, тюрьмы переполнены и небезопасны. 
Бурно расцветали болезни, в особенности туберкулез, частью из-за 
того, что больные заключенные не изолируются от остальных. Пита-
ние плохое, и заключенные зависят от того, насколько родственники 
восполнят неудовлетворительное питание. Возможности для реаби-
литации и отдыха заключенных крайне ограничены. Большинство 
заключенных моги получить от родственников еду и гигиенические 
средства раз в месяц; эти еще не так сильно страдают. Заключенные, 
которые содержатся в соответствии с законом «О предателях Роди-
ны», не могли получать от родственников еду и гигиенические сред-
ства, а также получить свидания с родственниками. Большинство 
содержались в заново отстроенной тюрьме максимального уровня 
безопасности в Овадан Депе, в которой доступ к заключенным был 
крайне затруднен…

Существовало три типа тюрем по всей стране: воспитательно-тру-
довые колонии, исправительно-трудовые колонии и тюрьмы. Неко-
торые заключенные, обычно бывшие государственные служащие, 
были сосланы. Поступали сообщения, что в исправительно-трудо-
вых колониях заключенные на чрезмерно долгий срок изолируются 
в камерах и карцерах. Новая тюрьма для закоренелых преступников 
и политических заключенных в Овадан Депе, близ Ашгабада, была 
построена в июне. По сообщениям, администрация угрожает, изво-
дит и плохо обращается с заключенными в попытках принудить не-
которых заключенных восстановить свою веру.

В тюрьме Гызылгайа, расположенной в пустыне Кара-Кум, заклю-
ченных принуждали работать в каолиновой шахте в опасных и вред-
ных для здоровья условиях…

…Некоторые заключенные умерли из-за сочетания переполненно-
сти, запущенных заболеваний и отсутствия адекватной защиты от 
жестокой летней жары…
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…Администрация тюрем отказывалась отвечать на вопросы членов 
семей и иностранных дипломатов о судьбе заключенных или фи-
зическом состоянии и в течение года не позволяла членам семей, 
иностранным дипломатам или международным наблюдателям, 
в том числе Международному Комитету Красного Креста, посетить 
задержанных или заключенных, в том числе политических заклю-
ченных. Правительство утверждало, что разрешить доступ означало 
бы, что оно допускает, будто в тюремной системы страны существу-
ют проблемы…

Задержанные имеют право на немедленный доступ к адвокату после 
того, как предъявлено обвинение; однако, на практике им не разре-
шалось регулярно и без задержек видеться с адвокатом. Задержание 
без связи с внешним миром остается проблемой. Власти постоянно 
отказывают заключенным в свиданиях с членами семьи, которые за-
частую не знают об их местопребывании…

d. Произвольный арест, содержание под стражей и ссылка

…В феврале Президент Ниязов подписал закон «О предателях Роди-
ны», который рассматривает любую оппозицию правительству как 
измену. Осужденные в соответствии с этим законом приговарива-
ются к пожизненному заключению, не подлежат амнистии и сокра-
щению срока и не могут получать свидания или еду из внешних ис-
точников… На конец года от 50 до 60 человека были задержаны или 
осуждены по этому закону…

Закон предусматривает, что содержание под стражей лиц, обвиняе-
мых в преступлении, может длиться не более 2 месяцев, а в исклю-
чительных случаях может продлеваться до 1 года. На практике орга-
ны власти часто переходят эти границы…

e. Отказ в справедливом публичном суде

Конституция предусматривает независимость суда; однако на прак-
тике судьи не являются независимыми. Полномочие Президента 
назначать и увольнять судей подчиняет судей Президентской влас-
ти. Президент назначает судей на срок 5 лет. Нет какого-либо рас-
смотрения этих назначений законодательным органом, кроме кан-
дидатуры Председателя (Главного Судьи) Верховного Суда, и только 
Президент имеет полномочие уволить всех назначенных судей до 
окончания срока их назначения…
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Закон предусматривает право на справедливый судебный процесс 
для обвиняемых, включая публичное слушание, доступ к материалам 
обвинения, право вызвать свидетелей, показывающих в их пользу, 
право на защитника, в том числе назначенного судом, если он не мо-
гут себе позволить защитника, а также право самому защищать себя 
в суде. На практике власти часто отрицали эти права, и было мало 
независимых адвокатов, чтобы представлять заявителей…

В январе, сокращенный судебный процесс в отношении обвиняе-
мых в нападении ноября 2002 года начался без публичного извеще-
ния. Подозреваемым не предоставлялся регулярные свидания с их 
адвокатами, а адвокатам не позволили допросить других обвиняе-
мых по делу в ходе досудебного расследования. Защитники некото-
рых обвиняемых получили уведомление о слушании в отношении 
их клиентов лишь за 15 минут до его начала (по закону — 1 неделя). 
Некоторые обвиняемые не имели адекватного юридического пред-
ставительства. Адвокаты многих обвиняемых в своих вступитель-
ных речах выразили сожаление, что они защищают своих клиентов, 
что транслировалось государственным телевидением, несмотря на 
закрытый характер самого слушания. Правительство не разрешило 
членам семей или иностранным дипломатам наблюдать за процес-
сом. Международная Амнистия сообщила, что никто из обвиняемых 
не имел независимого адвоката в ходе слушания.

Обвиняемым не позволили допрашивать свидетелей, показывающих 
против них. Обвиняемым и их защитникам не предоставили доступа 
к доказательствам обвинения против них; Генеральная прокуратура 
утверждала, что эти доказательства составляют «государственную 
тайну». Обвиняемые не обладали презумпцией невиновности. До того, 
как процесс начался, правительство публично объявило, что главные 
обвиняемые виновны, и приговорило их к пожизненному заключе-
нию на основании нового закона «О предателях Родины». Наказания 
лицам, признанным виновными в причастности к нападению ноября 
2002 года, варьировались от пожизненного тюремного заключения до 
принудительного переселения. Постоянное нарушение должной про-
цедуры при расследовании и обвинении заключенных, вовлеченных 
в нападение, не давало возможности отличить действительно прича-
стных к нападению от тех, кто, возможно, был политическим заклю-
ченным, осужденным за его политические оппозиционные взгляды. 
Докладчик ОБСЕ описывал этот процесс как «нарушение всех самых 
элементарных принципов верховенства права».
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По утверждениям, суд игнорировал заявления о пытках, которые об-
виняемые делали в ходе слушания…

На практике, в других делах соблюдение должной процедуре не было 
единообразным, особенно в нижестоящих судах сельской местнос-
ти. Даже если права на должную процедуру соблюдались, авторитет 
государственного обвинителя настолько выше авторитета защитни-
ка, что обвиняемому трудно получить справедливое разбирательс-
тво. В деле октября 2002 против двух бывших высокопоставленных 
чиновников городской суд Ашгабада отказался принять решающие 
для защиты доказательства, несмотря на то, что они, кажется, были 
допустимыми по закону.

Вообще наблюдатели не допускались на якобы открытые судебные 
заседания. Правительство физически не дало иностранным дип-
ломатам присутствовать на слушании в отношении обвиняемых 
в нападении ноября 2002 и в отношении общественного активиста 
в марте; однако иностранные дипломаты присутствовали на слуша-
нии в отношении двух бывших чиновников в октябре 2002 и в отно-
шении Свидетелей Иеговы в мае…».

35. Доклады за 2006 год, опубликованные 6 марта 2007 года, не 
свидетельствуют о каком-либо улучшении ситуации:

«с. Пытки и другие формы жестокого, бесчеловечного 
и унижающего достоинство обращения или наказания

…поступали многочисленные надежные сообщения о том, что офи-
церы безопасности пытали, постоянно били и применяли чрезмер-
ную силу к подозреваемым в уголовных преступлениях, заключен-
ным и лицам, критично настроенным к правительству, особенно во 
время задержания, с целью получить признания…

Условия в тюрьмах и следственных изоляторах

Условия в тюрьмах были плохими; тюрьмы не соответствовали са-
нитарным требованиям, переполнены, небезопасны и представля-
ли угрозу для жизни. Распространены болезни, особенно туберкулез 
(ТБ). Продолжает беспокоить, что заключенные с ТБ без обследова-
ния и лечения освобождаются к остальному населению, хотя прави-
тельство, по отчетам, начало проверять заключенных при освобож-
дении, кроме прочих заболеваний, и на ТБ, и предоставляло какое-то 
лечение в отдельных случаях. Заключенных, у которых обнаружен 
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ТБ, перевели в специальную больницу МВД в Тари Велайат для ле-
чения. Правительственные чиновники отрицают заявления ино-
странных дипломатических миссий о плохих условиях содержания, 
однако не отвечают на прямые вопросы. Питание плохое, заключен-
ные зависят от того, насколько родственники восполнят неудовлет-
ворительное питание, хотя осужденные за измену не могут получать 
посылки от родственников. Правительство считает изменой любую 
оппозицию правительству…

Члены семей и международные публикации заявляли, что некоторые 
заключенные умерли из-за сочетания переполненности, запущен-
ных болезней и отсутствия адекватной защиты от летней жары…

Существовало три типа тюрем по всей стране: воспитательно-тру-
довые колонии, исправительно-трудовые колонии и тюрьмы. Неко-
торые заключенные, обычно бывшие государственные служащие, 
были сосланы. Родственники заключенных сообщают о том, что 
в исправительно-трудовых колониях заключенных на чрезмерно 
длительный срок изолируют в камерах. Сообщалось, что заключен-
ных принуждали работать в опасных и вредных для здоровья усло-
виях в каолиновой шахте в тюрьме Гызылгайа, вблизи Дашогуз…

d. Произвольный арест и содержание под стражей

Закон запрещает произвольный арест и содержание под стражей; 
однако произвольный арест и содержание под стражей остаются се-
рьезной проблемой…

Арест и содержание под стражей

…Задержанные имеют право на немедленный доступ к адвокату по-
сле того, как предъявлено обвинение; они вправе выбрать защитни-
ка; однако, на практике регулярные и без задержек свидания с адво-
катом не предоставляются. В некоторых случаях адвокат прекращал 
защиту, после того как должностное лицо меняло обвинение или 
детали дела, которые изначально сообщались обвиняемому. Задер-
жание без связи с внешним миром составляло проблему. По закону 
обвинение должно быть предъявлено в течение 72 часов; на прак-
тике власти не соблюдают это право. Нет системы освобождения 
под залог. Власти отказывали некоторым заключенным в свиданиях 
с членами семьи в течение года. Семьи иногда не знают о местопре-
бывании заключенных родственников…
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Закон считает оппозицию правительству изменой. Осужденные 
в соответствии с этим законом приговариваются к пожизненному 
заключению, не подлежат амнистии и сокращению срока. В отли-
чие от предыдущих лет, ничего не известно об осуждении за измену 
в течение этого года. Те, кто выражал критические взгляды или та-
кие, которые отличаются от позиции правительства арестовывались 
по обвинениям в экономических преступления против государства 
и различных обычных преступлениях…

e. Отказ в справедливом публичном суде

Закон предусматривает независимость судебной власти; однако на 
практике судьи подчинены президенту. Эти назначения не рассмат-
риваются законодательным органом, кроме кандидатуры Предсе-
дателя (Главного Судьи) Верховного Суда, назначение которого рас-
сматривается послушным парламентом. Только Президент имеет 
полномочие уволить всех назначенных судей до окончания срока 
назначения и постоянно делает это вплоть до городского уровня…

процедура рассмотрения

Проект пересмотренного уголовно-процессуального кодекса, под-
готовленный в 2004 году, на конец года все еще не рассмотрен. Ко-
декс мог бы серьезно изменить советский кодекс 1961 года, который 
все еще оставался в силе. Изменения включали права обвиняемого, 
в том числе предусматривали презумпцию невиновности, ограниче-
ния на обыски полицейскими, создание системы освобождения под 
залог и ограничение досудебного содержания под стражей.

Закон предусматривает должную процедуру для подсудимых, в том 
числе публичное слушание, доступ к материалам обвинения, право 
вызывать свидетелей, показывающих в его пользу, право на защит-
ника, в том числе назначенного судом, если обвиняемый не может 
себе позволить защитника, а также право самому защищать себя 
в суде. На практике власти часто отрицали эти права и независимых 
адвокатов для представительства заявителей было немного. Суд 
присяжных отсутствует. Временами подсудимым не позволяли до-
прашивать свидетелей против них, подсудимым и их защитникам 
не давали доступа к доказательствам обвинения, часто за обвиня-
емыми не признают презумпцию невиновности. В некоторых слу-
чаях суды отказывались принять оправдывающие доказательства, 
представленные защитниками, даже если эти доказательства могли 
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изменить исход дела. Даже если права на должную процедуру соблю-
дали, авторитет правительственного обвинителя был настолько вы-
ше авторитета защитника, что обвиняемому было трудно получить 
справедливый процесс. Судебные протоколы часто искажены или 
неполны, особенно в делах, в которых показания подсудимых нужно 
переводить с русского на туркменский язык. Решения нижестоящих 
судов могут быть обжалованы, и подсудимый может ходатайство-
вать о помиловании президентом. Однако в большинстве дел суды, 
видимо, игнорируют заявления о пытках, которые подсудимые де-
лают в ходе рассмотрения.

Иностранные наблюдатели допускались на некоторые слушания. Од-
нако гораздо больше слушаний, особенно тех, которые считались по-
литически проблемными, в том числе суд над членом Хельсинского 
фонда и корреспондентом радио «Свободная Европа»/радио «Сво-
бода» Огулсапар Мурадовой, были закрыты для наблюдателей…

политические заключенные

Закон считает оппозицию правительству актом измены. Осужден-
ные в соответствии с этим законом приговаривались к пожизненно-
му заключению, не подлежали амнистии и уменьшению срока.

Оппозиционные группы и международные организации утвержда-
ют, что правительство содержит под стражей множество политиче-
ских заключенных, хотя точное их число неизвестно. К заключен-
ным могут относиться несколько сотен родственников и знакомых 
тех, кто причастен к нападению ноября 2002 года, и которых содер-
жат под стражей без обвинения за их политические взгляды и воз-
можную причастность к нападению.

Правительство отказывалось отвечать на вопросы членов семей и дип-
ломатов о местонахождении или условиях содержания политических 
заключенных. Правительство также не позволяет членам семей, ино-
странным дипломатам и международным наблюдателям, в том числе 
Международному Комитету Красного Креста, видеться с задержанны-
ми или заключенными, связанными с нападением ноября 2002 года».

2. доклад генерального секретаря оон генеральной ассамблее оон 
о ситуации в туркменистане от 3 октября 2006 года

36. Ссылаясь на продолжение грубых и систематических наруше-
ний прав человека в стране, доклад Генерального Секретаря ООН под-



солдАтенко против УкрАины

��

черкнул среди главных предметов для беспокойства использование 
пыток и отсутствие независимого суда в Туркменистане. В своем до-
кладе Генеральный Секретарь отметил, в частности:

«14. Приветствуя представление докладов, комитеты обычно выра-
жали потребность в более обширной информации в отношении прак-
тического осуществления положений конвенций, в том числе статис-
тические данные, как требуют руководства по подготовке отчетов. 
Комитет по ликвидации расовой дискриминации «отметил с глубо-
ким беспокойством большие противоречия между, с одной стороны, 
постоянными сообщениями от межправительственных и неправи-
тельственных источников в отношении наличия грубых нарушений 
Конвенции в Туркменистане, а, с другой стороны, иногда категори-
ческими отрицаниями со стороны государства» (CERD/C/TKM/CO/5). 
Комитет также призвал государство-участник приложить усилия для 
установления конструктивного и искреннего диалога.

…

E. продВижение К полному уВажению 

Всех праВ челоВеКа и фундаментальных сВобод

условия содержания в тюрьмах и пытки

23. Следующий раздел основан на информации, полученной офисом 
Верховным Комиссара по правам человека, специальными проце-
дурами Совета по правам человека и договорными органами ООН. 
Ввиду ограниченного доступа международных правозащитных ор-
ганов к информации в Туркменистане, более подробности в отно-
шении ситуации в правами человека в стране не были доступны при 
подготовке этого доклада.

…

38. Специальный докладчик по вопросу пыток сослался на ситу-
ацию многих лиц, осужденных в декабре 2002 года и январе 2003 года 
к тюремным срокам от 5 лет до пожизненного тюремного заключения 
за их утверждаемую причастность к тому, что власти называют по-
кушением на убийство Президента в ноябре 2002 года (E/CN.4/2006/6/
Add.1). Все эти заключенные продолжают содержаться без связи с вне-
шним миром, без свиданий с родственниками, адвокатами или неза-
висимыми органами, такими как Международный Комитет Красного 
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Креста. Специальный докладчик по вопросам пыток также упомянул 
Туркменистан как одно из 33 Правительств, которые никогда не отве-
чают на срочные обращения, посланные в соответствии с его манда-
том (A/60/316), хотя получают значительное число таких обращений.

39. Смерть в заключении журналиста радио «Свободная Европа» 
и радио «Свобода» Огулсапар Мурадовой, на чьем теле, как утвержда-
лось, были следы пыток, вызывает особое беспокойство.

40. Комитет по правам ребенка выразил глубокую озабоченность 
информацией, что пытки и дурное обращение с задержанными, в том 
числе детьми, распространены (CRC/C/TKM/CO/1), особенно в момент 
задержания и в ходе досудебного содержания под стражей, и исполь-
зуются как для получения признаний или информации, так и для до-
полнительного наказания после признаний…».

3. другие источники

37. Международная Хельсинская Федерация по правам человека 
в своей Докладе о права человека в регионе ОБСЕ за 2007 года отмети-
ла повсеместное использование пыток и дурного обращения в тюрь-
мах Туркменистана, а также плохие условия содержания там. Такие 
же проблемы в Туркменистане упоминал Хьюман Райтс Вотч в своем 
«Всемирном докладе» за 2007 год.

право

I. предварительные возраЖения правительства, 
основанные на отсутствии интереса заявителя 

и требование исклЮчить дело из реестра

38. Правительство утверждало, что участие заявителя в проце-
дурах Суда было ограничено подписанием доверенности, которой он 
уполномочил г-на Бущенко представлять его в процедурах Суда. Все 
остальные процессуальные действия производились г-ном Бущенко, 
и Правительство сомневается, знает ли сам заявитель о процессе в Су-
де и интересует ли его этот процесс. Соответственно, Правительство 
просило Суд исключить дело из перечня дел на том основании, что 
сам заявитель не проявил интереса в поддержании своего заявления.
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39. Представитель заявителя утверждал, что намерение заявите-
ля обратиться в Суд было выражено подписанием доверенности адво-
кату на действия от его имени в Суде, и что нет каких-либо требова-
ний, чтобы он подтвердил такое намерение как-то иначе. Представи-
тель также утверждал, что он испытывал проблемы в коммуникации 
с заявителем из-за препятствий, созданных правоохранительными 
органами на местах. По словам Правительства, по жалобе адвоката 
эти препятствия были устранены после вмешательства Генераль-
ной прокуратуры и проблемы коммуникации между заявителем его 
представителем были решены.

40. Суд не находит каких-либо обстоятельств в данном деле, ко-
торые бы вели к заключению, что заявитель утратил интерес к свое-
му делу или что его адвокат более не уполномочен действовать от его 
имени. Поэтому суд отклоняет это возражение Правительства.

II. утверЖдаемое наруШение статьи 3 конвенции

41. Заявитель жаловался, что в случае экстрадиции ему угрожает 
применение пыток и бесчеловечное или унижающее достоинство об-
ращение со стороны туркменских правоохранительных органов, что 
будет составлять нарушение статьи 3 Конвенции. Статья 3 предусмат-
ривает следующее:

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

42. Правительство оспаривало эти аргументы.

A. приемлемость

1. доводы сторон

43. Правительство утверждало, что заявитель располагал эффек-
тивными национальными средствами правовой защиты в отношении 
своих заявлений по статье 3 Конвенции, однако не воспользовался ими.

44. Правительство доказывало, что заявитель никогда не об-
ращался со своими жалобами об угрозе ненадлежащего обращения 
в случае экстрадиции в Туркменистан в национальные суды или Ге-
неральную прокуратуру. Правительство полагало, что национальное 
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законодательство предоставляло заявителю возможность для этого. 
Они отмечали, в частности, что статья 55 Конституции гарантирует 
каждому право обжаловать любое решение, действие или бездействие 
государственных органов в суде. Более того, статья 2 Кодекса адми-
нистративного судопроизводства давала возможность обжаловать 
не только решение прокурора об экстрадиции заявителя, но любое 
действие, которое прокурор предпринял в ходе процедуры экстради-
ции. Поэтому они считали, что заявитель не исчерпал национальных 
средств защиты, доступных ему в соответствии с украинским зако-
нодательством.

45. Заявитель отметил, что в соответствии с практикой Суда для 
того, чтобы средства правовой защиты в отношении жалоб по ста-
тье 3 в делах об экстрадиции были эффективными, суды должны 
иметь возможности эффективно проверить законность исполнения 
полномочий исполнительной властью с материальной и процессу-
альной стороны и отменить решения, если необходимо. Он утверж-
дал, что не имел никакой возможности обратиться со своими жало-
бами в национальные суды, поскольку украинское законодательство 
не предусматривает процедуры для рассмотрения таких жалоб и не 
предоставляет ему достаточных возможностей для защиты своих 
прав. Он также сослался на постановление Пленума Верховного Суда 
от 8 октября 2004 года, которое предусматривает, в частности: «…учи-
тывая, что действующим законодательством судам не предоставлено 
полномочий по самостоятельному решению вопроса о предоставле-
нии разрешения на выдачу лиц…, суды не вправе решать такие воп-
росы». Отсутствие такой процедуры, по мнению заявителя, создавало 
реальную угрозу того, что экстрадиция будет выполнена до оконча-
тельного решения национальных судов. Он также утверждал, что от-
сутствие у него информации о ходе процедуры экстрадиции и средств 
для ее обжалования, а также отсутствие доступа к материалам дела 
и правовой помощи, серьезно препятствовали эффективному досту-
пу к судам.

46. Что касается специальных средств правовой защиты, на ко-
торые сослалось Правительство, заявитель утверждал, что практикой 
не доказана эффективность этих средств правовой защиты. Он при-
вел два примера из практики национальных судов. В первом случае 
попытка суда первой инстанции рассмотреть законность решения 
об экстрадиции на основании статьи 55 Конституции и законодатель-
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ства, относящегося к административно-правовому обжалованию, бы-
ла пресечена апелляционным судом в соответствии с вышеупомяну-
тым постановлением Верховного Суда на том основании, что суды не 
вправе рассматривать такие вопросы. Во втором случае жалоба в по-
рядке административного судопроизводства на действия прокурора 
в ходе экстрадиции была отклонена на том основании, что вопросы 
экстрадиции относятся к сфере уголовного права и должны решаться 
на основании Уголовно-процессуального кодекса. Однако этот Кодекс 
не предусматривает адекватной процедуры для обжалования реше-
ний об экстрадиции, а также не предоставляет права судам решать 
вопросы законности экстрадиции и приостанавливать экстрадиции 
до окончательного разрешения жалобы.

47. Заявитель также утверждал, что ни суды, ни какой-либо дру-
гой национальный орган власти не мог надлежащим образом оценить 
опасность подвергнуться пыткам в Туркменистане. Он пришел к та-
кому заключению на основании позиции Правительства, выраженной 
в их возражении, будто они не могут ставить под сомнение заверения, 
предоставленных властями Туркменистана, и не имеют возможности 
или какого-либо правового основания проверить соблюдение этих 
заверений.

2. Оценка Суда

48. Суд повторяет, что в вопросе исчерпания национальных 
средств правовой защиты бремя доказывания распределяется. Пра-
вительство, заявляющее о неисчерпании, обязано доказать, что 
средство правовой защиты в рассматриваемое время было эффектив-
ным, доступным в теории и на практике, то есть, что оно было по-
нятным, способным предоставить возмещение в отношении жалоб 
заявителя и давало разумные надежды на успех (см. Menteș and Others 
v. Turkey, решение 28 ноября 1997 года, Reports of Judgments and Decisions 
1997-VIII, §57).

49. Суд отмечает, что Правительство сослалось на два правовых 
положения: статью 55 Конституции и статью 2 Кодекса об админис-
тративном судопроизводстве, которые, по их мнению, предостав-
ляли заявителю эффективные возможности обжаловать решение об 
экстрадиции и любое действие, предпринятое в ходе процедуры экс-
традиции. Эти положения гарантируют каждому право обжаловать 
любое решение, действие или бездействие органов государственной 
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власти в суды, в частности, в административные суды. По мнению 
Суда, эти положения потенциально способны составить эффектив-
ное средство правовой защиты в отношении жалоб о том, что статья 
3 будет нарушена решением об экстрадиции, при условии, что они 
предоставляют достаточные гарантии. Такие гарантии требовали бы, 
например, чтобы суды могли рассмотреть соответствие выдачи ста-
тье 3 и, кроме того, в определенном случае приостановить экстради-
цию. Однако Правительство не указало каких-либо полномочий су-
дов при таком рассмотрении и не предоставило каких-либо решений, 
в которых такие действия были бы предприняты, в то время как за-
явитель предоставил суду решения, свидетельствующие об обратном 
(см. §46 выше). Поэтому Суд отклоняет предварительное возражение 
Правительства в отношении необходимости для заявителя исчерпать 
средства правовой защиты, указанные Правительством.

50. Суд также отмечает, что эта жалоба не является откровенно не-
обоснованной в значении статьи 35 §3 Конвенции и неприемлемой по 
другим основаниям. Поэтому она должна быть признана приемлемой.

B. существо дела

1. доводы сторон

a) Правительство

51. Правительство отметило, что Генеральная прокуратура Турк-
менистана предоставила заверения в том, что права заявителя, пре-
дусмотренные статьей 3 Конвенции, не будут нарушены: с ним не 
будут дурно обращаться и при необходимости ему предоставят ме-
дицинскую помощь.

52. Правительство утверждало, что оно не может ставить под 
сомнение информацию, предоставленную туркменскими властями, 
поскольку процедура экстрадиции должна проводиться в соответ-
ствии с международными соглашениями. Они также отметили, что 
не имеет ни возможности для проверки этой информации, ни право-
вых оснований для этого, поскольку процесс по делу заявителя будет 
проводиться иностранными властями. Они отметили, что все стра-
ны заинтересованы в хорошей международной репутации, и что не 
в интересах страны портить свои внешние отношения с партнерами, 
нарушая свои обязательства. По мнению Правительства, для госу-
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дарства важней иметь хорошую международную репутацию, нежели 
нарушать свои международные обязательства.

53. В отношении опасений заявителя подвергнуться обращению, 
противоречащему статье 3 Конвенции, Правительство утверждало, 
что опасения заявителя сформулированы так общо, что невозможно 
прийти к выводу о том, что угроза реальна и касается его лично. По-
этому они считали, что доводы заявителя недостаточны для вывода, 
что права заявителя могут быть нарушены в случае его экстрадиции.

b) Заявитель

54. Заявитель утверждал, что доводы Правительства в отношении 
международной репутации государства являются спекулятивными.

55. Заявитель утверждал, что в Туркменистане существует прак-
тика применения в ходе расследования пыток к людям, чтобы добить-
ся признания. Более того, в Туркменистане ему угрожает содержание 
под стражей в ужасных условиях. Заявитель, в частности, сослался на 
условия в СИЗО г. Ашгабада, в котором он, по всей вероятности, будет 
содержаться в случае экстрадиции. Он сослался на множество между-
народных материалов, которые описывали ситуацию с правами чело-
века в Туркменистане как особо тревожную.

56. Он также утверждал, что описанные опасности касаются его 
лично. Он утверждал, что не имеет каких-либо особенных обстоя-
тельств, способных защитить его от повсеместного использования 
пыток и дурного обращения, которых угрожают любому задержан-
ному в Туркменистане. Заявитель считал, что, как и любому иному 
обвиняемому или осужденному, ему угрожает дурное обращение 
в контексте уголовного процесса. Более того, эта угроза усугубляется 
тем, что законодательство и административная практика в Туркме-
нистане не предоставляют достаточных гарантий от произвольно-
го содержания под стражей полицией. Отсутствие в Туркменистане 
судебного контроля над содержанием под стражей исключает даже 
минимальный контроль над соблюдением его прав в ходе содержа-
ния под стражей. Отсутствие доступа к независимым медицинским 
экспертам не даст зафиксировать какие-либо следы возможного дур-
ного обращения при содержании под стражей. Он также утверждал, 
что право на незамедлительный доступ к адвокату в Туркменистане 
серьезно нарушается. Такая ситуация, по мнению заявителя, создает 
«благодатную почву» для распространенной практики пыток и дает 
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возможность причастным должностным лицам оставаться безнака-
занными.

57. Заявитель утверждал, что ему угрожали бы еще более жесто-
кие формы дурного обращения, поскольку он русский, а не этниче-
ский туркмен.

58. Заявитель также утверждал, что ввиду того, что любая оп-
позиция правительству Туркменистана рассматривается как измена 
(см. §34 выше), он опасается, что его заявление и доводы в Суде будут 
истолкованы туркменскими властями как измена.

59. Он также заявил, что информации, предоставленной властя-
ми Туркменистана, недостаточно, чтобы оценить обоснованность за-
проса о его экстрадиции.

60. Заявитель отметил, что Правительство не дало оснований по-
лагать, что Украина будет способна проверить, исполняет ли Туркме-
нистан свои международные обязательства.

61. Он сослался на соответствующие международные материалы, 
демонстрирующие, что Туркменистан постоянно игнорирует свои 
обязательства по основным договорам о правах человека, не выпол-
няет рекомендации международных организаций и не сотрудничает 
с их мониторинговыми органами. При таких обстоятельствах заяви-
тель сомневался в способности туркменских властей, даже предпо-
лагая их обязательства соблюдать его права, проконтролировать вы-
полнение этих обязательств государственными агентами. Он считал, 
что какие бы заверения ни предоставило правительство Туркменис-
тана правительству Украины, они не смогут гарантировать соблюде-
ние этих заверений из-за отсутствия эффективной системы предуп-
реждения пыток. Заявитель сослался на решение Суда в деле Salah 
Sheekh v. the Netherlands (№ 1948/04, §147, ECHR 2007-… (extracts)), в ко-
тором Суд признал, что статья 3 была бы нарушена, если бы заявитель 
был возвращен в Сомали, поскольку национальные органы не могли 
бы гарантировать его безопасность.

62. Наконец, заявитель утверждал, что угроза дурного обращения 
тесно связана с вопросом о справедливом судебном разбирательстве.

c) Третья сторона

63. Третья сторона отметила отсутствие в Туркменистане эффек-
тивных возможностей расследовать заявления о дурном обращении. 
Она отметила отсутствие независимости судей и непрекращающие-
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ся сообщения о плохом состоянии дел с правами человека в Туркме-
нистане. Она сослалась на международные доклады, подготовленные 
международными правительственными и неправительственными 
организациями, а также иностранными государствами о ситуации 
с правами человека в Туркменистане.

64. Она отметила, что учитывая ситуацию с правами человека 
в Туркменистане, заявителю угрожает очень реальный риск пыток 
и дурного обращения.

65. Она заключила, что вопрос об экстрадиции заявителя должен 
решаться не автоматически, а после тщательного изучения всех отно-
симых факторов и его индивидуального дела. Отсутствие индивиду-
ального подхода и невнимание к ситуации с правами человека в Тур-
кменистане при решении об экстрадиции заявителя противоречило 
бы статье 3 Конвенции.

2. оценка суда

a) Общие принципы

66. В соответствии с последовательной практикой Суда экстра-
диция государством-участником может поставить вопрос в контек-
сте статьи 3 Конвенции, а, следовательно, и повлечь ответственность 
государства по Конвенции, если доказаны веские основания пола-
гать, что заинтересованному лицу в случае экстрадиции угрожает 
в принимающей стране обращение, противоречащее статье 3. Опре-
деление такой ответственности неизбежно ведет к оценке условий 
в запрашивающей стране с точки зрения стандартов статьи 3 Конвен-
ции. Тем не менее, здесь не стоит вопрос о суждении или установле-
нии ответственности в отношении принимающей страны по общему 
международному праву, по Конвенции либо какой-то иной. Если идет 
или может идти речь о какой-либо ответственности по Конвенции, — 
это ответственность выдающего государства-участника за то, что оно 
предприняло действие, которое непосредственно подвергает челове-
ка запрещенным формам дурного обращения (см. Soering v. the United 
Kingdom, решение 7 июля 1989 года, Series A, № 161, сс. 35–36, §§89–91; 
Garabayev v. Russia, цит. выше, §73).

67. При определении того, была ли доказана реальность угрозы 
для заявителя в случае выдачи подвергнуться обращению, запре-
щенному статьей 3, Суд будет рассматривать вопрос в свете всех ма-
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териалов, предоставленных ему, или — при необходимости — мате-
риалов, полученных proprio motu. Таких делах, как это, Суд должен 
рассмотреть предвидимые последствия передачи заявителя в при-
нимающую страну, учитывая общую ситуацию там и его личные 
обстоятельства (см. Vilvarajah and Others v. the United Kingdom, решение 
30 октября 1991 года, Series A, № 215, §108 в  конце). При оценке об-
щей ситуации в стране Суд часто придавал значение информации, 
содержащейся в недавних докладах независимых международных 
правозащитных ассоциаций, таких как «Международная Амнистия», 
или правительственных источников, в том числе Государственного 
департамента США (см., например, Chahal v.  the United Kingdom, реше-
ние 15 ноября 1996 года, Reports of Judgments and Decisions 1996-V, §§99–
100; Müslim v. Turkey, № 53566/99, §67, 26 апреля 2005 года; Said v.  the 
Netherlands, № 2345/02, §54, 5 июля 2005 года; Al-Moayad  v.  Germany 
(dec.), № 35865/03, §§65–66, 20 февраля 2007 года; и Saadi v. Italy [GC], 
№ 37201/06, §§143–146, 28 февраля 2008 года). В то же время было ре-
шено, что простая возможность дурного обращения ввиду неустой-
чивой ситуации в принимающей стране не может сама по себе при-
вести к нарушению статьи 3 (см. Vilvarajah and Others, цит. выше, §111, 
и Fatgan Katani and Others v. Germany (dec.), № 67679/01, 31 мая 2001 го-
да) и что если доступные Суду источники описывают общую ситуа-
цию, особенные утверждения заявителя в каждом деле требуют под-
тверждения другими доказательствами (см. Mamatkulov and Askarov v. 
Turkey [GC], №№ 46827/99 и 46951/99, §73, ECHR 2005-I).

68. Если заявитель утверждает, что он или она принадлежит 
к группе, систематически подвергающейся дурному обращению, Суд 
считает, что защита статьи 3 Конвенции приводится в действие, если 
заявитель докажет, — если необходимо, на основе источников, упо-
мянутых в предыдущем параграфе, — что существуют серьезные ос-
нования предполагать существование такой практики, а также свою 
принадлежность к соответствующей группе (см., Saadi  v.  Italy  [GC], 
цит. выше, §132).

69. Дурное обращение должно достичь минимального уровня 
жестокости, чтобы рассматриваться с точки зрения статьи 3. Оценка 
этого минимума является, по природе вещей, относительной; она за-
висит от всех обстоятельств дела, таких как характер и обстоятельства 
обращения или наказания, способ и метод обращения, его продолжи-
тельность, а также физические и психические последствия. Обраще-
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ние рассматривается как «бесчеловечное» в значении статьи 3, если, 
кроме всего прочего, оно умышленное, применяется часами и причи-
няет либо действительные телесные повреждения, либо интенсивные 
физические и душевные страдания. Кроме того, рассматривая, было 
ли наказание или обращение «унижающим достоинство» в значении 
статьи 3, Суд будет учитывать, было ли его целью оскорбить или уни-
зить заинтересованное лицо и, если говорить о последствиях, ска-
залось ли оно отрицательно на его или ее личности в такой форме, 
которая несовместима со статьей 3. При оценке условий содержания, 
внимание нужно обратить на их совокупное воздействие, а также 
на конкретные утверждения заявителя. Продолжительность заклю-
чения также имеет значение (см. Garabayev  v. Russia, цит. выше, §75, 
с последующими ссылками). Более того, даже если предоставлены 
дипломатические заверения, Суд не освобождается от обязанности 
рассмотреть, предоставляют ли эти заверения при своем практиче-
ском применении достаточные гарантии того, что заявитель будет за-
щищен от угрозы обращения, запрещенного Конвенцией (см. Chahal, 
цит. выше, §105; Saadi v. Italy [GC], цит. выше, §148).

b) Применение вышеперечисленных принципов в данном деле

70. В соответствии со своей практикой, изложенной выше, Суду 
необходимо установить, существует ли реальная угроза дурного об-
ращения с заявителем в случае его экстрадиции в Туркменистан, со 
ссылкой на известные факты.

71. В данном деле Суд рассмотрит, во-первых, доклады Государ-
ственного департамента США (см. §§34 и 35 выше). В соответствии 
с этими материалами, было множество надежных сообщений о пыт-
ках, постоянных избиениях и применении силы туркменскими пра-
воохранительными органами к лицам, подозреваемым в уголовных 
преступлениях, с целью получения признаний. Были сообщения об 
избиении тех, кто нуждался в медицинской помощи, и об отказе в ме-
дицинской помощи. В соответствии с докладом Генерального Сек-
ретаря ООН (см. §36 выше), пытки также использовались в качестве 
наказания для тех, кто уже сознался. Все эти доклады в равной мере 
отмечают очень плохие условия в тюрьмах, в том числе переполнен-
ность, плохое питание и запущенные болезни. Он также сообщал, 
что заявления о пытках и дурном обращении не расследуются ком-
петентными органами Туркменистана. Учитывая полномочия и ре-



Стратегические судебные дела

10�

путацию авторов этих докладов, серьезность расследований, по ре-
зультатам которых они составлялись, соответствие их выводов друг 
другу в рассматриваемом вопросе и согласие этих выводов по сути 
с другими источниками (см. §37 выше), Суд не сомневается в их на-
дежности. Более того, государство-ответчик не представило никаких 
доказательств или докладов, способных опровергнуть утверждения, 
сделанные в источниках, процитированных заявителем.

72. В отношении утверждений заявителя о реальной угрозе об-
ращения или наказания, противоречащего статье 3 Конвенции, вви-
ду его этнического происхождения Суд отмечает, что в имеющихся 
материалах нет каких-либо доказательств, будто с уголовными подо-
зреваемыми не туркменского происхождения обращаются иначе, чем 
с этническими туркменами. Из материалов, рассмотренных выше, 
воздается впечатление, что любому уголовному подозреваемому, за-
ключенному под стражу, серьезно угрожает применение пыток или 
бесчеловечного или унижающего достоинство обращения как для 
получения признания, так и в наказание за то, что он преступник. 
Вопреки тому, что заявитель разыскивается за относительно нетяж-
кое и не за политически мотивированное преступление, Суд согласен 
с доводом заявителя о том, что само по себе задержание в качестве 
уголовного подозреваемого в такой ситуации дает достаточные осно-
вания полагать, что ему будет угрожать серьезная опасность подверг-
нуться обращению, противоречащему статье 3 Конвенции.

73. Суд также отмечает, что в своем письме от 19 апреля 2007 года 
Первый заместитель Генерального прокурора Туркменистана писал, 
что требования статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основ-
ных свобод будут выполнены в отношении заявителя и он не будет 
подвергнут пыткам, бесчеловечному или унижающему достоинство 
обращению или наказанию после экстрадиции (см. §20 выше). Однако 
Суд замечает, что вообще не установлено, уполномочен ли Первый за-
меститель Генерального прокурора или ведомство, которое он пред-
ставляет, предоставлять такие гарантии от имени государства. Более 
того, учитывая отсутствие эффективной системы предупреждения 
пыток, было бы трудно увидеть, будут ли данные заверения выпол-
нены. Наконец, Суд отмечает, что международные правозащитные 
доклады также говорят о серьезных проблемах в международном со-
трудничестве с туркменскими властями в сфере прав человека и ка-
тегорическом отрицании нарушений прав человека вопреки посто-
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янной информации как из межправительственных, так и из неправи-
тельственных источников (см. §36 выше).

74. В свете вышеперечисленных выводов Суд не может согласить-
ся с Правительством, что заверений, предоставленных в данном деле, 
достаточно, чтобы защитить от серьезного угрозы дурного обраще-
ния в случае экстрадиции.

75. Приведенные соображения в совокупности достаточны, что-
бы Суд пришел к выводу, что экстрадиция заявителя в Туркменистан 
нарушила бы статью 3 Конвенции.

III. утверЖдаемое наруШение статьи 13 конвенции

76. Заявитель утверждал, что он не имел эффективной возмож-
ности обжаловать свою экстрадицию на основании угрозы дурного 
обращения. Он ссылался на статью 13, которая предусматривает:

«Каждый, чьи права и свободы, признанные в настоящей Конвенции, 
нарушены, имеет право на эффективное средство правовой защиты 
в государственном органе, даже если это нарушение было соверше-
но лицами, действовавшими в официальном качестве».

77. Правительство возразило, что заявитель имел доступ к наци-
ональным судам и, таким образом, мог обратить свои жалобы к ком-
петентным национальным органам.

A. приемлемость

78. Суд отмечает, что эта жалоба не является откровенно необо-
снованной в значении статьи 35 §3 Конвенции. Он также отмечает, 
что она не является неприемлемой по каким-либо иным основаниям. 
Поэтому она должна быть признана приемлемой.

B. сущестВо дела

1. Доводы сторон

79. Правительство и заявитель сослались на свои аргументы в от-
ношении возражения Правительства по исчерпанию национальных 
средств правовой защиты (см. §§43–47 выше).
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80. Третья сторона напомнила практику Суда о сочетании и по-
иске равновесия между международным сотрудничеством по уголов-
ным делам и обязательствами государств-участников по Конвенции. 
Она подчеркнула, что государство должно всегда уделять должное 
внимание угрозе нарушения прав человека в запрашивающей стране. 
Поэтому суды и другие соответствующие органы многих стран про-
водят изучение ситуации с правами человека за рубежом в контексте 
запросов об экстрадиции. Такое изучение, например, проводилось 
судами Соединенных Штатов Америки, Канады, Нидерландов, Гер-
мании, Швейцарии, Ирландии и Японии. Третья сторона отметила, 
что во многих странах такое изучение предусмотрено законодатель-
ством. Она также подчеркнула важность оценки Суда в вопросе, су-
ществовали ли в данном деле процедуры для определения угрозы на-
рушения прав заявителя в случае экстрадиции.

81. Третья сторона отметила, что в отличие от многих других го-
сударств, в Украине решение об экстрадиции принимает Генеральная 
прокуратура. По ее мнению, такие решения должны приниматься 
судом, поскольку они влекут серьезные последствия для лица, выда-
ча которого запрашивается. Она отметила, что в Украине нет ясной 
и предсказуемой процедуры для обжалования решений об экстради-
ции. Она сослалась на пример с узбекскими искателями убежища, ко-
торые были депортированы по запросу об экстрадиции, вопреки тому, 
что их заявления о предоставлении убежища еще не были рассмотре-
ны (см. §33 выше). Третья сторона предоставила пример решения Вер-
ховного Суда Польши, запретившего экстрадицию человека из Польши 
в Китай ввиду обязательств Польши по статьям 3 и 6 Конвенции и уг-
розы нарушения этих положений Конвенции в случае экстрадиции.

2. оценка суда

82. Суд напоминает, что понятие эффективного средства защи-
ты в соответствии с Конвенцией требует, чтобы это средство могло 
предотвратить применение мер, которые противоречат Конвенции 
и последствия которых потенциально необратимы. Поэтому не при-
емлемо с точки зрения соответствующих положений Конвенции, если 
такие меры исполняются до того, как национальные органы рассмот-
рели, соответствуют ли они Конвенции, хотя государства-участники 
имеют некоторую свободу усмотрения в отношении того, как именно 
они выполнят свои обязательства по этому положению (см., mutatis 
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mutandis, Garabayev v. Russia, № 38411/02, §105, 7 июня 2007 года, ECHR 
2007-… (extracts)).

83. Суд ссылается на свои выводы в данном деле (в §52–53 выше) 
в отношении довода правительства о национальных средствах защи-
ты. По тем же соображениям Суд приходит к выводу, что у заявителя 
не было эффективных национальных средств правовой защиты, тре-
буемых статьей 13 Конвенции, с помощью которых он мог бы обжало-
вать свою экстрадицию на основании угрозы дурного обращения по 
возвращении. Соответственно, это положение было нарушено.

IV. утверЖдаемое наруШение статьи 6 §1 конвенции

84. Заявитель также жаловался, что выдав его в Туркменистан, 
где он, вероятно, получит несправедливое судебное разбирательство, 
Украина нарушит статью 6§1 Конвенции.

«Каждый … при предъявлении ему любого уголовного обвинения 
имеет право на справедливое и публичное разбирательство дела 
в разумный срок независимым и беспристрастным судом, создан-
ным на основании закона».

A. приемлемость

85. Суд отмечает, что эта жалоба не является откровенно необос-
нованной в значении статьи 35 §3 Конвенции. Она также отмечает, 
что она не является неприемлемой по каким-либо иным основаниям. 
Поэтому она должна быть признана приемлемой.

B. сущестВо дела

1. доводы сторон

a) Правительство

86. Правительство утверждало, что они не могут оценивать воз-
можность нарушения права заявителя на справедливое разбиратель-
ство, гарантированное статьей 6 §1 Конвенции, после его экстради-
ции. Правительство заметило, что ни одно дело не рассматривалось 
в туркменских судах в отношении заявителя и у них нет оснований 
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полагать, что его дело будет рассматриваться в Туркменистане не-
справедливым судом.

87. Правительство не соглашалось с тем, что информации, пре-
доставленной заявителем о ситуации в Туркменистане, достаточно, 
чтобы создать сильное убеждение, будто судебная система в Туркме-
нистане основана на принципах несправедливости и общем наруше-
нии прав человека в ходе рассмотрения дел.

88. Правительство подчеркнуло, что вопрос по статье 6 в связи 
с решением об экстрадиции может рассматриваться только в исклю-
чительных обстоятельствах, когда беглец столкнулся или рискует 
столкнуться с откровенным отказом в справедливом судебном раз-
бирательстве в принимающей стране (они цитировали Soering  v.  the 
United Kingdom, цит. выше, §113).

89. Они доказывали, что простого предположения не достаточно, 
чтобы поставить вопрос о нарушении статьи 6 Конвенции в данном 
случае.

90. Они также отметили, что компетентные туркменские влас-
ти предоставили дополнительные заверения, что заявитель получит 
справедливое судебное разбирательство в случае его экстрадиции.

91. Правительство также отметило, что Суд уже признал жало-
бу по статье 6 неприемлемой в другом деле об экстрадиции (Novik v. 
Ukraine (dec.), № 48068/06, 13 марта 2007), и просили Суд признать эту 
жалобу неприемлемой по тем же соображениям.

b) Заявитель

92. Заявитель утверждал, что в случае экстрадиции он столк-
нется с серьезной опасностью откровенного отказа в правосудии. Он 
отметил, что Правительство не предоставило никаких объяснений 
в отношении национальной судебной системы в Туркменистане, воз-
можно, потому что считало этот вопрос выходящим за пределы их 
ответственности. Заявитель обратил внимание на признание Прави-
тельства, что они не могут рассматривать вероятность откровенного 
отказа в справедливом судопроизводстве в Туркменистане.

93. Заявитель сослался на соответствующие международные ма-
териалы, описывающие ситуацию в Туркменистане, и отметил, что 
после рассмотрения дела в Туркменистане он не сможет обжаловать 
несправедливость судебного разбирательства в Европейский суд по 
правам человека. Он подчеркнул, что если туркменские власти нару-
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шили основные принципы справедливого судебного разбирательства 
в случае, который привлек внимание международного сообщества, 
в его «обычном» деле это еще более вероятно.

94. Ввиду докладов международных организаций он полагал, что 
его ждет откровенный отказ в справедливом судопроизводстве в Тур-
кменистане.

95. Наконец, он оспорил доводы Правительства в отношении по-
добия его дела делу Новика (цит. выше), в котором Суд объявил жалобу 
по статье 6 неприемлемой. Он отметил, что в деле Новика, Генераль-
ная прокуратура отказалась выдать заявителя на том основании, что 
в соответствии с украинским законом обвинение против г-на Новика 
не предусматривало лишение свободы, а поэтому ему более не угро-
жала экстрадиция. По этим основаниям жалоба г-на Новика в соот-
ветствии со статьей 6 была признана неприемлемой.

2. оценка суда

96. Суд напоминает своей вывод о том, что экстрадиция заявите-
ля в Туркменистан нарушила бы статью 3 Конвенции (см. §75 выше). 
Не имея оснований сомневаться, что Правительство-ответчик испол-
нит это решение, Суд не считает нужным разрешать гипотетический 
вопрос о том, будет ли в случае экстрадиции в Туркменистан также 
нарушена статья 6 Конвенции (см., mutatis mutandis, Saadi v. Italy [GC], 
цит. выше, §160).

IV. утверЖдаемое наруШение статьи 5 §1 и 3 конвенции

97. Заявитель жаловался, что он был задержан в нарушение ста-
тьи 5 §§1 и 3. Он утверждал, что до 30 января 2007 года, когда Гене-
ральная прокуратура получила официальный запрос об экстради-
ции, его содержание под стражей подпадало под статью 5 §1(с). Только 
после этой даты, на его взгляд, задержание может рассматриваться 
как задержание «с целью экстрадиции».

Соответствующие положения статьи 5 предусматривают следу-
ющее:

«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:
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…

c) законное задержание или заключение под стражу лица, произве-
денное с тем, чтобы оно предстало перед компетентным органом 
по обоснованному подозрению в совершении правонарушения 
или в случае, когда имеются достаточные основания полагать, что 
необходимо предотвратить совершение им правонарушения или 
помешать ему скрыться после его совершения;

…

f) законное задержание или заключение под стражу … лица, против 
которого предпринимаются меры по его … выдаче.

…

3. Каждый задержанный или заключенный под стражу в соответ-
ствии с подпунктом «c» пункта 1 настоящей статьи незамедлительно 
доставляется к судье или к иному должностному лицу, наделенно-
му, согласно закону, судебной властью, и имеет право на судебное 
разбирательство в течение разумного срока или на освобождение до 
суда. Освобождение может быть обусловлено предоставлением га-
рантий явки в суд».

A. приемлемость

98. Заявитель утверждал, что его содержание под стражей с 4 по 
30 января 2007 года подпадало под статью 5 §1(с) Конвенции. Он счи-
тал, что после того, как запрос о его экстрадиции был получен укра-
инскими властями 30 января 2007 года, его содержание под стражей 
подпадало под статью 5 §1(f). По мнению Правительства весь период 
содержания под стражей подпадал под статью 5 §1(f).

99. Суд отмечает, что заявитель был задержан на основании пос-
тановления о международном розыске, выданного Туркменскими 
властями, и об этом ему сообщили в день задержания. Ему также со-
общили, что уголовное дело против него расследуется в Туркменис-
тане, а не в Украине. В тот же день Херсонское управление милиции 
получило официальную просьбу туркменских властей о временном 
аресте в соответствии со статьей 61 Минской Конвенции. 10 января 
2007 года Каховский суд заключил заявителя под стражу до оконча-
ния процедуры экстрадиции. 30 января 2007 года Генеральная про-
куратура Украины получила официальный запрос от Генеральной 
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прокуратуры Туркменистана об экстрадиции заявителя для целей 
уголовного преследования. Суд также отмечает, что Минская Конвен-
ция, составляющая часть национального законодательства Украины, 
предусматривает временный арест разыскиваемого лица с целью его 
возможной экстрадиции в запрашивающую страну даже до офици-
ального запроса об экстрадиции. На основании фактов, описанных 
выше, Суд считает, что украинские власти задержали и содержали 
заявителя под стражей для того, чтобы предпринять действия с це-
лью его экстрадиции. В Украине не было уголовного процесса против 
заявителя. Более того, никаких других причин, кроме экстрадиции 
(и процедуры в отношении хулиганства, о чем сказали его родствен-
никам, но больше не упоминали), не было упомянуто властями в от-
ношении содержания заявителя под стражей в течение рассматри-
ваемого периода, и в деле нет доказательств, чтобы предположить, 
будто какая-либо иная причина когда-либо существовала. Следова-
тельно, несмотря на доводы заявителя к обратному, его содержание 
под стражей всегда было с целью экстрадиции и его жалоба должна 
рассматриваться с точки зрения статьи 5 §1(f) Конвенции (см. Novik, 
цит. выше). Следовательно, статья 5 §1(с) и, соответственно, статья 5 
§3 Конвенции неприменимы в данном случае (см. Quinn v. France, ре-
шение 22 марта 1995 года, Series A, № 311, §53).

100. Правительство утверждало, что заявитель не обжаловал реше-
ние от 10 января 2007 о его заключении под стражу в апелляционный 
суд. Такая возможность предусмотрена статьей 165-2 Уголовно-про-
цессуального кодекса и была упомянута в самом решении. Следо-
вательно, доказывало Правительство, заявитель не исчерпал нацио-
нальных средств защиты, доступных ему в соответствии с украинским 
законодательством в отношении этой жалобы.

101. Заявитель это никак не комментировал.
102. Суд также отмечает, что статья 165-2 Уголовно-процессуаль-

ного кодекса предусматривает, что «прокурор, подозреваемый, обви-
няемый или его защитник или законный представитель» могут обжа-
ловать решение суда первой инстанции. Однако заявитель, как лицо, 
задержанное с целью экстрадиции, а не как подозреваемый в уголов-
ном деле, не относился к какой-либо из этих категорий. Более того, 
суть жалобы заявителя о незаконности его содержания под стражей 
состоит в отсутствии законодательства, которое предусматривало бы 
четкие и предвидимые правила содержания под стражей кого-либо 
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с целью экстрадиции. Правительство не объяснило, как на фоне по-
становления Верховного Суда от 8 октября 2004 года жалоба в соот-
ветствии со статьей 165-2 затрагивала бы эти вопросы или могла ис-
править ситуацию. Поэтому возражение Правительства в отношении 
того, что заявитель не обжаловал свое первоначальное заключение 
под стражу, бессодержательно и должно быть отклонено.

103. Таким образом, суд отклоняет предварительное возраже-
ние Правительства и отмечает, что жалоба по статье 5 §1(f) не явля-
ется откровенно необоснованной в значении статьи 35 §3 Конвенции. 
Он также отмечает, что она не является неприемлемой по каким-либо 
иным основаниям. Поэтому она должна быть признана приемлемой. 
Жалобы заявителя по статье 5 §1(с) и 3 Конвенции откровенно необо-
снованны и должны быть отклонены в соответствии со статьей 35 §3 
и 4 Конвенции.

B. сущестВо дела

1. доводы сторон

104. Правительство утверждало, что экстрадиция лиц из Украи-
ны в Туркменистан регулировалась Минской Конвенцией 1993 года, 
которая была ратифицирована украинским Парламентом и стала час-
тью украинского законодательства в соответствии со статьей 9 Кон-
ституции. Они также отметили, что в соответствии с Минской Кон-
венцией, государства-участники должны признавать официальные 
документы, выданные другим государством-участником. Поэтому 
украинское Правительство не могло ставить под сомнение официаль-
ные документы, выданные соответствующими Туркменскими влас-
тями в деле заявителя. Правительство утверждало, что, заключая под 
стражу заявителя, украинские власти действовали в соответствии 
с их международными обязательствами по Минской Конвенции и его 
содержание под стражей предпринималось с целью экстрадиции.

105. Правительство отметило, что украинский суд заключил за-
явителя под стражу 10 января 2007 года. Они утверждали, что не было 
сомнения в законности решения национального суда и заключение 
под стражу заявителя осуществлялось в соответствии с процедурой, 
установленной законом. Они также отметили, что эта процедура по-
зволяла заявителя обжаловать решение о его заключении под стражу, 
чего он, однако, не сделал.
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106. Правительство также отметило, что национальные органы 
власти признали его незаконность содержания заявителя под стражей 
до 7 января 2007 года и заявитель имел возможность обжалования.

107. Заявитель утверждал, что его требования статьи 5 §1 не пре-
пятствуют государству выполнять свои международные обязатель-
ства в сфере экстрадиции, поскольку такое основание для задержа-
ния ясно предусмотрено в статье 5 §1(f), которая лишь требует, чтобы 
содержание под стражей производилось в соответствии с процедурой, 
предусмотрено национальным законом. Заявитель доказывал, что 
Минская Конвенция не предусматривает такой процедуры. Он также 
заметил, что незаконность его содержания под стражей с 4 по 10 янва-
ря 2007 была признана самими государственными органами.

108. Третья сторона утверждала, что решение об экстрадиции 
тесно связано с решением о временном аресте лица, экстрадиция ко-
торого запрашивается. Лишение этого человека свободы в такой си-
туации также требует ясного и точного законодательства, чтобы за-
щитить человека от произвольного содержания под стражей.

2. оценка суда

a) Общие принципы

109. Суд, как указывалось выше, считает, что заявитель содер-
жался под стражей с целью экстрадиции из Украины в Туркменистан. 
Таким образом, в данном случае применима статья 5 §1(f) Конвенции, 
о чем говорилось выше. Это положение не требует, чтобы содержание 
под стражей лица, в отношении которого предпринимаются меры 
с целью экстрадиции, считалось разумно необходимым, чтобы, на-
пример, предупредить совершение им преступления или бегство. 
В этом отношении, статья 5 §1(f) предусматривает иной уровень за-
щиты, чем статья 5 §1(с): все, что требуется в соответствии с пунк-
том (f) — это «меры, предпринимаемые с целью экстрадиции». Поэ-
тому для целей статьи 5 §1(f) несущественно, было ли решение об экс-
традиции, которое лежит в основе заключения под стражу, оправдано 
с точки зрения национального закона или Конвенции (см. Čonka, цит. 
выше, §38, и Chahal v. the United Kingdom, решение 15 ноября 1996 года, 
Reports 1996-V, §112).

110. Однако Суд повторяет, что он должен рассмотреть, было со-
держание заявителя под стражей «законным» в значении 5 §1(f), в осо-
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бенности в свете гарантий, предоставляемых национальной системой. 
Когда рассматривается вопрос о «законности» содержания под стра-
жей, в том числе вопрос, была ли соблюдена «процедура, предусмот-
ренная законом», Конвенция отсылает по существу к национальному 
законодательству и предусматривает обязанность придерживаться 
материальных и процессуальных правил национального закона, од-
нако она также требует, чтобы любое лишение свободы соответство-
вало цели статьи 5 — защитить человека от произвола (см. Amuur  v. 
France, решение 25 июня 1996 года, Reports 1996-III, §50).

111. Поэтому Суд должен убедиться, отвечало ли само нацио-
нальное законодательство требованиям Конвенции, в том числе об-
щим принципам, выраженным или подразумеваемым в ней. В этом 
последнем пункте Суд подчеркивает, что если речь идет о лишении 
свободы, особенно важно, чтобы соблюдались общие принципы пра-
вовой определенности. Предусмотрев, что любое лишение свободы 
должно производиться «в соответствии с законом» и «предусмотре-
но законом», статья 5 §1 не только отослала к национальному праву; 
как и выражение «в соответствии с законом» и «предусмотренный 
законом» во вторых параграфах статей 8–11, она также ссылается на 
«качество закона», требуя от него соответствия верховенству права — 
концепции, присущей всем статьям Конвенции. «Качество закона» 
в этом смысле предполагает, что если национальный закон допуска-
ет лишение свободы, то он должен быть достаточно понятен, точен 
и предсказуем в своем применении, чтобы избежать риска произ-
вола (см. Khudoyorov v. Russia, № 6847/02, §125, ECHR 2005-X (extracts); 
Ječius v. Lithuania, № 34578/97, §56, ECHR 2000-IX; Baranowski v. Poland, 
№ 28358/95, §§50–52, ECHR 2000-III; и Amuur, цит. выше). В решении по 
делу Nasrulloyev v. Russia (№ 656/06, §§72–77, 11 октября 2007 года) Суд 
установил, что глава 54 Уголовно-процессуального кодекса России 
(«Экстрадиция лица для уголовного преследования или исполнения 
приговора»), которая не предусматривала специальной процедуры 
для задержания и содержания под стражей с целью экстрадиции, од-
нако ссылалась на процедуры задержания и содержания под стражей 
в качестве мер пресечения, при своем применении создала путаницу 
в национальных органах. Суд пришел к выводу, что эти положения 
российского законодательства, регулирующие содержание под стра-
жей лиц с целью экстрадиции, не были ни точными, ни предсказуе-
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мыми в своем применении и не соответствовали стандарту «качества 
закона», требуемому Конвенцией.

b) Применение в данном случае

112. Суд принимает довод Правительства, что Минская Конвен-
ция, как часть национального правового порядка, может служить 
правовым основанием для процедуры экстрадиции и для содержания 
под стражей с целью экстрадиции. Однако статья 5 §1(f) Конвенции 
также требует, чтобы содержание под стражей с целью экстрадиции 
осуществлялось «в соответствии с процедурой, предусмотренной за-
коном». Минская Конвенция не предусматривает отдельной процеду-
ры, которой должна следовать запрашиваемая страна и которая бы 
могла обеспечить гарантии против произвола. Поэтому суд должен 
рассмотреть, создавали ли другие положения украинского законода-
тельства такую процедуру.

113. Как ясно из статьи 29 Конституции Украины, существует 
общее правило о том, что любой человек, лишенный свободы, имеет 
право на то, чтобы обоснованность его содержания под стражей бы-
ла проверена национальным судом в течение 72 часов. Конституция 
также гарантирует каждому право в любое время обжаловать свое 
содержание под стражей в суде. В другом контексте эти конституци-
онные гарантии более детально изложены в отдельных инструмен-
тах, таких как Уголовно-процессуальный кодекс или Закон «О пси-
хиатрической помощи» в случае принудительного психиатрического 
лечения (см. Gorshkov v. Ukraine, № 67531/01, §30, 8 ноября 2005 года). 
Однако какие-либо правовые положения в Уголовно-процессуальном 
кодексе или любых других нормативных актах, предусматривающие, 
хотя бы в виде ссылки, процедуру для содержания под стражей с це-
лью экстрадиции отсутствуют. Верховный Суд знал об этой проблеме 
и попытался решить вопрос своим постановлением № 16 от 8 октября 
2004 года (см. §31 выше). Он рекомендовал нижестоящим судам при-
менять в процессе экстрадиции некоторые положения Уголовно-про-
цессуального кодекса с соответствующими поправками. Тем не ме-
нее, сам Уголовно-процессуальный кодекс не предусматривает такой 
возможности, ясно указывая, что меры пресечения должны приме-
няться к подозреваемому, обвиняемому, подсудимому или осужден-
ному лицу (см. §§26–28 выше). Более того, постановления Пленума 
Верховного Суда не имеют силу закона и не являются обязательными 
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для исполнения судами и правоохранительными органами, прини-
мающими участие в процедуре экстрадиции.

114. Изложенных соображений достаточно, чтобы привести Суд 
к выводу, что украинское законодательство не предусматривает про-
цедуры, достаточно понятной, точной и предсказуемой в своем при-
менении, чтобы устранить угрозу произвольного содержания под 
стражей в ожидании экстрадиции. Учитывая этот вывод, Суд не ви-
дит необходимости рассматривать каждое из утверждений заявителя 
в отношении конкретных периодов его содержания под стражей или 
пригодность уголовной процедуры, предложенной в вышеупомяну-
том постановлении Пленума Верховного Суда.

Соответственно, статья 5 §1(f) Конвенции была нарушена.

V. утверЖдаемое наруШение статьи 5 §4 конвенции

115. Заявитель также жаловался на отсутствие достаточных про-
цессуальных гарантий в национальном законодательстве для пере-
смотра законности его содержания под стражей и на промедление 
с первоначальным рассмотрением его содержания под стражей наци-
ональным судом, учитывая, что он был доставлен к судье на седьмой 
день после задержания. Он ссылался на статью 5 §4 Конвенции, кото-
рая предусматривает следующее:

«Каждый, кто лишен свободы в результате ареста или заключения 
под стражу, имеет право на безотлагательное рассмотрение судом 
правомерности его заключения под стражу и на освобождение, если 
его заключение под стражу признано судом незаконным».

A. приемлемость

116. Правительство утверждало, что заявитель имел в своем рас-
поряжении эффективную процедуру для обжалования законности 
своего содержания под стражей. По словам Правительства, эта про-
цедура предусматривалась статьями 106, 165-2 и 382 Уголовно-про-
цессуального кодекса и постановлением Пленума Верховного Суда от 
8 октября 2004 года.

117. Правительство также отметило, что содержание заявителя 
под стражей до решения от 10 января 2007 года было рассмотрено 
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прокурором, который установил нарушение прав заявителя. В ре-
зультате действий прокурора, должностные лица, ответственные за 
это нарушение, были привлечены к дисциплинарной ответственно-
сти. Правительство считало, что это признание нарушения давало 
возможность заявителю требовать восстановления своих прав и ком-
пенсации, чего он не сделал. Следовательно, доказывало Правительс-
тво, заявитель не исчерпал средств правовой защиты, доступных ему 
в соответствии с украинским законодательством.

118. Заявитель утверждал, что украинское законодательство не 
содержит каких-либо положений, дающих ему возможность обжало-
вать его содержание под стражей в связи с уголовным преследованием 
в другой стране. Он считал, что процедура, предусмотренная статьей 
106 Уголовно-процессуального кодекса, не соответствует требовани-
ям статьи 5 §4 Конвенции. Эта процедура касается пересмотра реше-
ния суда первой инстанции в апелляции, однако не дает возможности 
заявителю периодически обжаловать законность его содержания под 
стражей.

119. Заявитель также отметил, что ему не сообщили о решении, 
которым национальные органы признали нарушение его прав; поэто-
му он не мог ссылаться на него в каких-либо национальных процеду-
рах. Более того, это признание не относилось ко всем его жалобам по 
статье 5. Кроме того, он ставил под сомнение адекватность дисципли-
нарного наказания за нарушение его права на свободу, учитывая, что 
статья 371 Уголовного кодекса предусматривает уголовное наказание 
за незаконное содержание под стражей. Однако национальные орга-
ны не возбудили какого-либо уголовного расследования, чтобы обес-
печить адекватное наказание для тех, кто ответственен за нарушение.

120. В ответ Правительство утверждало, что заявитель не пред-
принял никаких шагов даже после того, как получил такую инфор-
мацию.

121. Суд находит, что возражения Правительства в отношении 
неисчерпания настолько тесно связаны с вопросами по существу 
жалобы, что они должны быть присоединены к ним и рассмотрены 
вместе.

122. Поэтому Суд присоединяет к рассмотрению по существу воз-
ражения Правительства о доступности и эффективности средств пра-
вовой защиты по жалобам заявителя в отношении статьи 5 §4 Конвен-
ции. Суд также отмечает, что эта жалоба не является откровенно не-
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обоснованной в значении статьи 35 §3 Конвенции. Он также отмечает, 
что она не является неприемлемой по каким-либо иным основаниям. 
Поэтому она должна быть признана приемлемой.

B. сущестВо дела

1. доводы сторон

123. Как отмечалось выше, Правительство доказывало, что адек-
ватная процедура была предусмотрена статьями 106, 165-2 и 382 
Уголовно-процессуального кодекса и постановлением Пленума Вер-
ховного Суда от 8 октября 2004 года или, альтернативно, возможно-
стью возбудить процесс о компенсации в свете выводов прокурора от 
20 февраля и 15 марта 2007 года о том, что содержание под стражей до 
10 января 2007 года нарушило его права.

124. По доводам заявителя, единственная процедура, которую 
можно рассматривать с точки зрения статьи 5 §4 — это процедура, 
предусмотренная статьей 165-2 и 165-3, однако она не предоставляла 
гарантий судебной процедуры, требуемых статьей 5 §4.

2. Оценка Суда

125. Суд напоминает, что цель статьи 5 §4 — гарантировать задер-
жанным или заключенным под стражу лицам право на судебное рас-
смотрение законности меры, которой они подвергнуты (см., mutatis 
mutandis, De Wilde, Ooms and Versyp v. Belgium, решение 18 июня 1971 го-
да, Series A, № 12, §76). Средство правовой защиты должно быть до-
ступно в течение срока содержания лица под стражей, чтобы позво-
лить ему получить быстрое судебное рассмотрение законности содер-
жания под стражей, что может привести, в соответствующих случаях, 
к его освобождению. Наличие средства правовой защиты, требуемого 
статьей 5 §4, должно быть достаточно определенным не только в те-
ории, но и на практике, без чего ему будет недоставать доступности 
и эффективности, требуемых для целей этого положения (см., mutatis 
mutandis, Stoichkov v. Bulgaria, № 9808/02, §66 в конце, 24 марта 2005 го-
да, и Vachev v. Bulgaria, № 42987/98, §71, ECHR 2004-VIII (extracts)). До-
ступность средства защиты предполагает, кроме всего прочего, что 
обстоятельства, добровольно созданные властями, предоставляли 
заявителю реалистичную возможность использовать это средство 
(см., mutatis mutandis, Čonka, цит. выше, §§46 и 55).
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126. Суд ссылается на свои выводы в отношении статьи 5 §1 Кон-
венции об отсутствии правовых положений, регулирующих в Украи-
не процедуру содержания под стражей до экстрадиции. Он считает, 
что в обстоятельствах данного дела эти выводы равно применимы 
к жалобе заявителя по статье 5 §4 Конвенции, поскольку Правитель-
ство не показало, что заявитель имел в своем распоряжении какую-
либо процедуру, посредством которой законность его содержания 
под стражей могла быть проверена судом. В частности, статья 165-2 
Уголовно-процессуального кодекса предусматривает, что «проку-
рор, подозреваемый, обвиняемый или его защитник или законный 
представитель» могут обжаловать решение суда первой инстанции. 
Однако заявитель, как лицо, задержанное с целью экстрадиции, а не 
как подозреваемый в уголовном деле, не относился к какой-либо из 
этих категорий. Что касается статей 106 и 382 Кодекса, они также име-
ют в виду ситуации и стороны национального уголовного процесса, 
а не процедуру экстрадиции. Правительство не указало, как статьи 
106, 165-2 и 382 Уголовно-процессуального кодекса могут обеспечить 
пересмотр, требуемый статьей 5 §4. Далее, что касается иска о ком-
пенсации, основанного на выводах о нарушении прав заявителя во 
время его содержания под стражей до 10 января 2007 года, обсужда-
емое задержание, как опять же отмечено выше, закончилось ко вре-
мени, как заявитель узнал об обсуждаемых, а суд, рассматривающий 
вопрос о компенсации, не мог бы постановить его освобождение. По-
этому это также не может составить «процедуру», предусмотренную 
статьей 5 §4.

127. Изложенных соображений достаточно Суду, чтобы откло-
нить предварительные возражения Правительства и прийти к выводу 
о том, что статья 5 §4 Конвенции была нарушена.

VII. применение статьи 41 конвенции

128. Статья 41 Конвенции предусматривает:

«Если Суд объявляет, что имело место нарушение Конвенции или Про-
токолов к ней, а внутреннее право Высокой Договаривающейся Сторо-
ны допускает возможность лишь частичного устранения последствий 
этого нарушения, Суд, в случае необходимости, присуждает справед-
ливую компенсацию потерпевшей стороне».
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129. Заявитель не заявил требований о справедливом возмеще-
нии. Соответственно, Суд считает, что в этом отношении нет необхо-
димости присуждать ему какую-либо сумму.

на основании этого суд единогласно

1. Присоединяет к рассмотрению по  существу возражение Прави-
тельства в отношении исчерпания национальных средств зашиты 
в связи с жалобой заявителя по статье 5 §4 Конвенции; и отклоняет 
его после рассмотрения по существу;

2. Отклоняет остальные предварительные возражения Прави-
тельства;

3. Признает жалобы по статье 3, статье 5 §1(f) и 4, статье 6 §1 и ста-
тье 13 Конвенции в отношении возможной экстрадиции заявителя 
в Туркменистан и задержания в ожидании экстрадиции приемлемы-
ми, а остальные — неприемлемыми;

4. Постановляет, что экстрадиция заявителя в Туркменистан на-
рушила бы статью 3 Конвенции;

5. Постановляет, что была нарушена статья 13 Конвенции;
6. Постановляет, что нет необходимости рассматривать вопрос 

о том, нарушила бы экстрадиция заявителя в Туркменистан статью 6 
§1 Конвенции;

7. Постановляет, что была нарушена статья 5 §1(f) Конвенции;
8. Постановляет, что была нарушена статья 5 §4 Конвенции;
9. Постановляет, что нет необходимости рассматривать вопрос 

о справедливом возмещении.
Составлено на английском языке и объявлено письменно 23 октяб-

ря 2008 года в соответствии с правилом 77 §§2 и 3 Регламента Суда.

П. Лоренцен К. Вестердик
председатель секретарь
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E U R O P E A N C O U R T O F H U M A N R I G H T S 

европейский суд по правам человека

пятая секция

доронин против УкрАины

(Заявление № 16505/02)

Решение

СтРаСбуРг 
19 февраля 2009 года

краткое излоЖение

31 марта 2000 года в своей квартире был убит дед заявителя. 1 ап-
реля 2000 года было возбуждено уголовное дело в отношении этого 
убийства.

20 апреля 2000 года заявитель был задержан в Харькове и достав-
лен в Полтаву. По прибытию, заявитель якобы пытался сбежать из ми-
лицейской машины и оказывал сопротивление офицерам милиции, 
которые пытались помешать его бегству.

В данном деле содержание заявителя под стражей может быть 
разделено на несколько периодов. Первый период касается задержа-
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ния и административного ареста заявителя в период между 20 и 25 ап-
реля 2000 года. Второй период, в течение которого действовало по-
становление прокурора о заключении под стражу, длился с 25 апреля 
по 25 июня 2000 года, когда срок, определенный этим постановлени-
ем, окончился. Третий период, который не основывался ни на одном 
решении, длился с 25 июня по 21 августа 2000 года и с 8 сентября по 
3 октября 2001 года. Четвертый период, основанный на решении суда 
о продолжении содержания под стражей на судебной стадии, продол-
жался с 21 августа по 18 июля 2001 года и с 3 октября по 10 мая 2002 го-
да. И, наконец, дважды суды постановляли решения о содержании 
заявителя под стражей на определенный период времени, но в обоих 
случаях большая часть такого содержания под стражей постановля-
лась задним числом: с 18 июля по 8 августа 2001 года и с 31 августа по 
5 сентября 2001 года.

Суд отметил, что факты дела дают основания полагать, что адми-
нистративный арест заявителя был использован для обеспечения его 
присутствия как обвиняемого, однако, без обеспечения его процес-
суальных прав как подозреваемого, а именно права на защиту. Толь-
ко после того, как истекло пять дней его административного ареста, 
органы власти решили вопрос о содержании заявителя под стражей 
в качестве подозреваемого в соответствии с соответствующими поло-
жениями Уголовно-процессуального кодекса. По мнению Суда, такое 
поведение следственных органов не соответствует принципу право-
вой определенности, является произвольным и нарушает принцип 
верховенства права. Суд, поэтому, приходит к выводу о том, что имело 
место нарушение статьи 5 §1 Конвенции в отношении этого периода.

Суд отметил также, что с 25 июня по 21 августа 2000 года и с 8 сен-
тября по 3 октября 2001 года заявитель содержался под стражей без 
каких-либо решений и, что содержание под стражей заявителя оправ-
дывалось только тем, что он знакомился с делом, которое было пере-
дано следователем в суд. Суд уже признавал нарушение по схожему 
делу против Украины. Суд не видит причин отступать в этом деле от 
своих сделанных ранее выводов. Соответственно, здесь было наруше-
ние статьи 5 §1 в отношении этих периодов содержания заявителя под 
стражей.

Что касается других периодов содержания заявителя под стра-
жей, то они основывались на судебном решении, предписывающем 
заключение его под стражу без указания какого-либо срока (с 21 ав-
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густа 2000 года по 18 июля 2001 года и с 3 октября 2001 года по 10 мая 
2002 года) или узаконивающем содержание под стражей задним 
числом (с 18 июля по 8 августа 2001 года и с 31 августа по 5 сентября 
2001 года). Суд напоминает, что он уже признавал нарушение статьи 5 
§1 Конвенции в обстоятельствах, когда суды Украины продлевали со-
держание под стражей на неопределенный период времени. Он также 
признавал нарушение указанного положения в отношении ретроак-
тивного применения решений о содержании под стражей. Суд не ви-
дит причин в этом деле отступать от своих выводов. Соответственно, 
была нарушена статья 5 §1 в отношении этих периодов содержания 
заявителя под стражей.

Суд отметил, что, хотя попытка бегства заявителя, кажется, да-
ла органам власти основания для содержания заявителя под стражей 
на стадии досудебного следствия и суда, серьезность обвинений про-
тив него и риск бегства и препятствования правосудию оставались 
единственными причинами, почему суды не изменяли меру пресече-
ния, примененную к нему. Так как после определенного периода на-
личие разумного подозрения само по себе не оправдывает лишения 
свободы, статья 5 §3 требует чтобы судебные органы привели другие 
основания для продления содержания под стражей. Эти основания, 
к тому же, должны быть четко упомянуты национальными судами. 
Из предоставленных Суду материалов не видно, что национальные 
суды указывали эти основания или рассматривали применение аль-
тернативных мер пресечения вместо содержания под стражей; ссы-
лаясь в основном на тяжесть обвинений, органы власти продлевали 
содержание заявителя под стражей на основаниях, которые не могут 
быть признаны «относимыми или достаточными». Суд пришел к вы-
воду о нарушении статьи 5 §3 Конвенции.

В деле Доронин против Украины,

Европейский Суд по правам человека (Пятая секция), заседая 
Палатой в составе судей:

П. Лоренцен, председатель,
Р. Марусте,    К. Юнгвирт,
Р. Ягер,    M. Лазарова-Трайковска,
С. Шевчук, ad hoc судья, и К. Вестердик, секретарь секции,
После обсуждения за закрытыми дверями 27 января 2009, про-

возглашает следующее решение, принятое в указанный выше день:
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процедура

1. Дело было открыто по заявлению (№ 16505/02) против Украи-
ны, поданному в Суд в соответствии со статьей 34 Конвенции о за-
щите прав человека и основных свобод (далее — «Конвенции») граж-
данином Украины Игорем Дорониным (далее — «Заявитель») 30 мая 
2002 года.

2. Заявителя, которому была предоставлена оплата правовой по-
мощи, представлял г-н А. Бущенко, адвокат, практикующий в Харь-
кове. Украинское правительство (далее — «Правительство») пред-
ставлял его уполномоченный г-н Ю. Зайцев.

3. Заявитель утверждал, в частности, что содержание его под 
стражей было незаконным и необоснованно длительным.

4. 11 апреля 2007 года Суд решил уведомить о заявлении Прави-
тельство. Он также решил рассмотреть заявление по существу одно-
временно с рассмотрением его приемлемости (статья 29 §3).

Факты

I. конкретные обстоятельства дела

5. Заявитель родился в 1960 году и проживает в Харькове.
6. 31 марта 2000 года в своей квартире был убит дед заявителя. 

1 апреля 2000 года было возбуждено уголовное дело в отношении это-
го убийства.

7. 19 апреля 2000 года следователь Полтавского районного отде-
ла милиции Октябрьского района вынес постановление о проведении 
обыска в квартире заявителя. Следователь также поставил решение 
о принудительном приводе к нему заявителя в качестве подозревае-
мого по уголовному делу об убийстве деда заявителя.

8. 20 апреля 2000 года заявитель был задержан в Харькове и до-
ставлен в Полтаву. По прибытию, заявитель якобы пытался сбежать 
из милицейской машины и оказывал сопротивление офицерам мили-
ции, которые пытались помешать его бегству.

9. В тот же день милиционеры составили протокол о сопротивле-
нии милиции со стороны заявителя. На основании этого протокола 
21 апреля 2000 года Октябрьский районный суд Полтавы (районный 
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суд) назначил заявителю пять дней административного ареста в со-
ответствии со статьей 185 Кодекса об административных правонару-
шениях. Это решение было окончательным и не подлежало обжалова-
нию в соответствии со статьей 287 упомянутого Кодекса, однако пред-
седатель вышестоящего суда мог по своей собственной инициативе 
пересмотреть это решение в соответствии со статьей 294. Заявитель 
дважды обращался в вышестоящие суды по поводу пересмотра этого 
решения, однако жалобы были отклонены, соответственно, председа-
телем Полтавского областного суда 12 мая 2000 года и председателем 
Верховного суда 25 сентября 2001 года.

10. По словам заявителя, он написал признание в убийстве свое-
го деда 22 апреля 2000 года. Эти признания надиктовал ему мили-
ционер К., который подписал его и пометил задним числом 20 апре-
ля 2000 года. В тот же день К. составил протокол допроса заявителя 
в качестве подозреваемого, также датированный 20 апреля 2000 года. 
В течение этого времени он не был представлен адвокатом.

11. 25 апреля 2000 года заявителя обвинили в умышленном убий-
стве своего деда, и задержали в качестве подозреваемого.

12. 27 апреля 2000 года прокурор Октябрьского района вынес по-
становление о заключении заявителя под стражу на 2 месяца.

13. 31 мая 2000 года районный суд отклонил жалобу заявителя 
на постановление прокурора о заключении под стражу от 27 апреля 
2000 года.

14. С 22 июня по 30 июля 2000 года заявитель и его адвокат знако-
мились с материалами дела.

15. 13 июля 2000 года дело было передано в районный суд.
16. 21 августа 2000 года суд провел предварительное слушание 

и подтвердил необходимость содержания заявителя под стражей.
17. 10 ноября 2000 года адвокат заявителя ходатайствовал об осво-

бождении заявителя из-под стражи. Суд отклонил это ходатайство.
18. В ходе судебных слушаний заявитель оспаривал обвинение 

и утверждал, что его принудили признаться. 6 июня 2001 года район-
ный суд направил дело для проведения дополнительного расследо-
вания, в том числе для проверки утверждений заявителя о дурном 
обращении в ходе следствия. Суд также отклонил ходатайство об 
освобождении его из-под стражи, оставив его под стражей. 4 июля 
2001 года Полтавский апелляционный суд оставил это решение без 
изменений.
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19. 18 июля 2001 года прокуратура получила материалы дела.
20. 1 августа 2001 года следователь прокуратуры обратился в район-

ный суд с ходатайством о продлении содержания заявителя под стра-
жей с 18 июля по 18 сентября 2001 года.

21. 8 августа 2001 года районный суд удовлетворил представление 
следователя и продлил содержание заявителя под стражей на указан-
ный период времени на основании того, что заявитель подозревался 
в совершении тяжкого преступления и мог помешать отправлению 
правосудия.

22. 31 августа 2001 года Полтавский апелляционный суд отменил 
постановление от 8 августа 2001 года и направил дело в районный суд 
для нового рассмотрения. Решения о дальнейшем содержании заяви-
теля под стражей не выносилось.

23. 5 сентября 2001 года районный суд продлил содержание за-
явителя под стражей с 18 июля по 8 сентября 2001 года на основании 
того, что заявитель мог помешать расследованию или уклониться от 
правосудия.

24. 13 сентября 2001 года апелляционный суд оставил это реше-
ние без изменений.

25. Между 17 августа и 6 сентября 2001 года заявитель получил 
доступ к материалам дела.

26. 6 сентября 2001 года дело было передано в районный суд.
27. 3 октября 2001 года суд направил дело на дополнительное рас-

следование и оставил заявителя содержания под стражей.
28. 21 ноября 2001 года Полтавский апелляционный суд отменил ре-

шение от 3 октября 2001 года и направил дело на новое рассмотрение.
29. В неустановленный день мать заявителя подала заявление 

в Полтавскую областную прокуратуру о возбуждении уголовного де-
ла против следователя, в отношении незаконного содержания заяви-
теля под стражей. 3 декабря 2001 года прокуратура отклонила заявле-
ние как необоснованное.

30. 17 декабря 2001 года районный суд оставил заявителя под 
стражей.

31. 5 февраля 2002 года адвокат заявителя подал ходатайство об 
освобождении заявителя из-под стражи. Оно было отклонено судом 
в тот же день.

32. 7 марта 2002 года дополнительная судебно-медицинская экс-
пертиза определила, что смерть деда заявителя наступила в то время, 
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когда заявитель не мог присутствовать на месте совершения преступ-
ления.

33. 10 мая 2002 года районный суд направил уголовное дело в от-
ношении заявителя на дополнительное расследование и освободила 
заявителя на подписку о невыезде.

34. 30 декабря 2002 года уголовное дело против заявителя бы-
ло закрыто в связи с отсутствием доказательств его причастности 
к убийству.

II. применимое национальное законодательство

A. уголоВно-процессуальный КодеКс 

от 28 деКабря 1960 года

35. Статья 135 Кодекса предусматривает, что в случае неявки без 
уважительных причин обвиняемого могут доставить принудительно 
следователю. В соответствии со статьей 136 Кодекса привод обвиняе-
мого к следователю осуществляется органами внутренних дел по мо-
тивированному постановлению следователя.

36. Другие соответствующие положения Кодекса изложены в ре-
шениях Yeloyev v. Ukraine (№ 17283/02, §35, 6 ноября 2008 года) и Svershov 
v. Ukraine (№ 35231/02, §40, 27 ноября 2008 года).

B. КодеКс об администратиВных праВонарушениях

37. Статья 32 Кодекса предусматривает, что административный 
арест может применяться в исключительных обстоятельствах за оп-
ределенные административные проступки максимум на 15 дней.

38. Статья 185 Кодекса предусматривает наказание в виде штра-
фа или административного ареста до 15 суток за сопротивление ра-
ботникам милиции.

39. Статья 287 Кодекса предусматривает, что решения об адми-
нистративном правонарушении могут быть обжалованы, кроме ре-
шений судов первой инстанции. Последние являлись окончательны-
ми и не подлежали обжалованию, если иное не предусматривалось 
законом.

40. Статья 294 Кодекса предусматривает, что решение суда по 
административному правонарушению может быть пересмотрено су-
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дьей того же суда по протесту прокурора, или судьей вышестоящего 
суда по собственной инициативе.

B. ЗаКон уКраины 

«о порядКе ВоЗмещения Вреда, 

причиненного гражданину 

неЗаКонными дейстВиями органоВ доЗнания, 

досудебного следстВия, проКурора или суда» 

от 1 деКабря 1994 года

41. Соответствующие положения Закона гласят:

статья 2

«Право на возмещение вреда в размерах и в порядке, предусмотрен-
ных этим Законом, возникает в случаях:

— постановления оправдательного приговора суда;

— прекращения уголовного дела за отсутствием события преступле-
ния, отсутствием в деянии состава преступления или недоказан-
ности участия обвиняемого в совершении преступления;

— отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения уголов-
ного дела на основаниях, указанных пункте 2 части 1 настоящей 
статьи…»

право

I. утверЖдаемое наруШение статьи 5 конвенции

42. Заявитель жаловался на то, что содержание его под стражей 
было безосновательно длительным и незаконным. Он ссылался на 
статью 5 §§1(c) и 3 Конвенции:

«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:

с) законное задержание или заключение под стражу лица, произве-
денное с тем, чтобы оно предстало перед компетентным органом 
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по обоснованному подозрению в совершении правонарушения 
или в случае, когда имеются достаточные основания полагать, что 
необходимо предотвратить совершение им правонарушения или 
помешать ему скрыться после его совершения…

3. Каждый задержанный или заключенный под стражу в соответс-
твии с подпунктом «с» пункта 1 настоящей статьи незамедлительно 
доставляется к судье или к иному должностному лицу, наделенно-
му, согласно закону, судебной властью, и имеет право на судебное 
разбирательство в течение разумного срока или на освобождение до 
суда. Освобождение может быть обусловлено предоставлением га-
рантий явки в суд».

A. приемлемость

1. неисчерпание национальных средств защиты

43. Правительство утверждало, что заявитель не исчерпал наци-
ональные средства правовой защиты доступные ему в соответствии 
с законом «О порядке возмещения вреда, причиненного гражданину 
незаконными действиями органов дознания, досудебного следствия, 
прокурора или суда».

44. Заявитель утверждал, что национальные органы власти не 
считали его содержание под стражей незаконным и что средство за-
щиты, на которое ссылалось Правительство, было неэффективным 
для его жалоб.

45. Суд отмечает, что суть жалоб заявителя по статье 5 §1 Конвен-
ции состоит в отсутствии четкого правового основания в отношении 
определенных периодов содержания его под стражей. Заявитель не 
утверждал, что его содержание под стражей нарушало национальное 
законодательство, а Правительство не указало доступное заявителю 
средство правовой защиты, которое могло бы позволить ему поднять 
вопросы о соответствии национального закона положениям статьи 5 
Конвенции (см. Solovey and Zozulya v. Ukraine, №№ 40774/02 и 4048/03, 
§77, 27 ноября 2008 года). Кроме того, в отношении возможности тре-
бовать возмещение за весь период содержания под стражей, следует 
отметить, что заявители жаловались на незаконность и длительность 
их содержания под стражей до суда, в то время как Закон «О поряд-
ке возмещения вреда, причиненного гражданину незаконными дей-
ствиями органов дознания, досудебного следствия, прокурора или 
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суда» ссылается на иски против государства о возмещении в отноше-
нии содержания под стражей лиц, чья причастность в преступлении, 
в котором он или она подозревались, не были доказаны следствен-
ными органами. Таким образом, эта часть заявления не может быть 
отклонена по причине неисчерпания национальных средств защиты.

2. правило шести месяцев

46. Правительство далее указало, что первоначальное заявление 
было подано матерью заявителя в отношении себя, а заявитель подал 
формуляр заявления лишь 26 сентября 2005 года.

47. Заявитель утверждал, что он не мог подать свою жалобу, пре-
бывая в заключении, и всегда поддерживал это заявление. Он также 
отметил, что обжаловал решение суда от 21 апреля 2000 года об ад-
министративном аресте в порядке надзорного производства в апел-
ляционный суд и Верховный Суд, и последний письмом от 25 апреля 
2000 года отклонили его жалобы.

48. Суд отмечает, что жалоба, упомянутая Правительством, была 
подана матерью заявителя в отношении себя 14 января 2002 года. Од-
нако заявитель лично подал свое заявление о нарушении указанных 
выше нарушений в Суд 30 мая 2002 года, то есть через двадцать дней 
после своего освобождения. Таким образом, Суд приходит к выводу 
о том, что жалобы заявителя в отношении незаконности и длитель-
ности содержания под стражей были поданы вовремя.

49. В отношении периода задержания 20 апреля 2000 года и его 
административного ареста в период с 21 по 25 апреля 2000 года, Суд 
отмечает, что рассмотрение административного правонарушения, 
которое привело к пятидневному заключению заявителя под стра-
жу, проходило в апреле 2000 года, а заявитель подал жалобу два года 
спустя. Таким образом, любая жалоба в отношении несправедливости 
этих процедур была бы запоздалой. Безуспешные ходатайства заяви-
теля о пересмотре этого решения не могут приниматься во внимание, 
поскольку такой пересмотр не являются средством защиты по смыс-
лу статьи 35 §1 Конвенции (см. Kucherenko v. Ukraine (dec.), № 41974/98, 
4 мая 1999 года). Суд считает, однако, что административный арест 
заявителя сам по себе тесно связан с задержанием как подозреваемо-
го в уголовном преступлении и его содержанием под стражей в этом 
качестве, поэтому Суд присоединяет возражения Правительства в от-
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ношении этого периода содержания заявителя под стражей к рассмот-
рению по существу жалобы по статье 5 §1 Конвенции.

3. Вывод

50. Суд, таким образом, присоединяет к рассмотрению по суще-
ству возражений Правительства в отношении запоздалой подачи жа-
лобы по статье 5 §1 Конвенции в отношении содержания под стражей 
с 20 по 25 апреля 2000 года. Суд также отклоняет остальные предва-
рительные возражения Правительства и отмечает, что эти жалобы по 
статье 5 §§1 и 3 не являются откровенно необоснованными в значе-
нии статьи 35 §3 Конвенции. Он также отмечает, что они не являют-
ся неприемлемыми по другим основаниям. Поэтому он признает их 
приемлемыми.

B. сущестВо дела

1. статья 5 §1 Конвенции

51. Стороны не предоставили никаких доводов в отношении су-
щества жалобы.

52. Суд напоминает, что провозглашая право на свободу, ста-
тья 5 §1 касается физической свободы лица, а его целью — обеспе-
чить, чтобы никто не был произвольно лишен свободы (см., mutatis 
mutandis, Amuur v. France, 25 июня 1996 года, §42, Reports of Judgments 
and Decisions 1996-III)). Перечень исключений права на свободу, га-
рантировано статьей 5 §1, является исчерпывающим, и только узкое 
толкование этих исключений соответствует цели этого положения 
(см. Mubilanzila Mayeka  and Kaniki Mitunga  v.  Belgium, № 13178/03, §96, 
ECHR 2006-… с дальнейшими ссылками).

53. Суд отмечает, что в данном деле содержание заявителя под 
стражей может быть разделено на несколько периодов. Первый пе-
риод касается задержания и административного ареста заявителя 
в период между 20 и 25 апреля 2000 года. Второй период, в течение 
которого действовало постановление прокурора о заключении под 
стражу, длился с 25 апреля по 25 июня 2000 года, когда срок, опре-
деленный этим постановлением, окончился. Третий период, который 
не основывался ни на одном решении, длился с 25 июня по 21 августа 
2000 года и с 8 сентября по 3 октября 2001 года. Четвертый период, ос-
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нованный на решении суда о продолжении содержания под стражей 
на судебной стадии, продолжался с 21 августа по 18 июля 2001 года 
и с 3 октября по 10 мая 2002 года. И, наконец, дважды суды постанов-
ляли решения о содержании заявителя под стражей на определенный 
период времени, но в обоих случаях большая часть такого содержа-
ния под стражей постановлялась задним числом: с 18 июля по 8 авгус-
та 2001 года и с 31 августа по 5 сентября 2001 года.

a. Задержание заявителя и административный арест

54. Суд отмечает, что 19 апреля 2000 года следователь приказал 
доставить заявителя к нему в качестве подозреваемого по подозре-
нию в совершении преступления. 20 апреля 2000 года заявитель был 
задержан милицией по подозрению в совершении уголовного пре-
ступления и перевезен в другой город для допроса. По мнению Суда 
с момента его задержания по этому решению 20 апреля 2000 года за-
явитель был лишен свободы с целью доставить его в компетентный 
орган в связи с подозрением в совершении убийства, поэтому изна-
чально лишения его свободы охватывается статьи 5 §1(c) Конвенции. 
Сопротивление милиции заявителя и его административное задер-
жание за это правонарушение произошло после того, как он был уже 
задержан. При таких обстоятельствах, задержание заявителя в связи 
с административным проступком не может, по мнению Суда, освобо-
дить органы власти от соблюдения процессуальных гарантий, пред-
полагаемых статусом заявителя как подозреваемого в совершении 
уголовного преступления.

55. Более того, хотя административный арест по решению суда 
обычно подпадало бы под действие статьи 5 §1(a) Конвенции, прак-
тика Суда указывает, что может потребоваться посмотреть сквозь 
видимость и использованные выражения и сосредоточиться на ре-
альной ситуации (см. Kafkaris  v.  Cyprus [GC], № 21906/04, §116, ECHR 
2008-… с последующими ссылками). Факты дела доказывают, что 
в ходе административного ареста к заявителю относились как к по-
дозреваемому по уголовному делу, а следователь допрашивал его по 
делу об убийстве. Суд отмечает, что хотя административный арест 
был постановлен на других основаниях с точки зрения национально-
го законодательства, не было видимых признаков изменения стату-
са заявителя ни до, ни после его административного ареста. Таким 
образом, Суд приходит к выводу, что административное заключение 
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заявителя было на самом деле частью более длительного непрерыв-
ного содержания под стражей в соответствии со статьей 5 §1(c) как по-
дозреваемого в уголовном деле об убийстве. Поэтому Суд отклоняет 
доводы Правительства о применении правила шести месяцев в отно-
шении этого периода содержания заявителя под стражей.

56. Суд далее отмечает, что факты дела дают основания полагать, 
что административный арест заявителя был использован для обеспе-
чения его присутствия как обвиняемого, однако, без обеспечения его 
процессуальных прав как подозреваемого, а именно права на защиту. 
Только после того как истекло пять дней его административного арес-
та, органы власти решили вопрос о содержании заявителя под стражей 
в качестве подозреваемого в соответствии с соответствующими поло-
жениями Уголовно-процессуального кодекса. По мнению Суда, такое 
поведение следственных органов не соответствует принципу право-
вой определенности, является произвольным и нарушает принцип 
верховенства права. Суд, поэтому, приходит к выводу о том, что имело 
место нарушение статьи 5 §1 Конвенции в отношении этого периода.

b. Содержание заявителя под стражей 
по постановлению прокурора

57. Следует отметить, что в период между 25 апреля и 25 июня 
2000 года заявитель содержался под стражей на основании постанов-
ления прокурора о заключении его под стражу на два месяца. Такая 
процедура предусмотрена соответствующими оговорками Украины, 
действующими в тот период (см. Nevmerzhitsky v. Ukraine, № 54825/00, 
§112–114, ECHR 2005-II (extracts); Yeloyev  v.  Ukraine, цит. выше, §45). 
По мнению Суда, содержание заявителя под стражей на протяжении 
этого периода не поднимает вопросов в отношении законности с точ-
ки зрения статьи 5 §1 Конвенции.

c. Содержание заявителя под стражей 
без соответствующих решений

58. Суд отмечает, что с 25 июня по 21 августа 2000 года и с 8 сен-
тября по 3 октября 2001 года заявитель содержался под стражей без 
каких-либо решений и что содержание под стражей заявителя оправ-
дывалось только тем, что он знакомился с делом или было передано 
следователем в суд. Суд уже признавал нарушение по схожему делу 
против Украины (см. Yeloyev v. Ukraine, цит. выше, §§48–51). Суд не ви-
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дит причин отступать в этом деле от своих сделанных ранее выводов. 
Соответственно, здесь было нарушение статьи 5 §1 в отношении этих 
периодов содержания заявителя под стражей.

d. Содержание заявителя под стражей 
на основании решений суда

59. Что касается других периодов содержания заявителя под стра-
жей, они основывались на судебном решении, предписывающем за-
ключение его под стражу без указания какого-либо срока (с 21 авгус-
та 2000 года по 18 июля 2001 года и с 3 октября 2001 года по 10 мая 
2002 года) или узаконивающем содержание под стражей задним 
числом (с 18 июля по 8 августа 2001 года и с 31 августа по 5 сентября 
2001 года). Суд напоминает, что он уже признавал нарушение статьи 5 
§1 Конвенции в обстоятельствах, когда суды Украины продлевали со-
держание под стражей на неопределенный период времени (см. Yeloyev 
v. Ukraine, цит. выше, §§52–55). Он также признавал нарушение указан-
ного положения в отношении ретроактивного применения решений 
о содержании под стражей (см., mutatis mutandis, Karalevičius v. Lithuania, 
№ 53254/99, §§51–52, 7 April 2005). Суд не видит причин в этом деле от-
ступать от своих выводов. Соответственно, была нарушена статья 5 §1 
в отношении этих периодов содержания заявителя под стражей.

2. статья 5 §3 Конвенции

60. Стороны не комментировали существо жалобы.
61. Суд отмечает, что заявитель был задержан 20 апреля 2000 го-

да и освобожден 10 мая 2002 года, то есть период его содержания под 
стражей длился более 2-х лет. Время содержание заявителя под стра-
жей в абсолютном выражении не является коротким (см. и ср. Ilowiecki 
v. Poland, № 27504/95, §52, 4 October 2001).

62. Суд напоминает, что, рассматривая вопрос о соблюдении ста-
тьи 5 §3, необходимо учесть и оценить разумность оснований, кото-
рые убедили судебные органы решиться, — в деле, которое рассмат-
ривает Суд, — на серьезное отступление от правила уважения личной 
свободы и презумпции невиновности, что всегда присутствует в ли-
шении свободы без осуждения (см. Stogmüller  v.  Austria, judgment of 
10 November 1969, Series A, № 9, §4).

63. Суд отмечает, что хотя попытка бегства заявителя, кажется, 
дала органам власти основания для содержания заявителя под стра-
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жей на стадии досудебного следствия и суда, серьезность обвинений 
против него и риск бегства и препятствования правосудию остава-
лись единственными причинами, почему суды не изменяли меру 
пресечения, примененную к нему. Хотя статья 5 §3 требует, чтобы 
после определенного периода наличие разумного подозрения само 
по себе не оправдывает лишения свободы, и судебные органы долж-
ны привести другие основания для продления содержания под стра-
жей (см. Jabłoński v. Poland, № 33492/96, §80, 21 December 2000, та I. A. v. 
France, № 28213/95, Reports of Judgments and Decisions 1998-VII, §102). 
Эти основания, к тому же, должны быть четко упомянуты националь-
ными судами (см. Iłowiecki v. Poland, цит. выше, §61). Из предоставлен-
ных Суду материалов не видно, что национальные суды указывали 
эти основания или рассматривали применение альтернативных мер 
пресечения вместо содержания под стражей; ссылаясь в основном на 
тяжесть обвинений, органы власти продлевали содержание заявите-
ля под стражей на основаниях, которые не могут быть признаны «от-
носимыми или достаточными».

64. Предшествующих соображений достаточно, чтобы Суд при-
шел к выводу о нарушении статьи 5 §3 Конвенции.

II. другие утверЖдаемые наруШения конвенции

65. Заявитель жаловался по статье 3 Конвенции на дурное обра-
щение со стороны милиции. Заявитель также жаловался на то, что 
судебное решение о его административном аресте было произволь-
ным и нарушало статью 6 §1 Конвенции. Он жаловался на нарушение 
статьи 6 §§1, 2 и 3(b) и (c) в отношении несправедливости судебных 
слушаний в отношении уголовных процедур против него.

66. Суд рассмотрел остальные жалобы, поданные заявителем. 
Однако, в свете всех имеющихся материалов и постольку, поскольку 
обжалуемые вопросы входят в его компетенцию, Суд приходит к вы-
воду, что они не поднимают вопросов о нарушении прав и свобод, за-
крепленных Конвенцией и в Протоколах к ней.

67. Соответственно, он отклоняет эту часть заявления в соответ-
ствии со статьей 35 §§3 и 4 Конвенции как явно необоснованные.
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ІІІ. применение статьи 41 конвенции

68. Статья 41 Конвенции предусматривает:

«Если Суд объявляет, что имело место нарушение Конвенции или 
протоколов к ней, а внутреннее право Высокой Договаривающейся 
стороны допускает возможность лишь частичного устранения по-
следствий этого нарушения, суд, в случае необходимости, присуж-
дает справедливую компенсацию потерпевшей стороне».

A. Вред

69. Заявитель требовал 50 000 евро в отношении нематериального 
вреда.

70. Правительство считало это требование необоснованным.
71. Давая оценку на справедливых основаниях, как того требует 

статья 41 Конвенции, Суд присуждает заявителю 5000 евро в отноше-
нии нематериального вреда.

B. расходы и иЗдержКи

72. Заявитель также требовал 2500 евро за понесенные расходы.
73. Правительство отметило, что это требование не подтвержда-

лось документами.
74. В соответствии с практикой Суда, для того, чтобы возместить 

издержки и затраты по статье 41, должно быть установлено, что они 
действительно и обязательно были понесены и были разумными. 
В данном деле, исходя из имеющейся информации и вышеуказанного 
критерия, Суд отклоняет требование заявителя в этой части.

C. пеня

751. Суд считает уместным, чтобы пеня основывалась на предель-
ной кредитной ставке Европейского центрального банка, к которой 
следует добавить три процентных пункта.

на основании этого суд единогласно

1. Присоединяет возражения Правительства в отношении приме-
нения правила шести месяцев к рассмотрению жалобы по статье 5 §1 
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Конвенции в отношении незаконности его содержания под стражей 
с 20 по 25 апреля 2000 года; и отклоняет их после рассмотрения по 
сути;

2. Отклоняет остальные предварительные возражения Прави-
тельства;

3. Признает жалобу по статье 5 Конвенции приемлемой, а осталь-
ную часть жалобы неприемлемой;

4. Постановляет, что была нарушена статья 5 §1 Конвенции;
5. Постановляет, что была нарушена статья 5 §3 Конвенции;
6. Постановляет,
a) что государство-ответчик должно в качестве возмещения не-

материального вреда выплатить заявителю в течение трех ме-
сяцев с даты, когда судебное решение станет окончательным 
в соответствии со статьей 44 §2 Конвенции, 5000 (пять тысяч) 
евро плюс любой возможный налог на эту сумму в перево-
де в национальную валюту государства-ответчика по курсу, 
действующему на день выплаты;

b) с момента истечения вышеупомянутых трех месяцев до вы-
платы на указанную сумму начисляется пеня в размере пре-
дельной кредитной ставки Европейского центрального банка 
в этот период с добавлением трех процентных пунктов;

7. Отклоняет остальные требования о справедливом возмещении.
Составлено на английском языке и объявлено письменно 18 дека-

бря 2008 года в соответствии с правилом 77 §2 и 3 Регламента Суда.

П. Лоренцен К. Вестердик
председатель секретарь
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европейский суд по правам человека

пятая секция

роМАн Мирошниченко против УкрАины

(Заявление № 34211/04)

Решение

СтРаСбуРг 
19 февраля 2009 года

краткое излоЖение

17 ноября 2000 года в отношении заявителя и г-на В. Г. было воз-
буждено уголовное дело по подозрению в разбое. В тот же день заяви-
тель был задержан и доставлен в милицию.

20 ноября 2000 года заявителю было официально предъявлено 
обвинение в совершении разбоя. В тот же день было принято реше-
ние о заключении заявителя под стражу на основании, в частности, 
серьезности предъявленных ему обвинений. Затем заявителю было 
предъявлено несколько дополнительных обвинений в разбое и краже, 
совершенных им в одиночку и в сообщничестве с неким г-ном М.
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3 июля 2002 г. Павлоградский городской суд (далее — «Городской 
суд») осудил заявителя за совершение нескольких эпизодов разбоя 
и кражи и приговорил его к пяти годам лишения свободы.

Заявитель подал апелляцию. 6 декабря 2002 года Днепропетровс-
кий апелляционный суд («Апелляционный суд») отменил решение от 
3 июля 2002 года, установив, что приговор не был основан на доста-
точных доказательствах. Апелляционный суд постановил, что долж-
но быть проведено дальнейшее досудебное расследование. Суд также 
постановил, не указав каких-либо причин, продлить содержание за-
явителя под стражей на время дополнительного расследования.

В неустановленный день обвинение передало дело заявителя 
в городской суд для нового судебного разбирательства.

6 мая 2003 года городской суд в ходе предварительного заседания 
в отсутствии заявителя постановил, что собранных доказательств не 
достаточно, и что инструкции апелляционного суда не были выпол-
нены. Дело было передано для нового досудебного расследования. 
Суд также постановил, что заявитель должен оставаться под стра-
жей, не указав, однако, причин этого решения. Прокурор подал воз-
ражение против решения о передаче дела для дополнительного рас-
следования.

4 июля 2003 года апелляционный суд отменил решение от 6 мая 
2003 года и передал дело в городской суд для разбирательства. Апел-
ляционный суд также постановил, без указания причин, что заяви-
тель должен оставаться под стражей.

1 апреля 2004 года городской суд осудил заявителя за кражу 
и разбой и приговорил его к пяти годам лишения свободы за вычетом 
времени, проведенного под стражей.

Это решение было оставлено в силе апелляционным судом 9 ию-
ня 2004 года и Верховным судом 17 марта 2005 года.

С учетом общих принципов, установленных в его практике, Суд 
отмечает, что первоначальная санкция от 17 ноября 2000 года о за-
ключении заявителя под стражу была основана на весомом подоз-
рении, что он совершил преступление, по поводу которого ему были 
предъявлены обвинения. Суд признает, что тот факт, что заявитель 
подозревался в совершении серьезного преступления, возможно, 
первоначально оправдывал его содержание под стражей. Однако, по 
прошествии определенного времени, судебные власти были обяза-
ны привести другие веские основания для дальнейшего содержания 
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под стражей, что не было сделано в данном случае. Кроме того, ни на 
одной из стадий национальные суды не рассматривали возможность 
применения каких-либо альтернативных мер пресечения, и, опира-
ясь главным образом на тяжесть обвинения, органы власти продле-
вали содержание заявителя под стражей на основаниях, которые не 
могут считаться «соответствующими и достаточными».

В деле Роман Мирошниченко против Украины,

Европейский Суд по правам человека (Пятая секция), заседая Па-
латой в составе судей:

П. Лоренцен, председатель,
Р. Марусте,    К. Юнгвирт,
Р. Ягер,    И. Берро-Лефевр,
M. Лазарова-Трайковска,  С. Шевчук, ad hoc судья,
и К. Вестердик, секретарь секции,
После обсуждения за закрытыми дверями 27 января 2009, про-

возглашает следующее решение, которое было принято в указанный 
выше день:

процедура

1. Дело было открыто по заявлению (№ 34211/04) против Украи-
ны, поданному в Суд в соответствии со статьей 34 Конвенции о за-
щите прав человека и основных свобод (далее — «Конвенция») укра-
инским гражданином г-ном Романом Григорьевичем Мирошниченко 
(далее — «заявитель») 15 сентября 2004 года.

2. Заявителя, которому была предоставлена оплата правовой по-
мощи, представлял г-н А. Бущенко, адвокат, практикующий в Харь-
кове. Украинское правительство (далее — «Правительство») пред-
ставлял его уполномоченный г-н Ю. Зайцев.

3. Заявитель жаловался, в частности, на чрезмерную продолжи-
тельность его содержания под стражей.

4. 3 апреля 2007 года Суд признал заявление частично неприем-
лемым и решил уведомить Правительство о жалобах, касающихся 
статьи 5 §§3, 4 и 5. Суд также решил рассмотреть заявление по суще-
ству одновременно с рассмотрением его приемлемости (статья 29 §3).
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Факты

I. конкретные обстоятельства дела

5. Заявитель родился в 1980 году и живет в Павлограде.
6. Обстоятельства дела, представленные сторонами, можно крат-

ко изложить следующим образом.
7. 17 ноября 2000 года в отношении заявителя и некоего г-на В. Г. 

было возбуждено уголовное дело по подозрению в разбое. В тот же 
день заявитель был задержан и доставлен в милицию.

8. 20 ноября 2000 года заявителю было официально предъявлено 
обвинение в совершении разбоя. В тот же день было принято реше-
ние о заключении заявителя под стражу на основании, в частности, 
серьезности предъявленных ему обвинений. Затем заявителю было 
предъявлено несколько дополнительных обвинений в разбое и краже, 
совершенных им в одиночку и в сообщничестве с неким г-ном М.

9. 3 июля 2002 г. Павлоградский городской суд (далее — «город-
ской суд») осудил заявителя за совершение нескольких эпизодов раз-
боя и кражи, и приговорил его к пяти годам лишения свободы.

10. Заявитель подал апелляцию. 6 декабря 2002 года Днепропет-
ровский апелляционный суд («апелляционный суд») отменил решение 
от 3 июля 2002 года, установив, что приговор не был основан на доста-
точных доказательствах. Апелляционный суд постановил, что долж-
но быть проведено дальнейшее досудебное расследование. Суд также 
постановил, не указав каких-либо причин, продлить содержание за-
явителя под стражей на время дополнительного расследования.

11. В неустановленный день обвинение передало дело заявителя 
в городской суд для нового судебного разбирательства.

12. 6 мая 2003 года городской суд в ходе предварительного за-
седания в отсутствие заявителя постановил, что собранных доказа-
тельств не достаточно, и что инструкции апелляционного суда не бы-
ли выполнены. Дело было передано для нового досудебного расследо-
вания. Суд также постановил, что заявитель должен оставаться под 
стражей, не указав, однако, причин этого решения. Прокурор подал 
возражение против решения о передаче дела для дополнительного 
расследования.

13. 4 июля 2003 года апелляционный суд отменил решение от 
6 мая 2003 года и передал дело в городской суд для разбирательства. 
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Апелляционный суд также постановил, без указания причин, что за-
явитель должен оставаться под стражей.

14. 1 апреля 2004 года городской суд осудил заявителя за кражу 
и разбой, и приговорил его к пяти годам лишения свободы за вычетом 
времени, проведенного под стражей.

15. Это решение было оставлено в силе апелляционным судом 
9 июня 2004 года и Верховным судом 17 марта 2005 года.

II. применимое национальное законодательство

16. Соответствующие положения Уголовно-процессуального ко-
декса приведены в решении от 5 апреля 2005 года по делу Невмержиц-
кий против Украины (№ 54825/00, §54, ECHR 2005-II (выдержки)).

право

I. утверЖдаемое наруШение статьи 5 конвенции

17. В своем первоначальном письме в Суд от 15 сентября 2004 года 
заявитель жаловался, не ссылаясь на какие-либо положения Конвен-
ции, что продолжительность его предварительного заключения бы-
ла чрезмерной. 10 ноября 2004 года он подал официальное заявление 
в Суд, ссылаясь на статью 5 §3 Конвенции в связи с указанной выше 
жалобой. Кроме того, заявитель жаловался, в соответствии со стать-
ей 5 §4, что он не имел каких-либо эффективных средств правовой 
защиты, с помощью которых он мог бы оспорить законность своего 
содержания под стражей, и, в соответствии со статьей 5 §5 Конвен-
ции, что он не имел права на компенсацию за заявленное нарушение 
его прав согласно статье 5 Конвенции. Указанные положения Конвен-
ции в той мере, насколько это уместно, гласят:

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

…

c) законное задержание или заключение под стражу лица, произве-
денное с тем, чтобы оно предстало перед компетентным органом 
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по обоснованному подозрению в совершении правонарушения, 
либо в случае, когда имеются достаточные основания полагать, 
что необходимо предотвратить совершение им правонарушения 
или помешать ему скрыться после совершения правонарушения;

…

3. Каждый задержанный или заключенный под стражу в соответс-
твии с подпунктом (с) пункта 1 настоящей статьи незамедлительно 
доставляется к судье или к иному должностному лицу, наделенно-
му, согласно закону, судебной властью, и имеет право на судебное 
разбирательство в течение разумного срока или на освобождение до 
суда. Освобождение может быть обусловлено предоставлением га-
рантий явки в суд.

4. Каждый, кто лишен свободы в результате ареста или заключения 
под стражу, имеет право на безотлагательное рассмотрение судом 
правомерности его заключения под стражу и на освобождение, если 
его заключение под стражу признано судом незаконным.

5. Каждый, кто стал жертвой ареста или заключения под стражу в на-
рушение положений настоящей статьи, имеет право на компенсацию».

A. приемлемость

1. аргументы сторон

18. Правительство утверждает, что заявитель нарушил шести-
месячный срок, предусмотренный статьей 35 §1 Конвенции. Оно ут-
верждает, что первый приговор по делу заявителя от 3 июля 2002 го-
да превратил его «предварительное заключение», которое началось 
17 ноября 2000 года, в содержание под стражей после осуждения. Та-
ким образом, шестимесячный срок для подачи жалобы в связи с этим 
периодом содержания под стражей начал течь в этот день и истек 
3 января 2003 года. 6 декабря 2002 года, после того, как решение от 
3 июля 2002 года было отменено, начался новый период досудебного 
содержания под стражей, который продолжался до вторичного осуж-
дения заявителя 1 апреля 2004 года. Шестимесячный срок для пода-
чи жалобы согласно Конвенции в связи с этим периодом содержания 
под стражей, следовательно, истек 1 октября 2004 года. В то же вре-
мя, Правительство отметило, что впервые статья 5 Конвенции была 
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упомянута заявителем только в его заявлении от 10 ноября 2004 года. 
Таким образом, по их мнению, его жалоба в соответствии с этим по-
ложением была подана с опозданием. Правительство также заявляет, 
что в любом случае заявитель не может утверждать, что он является 
жертвой нарушения статьи 5 §5 Конвенции, поскольку его содержа-
ние под стражей не противоречило положениям статьи 5.

19. Заявитель частично не согласился. Он уточнил, что его жало-
бы в соответствии со статьей 5 относились только к периоду между 
отменой первоначального приговора 6 декабря 2002 года и вынесени-
ем второго приговора 1 апреля 2004 года. Далее заявитель утвержда-
ет, что впервые он проинформировал суд о своем намерении подать 
заявление 15 сентября 2004 года, то есть в течение шести месяцев по-
сле прекращения его содержания под стражей.

20. Заявитель далее утверждает, что его содержание под стражей 
в течение этого периода противоречило требованиям статьи 5 §§3 
и 4 Конвенции. Он может, таким образом, утверждать, что стал жерт-
вой нарушения статьи 5 §5, так как не для него не существовало ка-
кой-либо процедуры взыскания компенсации за его содержание под 
стражей.

2. оценка суда

a. Статья 5 §3

21. Суд повторяет, что в соответствии со статьей 35 §1 Конвенции, 
он может рассматривать вопрос только «в течение шести месяцев 
с даты принятия окончательного решения». Шестимесячный срок, 
как правило, прерывается первым письмом заявителя, сообщающим 
о намерении подать заявление и дающим определенное представле-
ние о характере жалоб. Что касается жалоб, не включенных в перво-
начальное сообщение, шестимесячный срок не прерывается до даты 
жалобы впервые не представлена суду (см. Божиновский против быв-
шей Югославской  Республики Македонии (решение по приемлемости), 
№ 68368/01, 1 февраля 2005 года).

22. Суд отмечает, что, несмотря на то, что заявитель не ссылался 
на статью 5 Конвенции в своем первом письме от 15 сентября 2004 го-
да, он упоминал, что он содержался под стражей в течение длитель-
ного периода времени, в течение которого власти не рассмотрели его 
дело. По мнению Суда, это заявление может свидетельствовать о на-
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мерении заявителя впоследствии подать жалобу по поводу продол-
жительности его содержания под стражей в соответствии со статьей 5 
§3, и прерывает тем самым шестимесячный срок (см. Ткачев против 
Украины, № 39458/02, §30, 13 декабря 2007 года).

23. Суд отмечает, что эта жалоба не является явно необоснован-
ной в значении статьи 35 §3 Конвенции. Он также отмечает, что жа-
лоба не является неприемлемой по каким-либо другим основаниям. 
Таким образом, она должна быть признана приемлемой.

b. Статьи 5 §§4 и 5

24. Суд отмечает, что впервые заявитель жаловался на невоз-
можность оспорить законность своего содержания под стражей и на 
отсутствие процедуры обращения с просьбой о компенсации за на-
рушение его прав в соответствии со статьей 5 Конвенции, в своем за-
явлении от 10 ноября 2004 года. Что касается общих принципов, из-
ложенных в пункте 22 выше, Суд считает, что жалобы заявителя по 
статье 5 §§4 и 5 были поданы по истечении шестимесячного срока, 
предусмотренного статьей 35 §3 Конвенции. Поэтому они должны 
быть отклонены в связи с тем, что были поданы с опозданием.

B. сущестВо дела

25. Заявитель заявил о нарушении статьи 5 §3 Конвенции на том 
основании, что продолжительность его содержания под стражей в пе-
риод с 6 декабря 2002 года и 1 апреля 2004 года была чрезмерной.

26. Правительство не представило никаких комментариев по су-
ществу его жалобы.

27. Суд отмечает, что, хотя заявитель был изначально заключен 
под стражу 17 ноября 2000 года и оставался в заключении до вынесе-
ния первого приговора 3 июля 2002 года, который впоследствии был 
отменен 6 декабря 2002 года, жалоба по поводу этого периода подана 
не была. Вместо этого, заявитель жаловался только на продолжитель-
ность срока содержания под стражей в период с 6 декабря 2002 года до 
вынесения второго приговора 1 апреля 2004 года. Этот период длился 
один год и четыре месяца. Однако при оценке обоснованности этого 
срока содержания под стражей, Суд будет учитывать основания, на 
котором основывалось первоначальное постановление о содержании 
под стражей от 17 ноября 2000 года.
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28. С учетом общих принципов, установленных в его практике 
(см. И. А. против Франции, решение от 23 сентября 1998 года, Докла-
ды о решениях 1998-VII, §102, Лабита против Италии [GC], № 26772/95, 
§153, ECHR 2000-IV и Иловецкий против Польши, № 27504/95, §61, 4 ок-
тября 2001 года), Суд отмечает, что первоначальная санкция от 17 но-
ября 2000 года о заключении заявителя под стражу была основана 
на весомом подозрении, что он совершил преступление, по поводу 
которого ему были предъявлены обвинения (см. пункт 8 выше). Суд 
признает, что тот факт, что заявитель подозревался в совершении 
серьезного преступления, возможно, первоначально оправдывал его 
содержание под стражей. Однако по прошествии определенного вре-
мени судебные власти были обязаны привести другие веские основа-
ния для дальнейшего содержания под стражей, что не было сделано 
в данном случае. Кроме того, ни на одной из стадий национальные 
суды не рассматривали возможность применения каких-либо альтер-
нативных мер пресечения, и, опираясь главным образом на тяжесть 
обвинения, органы власти продлевали содержание заявителя под 
стражей на основаниях, которые не могут считаться «соответствую-
щими и достаточными».

29. Вышеизложенных соображений достаточно, чтобы Суд при-
шел к выводу, что была нарушена статья 5 §3 Конвенции.

II. применение статьи 41 конвенции

30. Статья 41 Конвенции гласит:

«Если Суд объявляет, что имело место нарушение Конвенции или 
Протоколов к ней, а внутреннее право Высокой Договаривающейся 
Стороны допускает возможность лишь частичного устранения по-
следствий этого нарушения, Суд, в случае необходимости, присуж-
дает справедливую компенсацию потерпевшей стороне».

A. Вред

31. Заявитель потребовал выплатить ему 10 000 евро в качестве 
возмещения нематериального вреда.

32. Правительство заявило, что эта сумма чрезмерна и необосно-
ванна.
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33. Суд отмечает, что заявитель должен был испытывать душевные 
страдания и тревогу в связи с решением национальных органов о со-
держании его под стражей без достаточных оснований. Таким образом, 
он понес нематериальный вред, который не может быть справедливо 
возмещен одним только признанием нарушения. Решая на основе спра-
ведливости, Суд присуждает заявителю возмещение нематериального 
вреда в размере 1000 евро (см. Ткачев, упомянутое выше, §61).

B. расходы и иЗдержКи

34. Заявитель также потребовал выплатить ему 1000 евро в каче-
стве возмещения судебных издержек.

35. Правительство заявило, что эта претензия необоснованна, 
так как заявитель не представил необходимых подтверждающих до-
кументов.

36. В соответствии с практикой Суда заявитель имеет право на 
возмещение издержек и расходов только постольку, поскольку доказа-
но, что они были действительно и неизбежно затрачены и разумны по 
размеру. В данном случае Суд отмечает, что заявитель получил оплату 
правовой помощи на сумму 850 евро, и что он не представил никаких 
документов, подтверждающих его претензии. На основании имею-
щейся в его распоряжении информации и вышеупомянутых критери-
ев, Суд отвергает претензии в отношении издержек и расходов.

C. пеня

37. Суд считает уместным, чтобы пеня основывалась на предель-
ной кредитной ставке Европейского центрального банка, к которой 
следует добавить три процентных пункта.

на основании этого суд единогласно

1. Признает жалобу в отношении чрезмерной продолжительно-
сти содержания под стражей приемлемой, а остальные — неприем-
лемыми;

2. Постановляет, что была нарушена статья 5 §3 Конвенции;
3. Постановляет:
a) что государство-ответчик должно в качестве возмещения не-

материального вреда выплатить заявителю в течение трех ме-
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сяцев с даты, когда судебное решение станет окончательным 
в соответствии со статьей 44 §2 Конвенции, 1000 (одну тыся-
чу) евро с добавлением любого возможного налога на эту сум-
му в переводе в национальную валюту Украины по курсу, дей-
ствующему на день выплаты;

b) что с момента истечения вышеупомянутых трех месяцев и до 
выплаты на вышеуказанную сумму должна начисляться пе-
ня, равная предельной кредитной ставке Европейского Цент-
рального Банка в этот период с добавлением трех процент-
ных пунктов;

4. Отклоняет остальные требования заявителя относительно 
возмещения.

Составлено на английском языке и объявлено письменно 19 фев-
раля 2009 года в соответствии с правилом 77 §§2 и 3 Регламента Суда.

П. Лоренцен К. Вестердик
председатель секретарь
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Решение

стРасбуРг 
12 марта 2009 года

краткое излоЖение

основные Факты

31 декабря 1999 года заявитель, г-н Д. и г-н Г. были арестованы 
милицией по подозрению в совершении убийства. 3 января 2000 года 
заявитель был заключен под стражу на срок до двух месяцев. 20 фев-
раля 2000 года срок содержания заявителя под стражей был продлен 
прокурором до 31 марта 2000 года. 23 марта 2000 года заявителю, 
г-ну Д. и г-ну Г. было предъявлено обвинение в убийстве.
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24 марта 2000 года следователь завершил расследование и пре-
доставил заявителю и другим обвиняемым доступ к материалам де-
ла. Однако 11 апреля 2000 года следователь возобновил расследова-
ние и предъявил заявителю дополнительное обвинение в разбое при 
отягчающих обстоятельствах. 12 апреля 2000 года расследование бы-
ло завершено, и заявитель и другие обвиняемые продолжали изуче-
ние дела до 27 апреля 2000 года.

6 мая 2000 года надзирающий прокурор утвердил обвинитель-
ный акт и передал дело в Донецкий областной апелляционный суд 
(далее — «апелляционный суд») для судебного разбирательства.

17 мая 2000 года апелляционный суд предал заявителя и других 
обвиняемых суду и постановил, что мера пресечения в их отношении 
должна остаться прежней. Слушание проходило при участии проку-
рора, однако заявитель и его адвокат отсутствовали.

По словам заявителя, в период с 2 октября 2001 года по 6 октября 
2003 года он подал в апелляционный суд около двух десятков хода-
тайств об освобождении, ссылаясь на проблемы со здоровьем и опи-
раясь на свое право на судебное разбирательство в течение разумного 
срока или освобождение до суда, гарантированное статьей 5 §3 Кон-
венции. Однако эти просьбы остались без ответа.

6 мая 2004 года апелляционный суд рассмотрел ходатайство за-
явителя об освобождении и отклонил его на том основании, что он 
обвиняется в совершении тяжкого преступления и, находясь на сво-
боде, может повлиять на рассмотрение дела.

14 мая 2004 года апелляционный суд установил, помимо прочего, 
что заявитель виновен в совершении убийства и разбоя при отягча-
ющих обстоятельствах. Суд приговорил заявителя к четырнадцати 
годам тюремного заключения за вычетом времени содержания под 
стражей и распорядился о конфискации его имущества. 16 декабря 
2004 года Верховный суд оставил в силе это решение.

статья 5 §3

Суд установил что, содержание заявителя под стражей продолжа-
лось, в общей сложности, четыре года, четыре месяца и четырнад-
цать дней.

Суд пришел к выводу, что на протяжении всего периода содержа-
ния заявителя под стражей, единственной причиной применения 
и продления меры пресечения была тяжесть преступления, в совер-
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шении которого подозревался заявитель. Однако по прошествии оп-
ределенного времени эта причина не может быть достаточной для 
оправдания длительного заключения, и судебные органы должны 
были предоставить больше оснований, которые должны были быть 
четко указаны и обоснованы в их решениях. Однако такие причи-
ны не были представлены судом в данном случае. Кроме того, ни на 
каком из этапов национальные органы не рассматривали никакие 
альтернативные меры пресечения вместо лишения свободы, как то-
го требует статья 5 §3 Конвенции.

Таким образом, Суд установил нарушение статьи 5 §3 Конвенции.

статья 5 §4

Суд рассмотрел жалобу заявителя по статье 5 §4 Конвенции, разде-
лив период его содержания под стражей на следующие промежутки 
времени: содержание под стражей до передачи дела в суд; содержа-
ние под стражей в период предания суду; содержание под стражей 
во время судебного разбирательства.

содержание под стражей до передачи дела В суд

Суд отметил, что национальное законодательство не предостав-
ляло заявителю никаких средств, которые бы позволили ему добить-
ся судебного пересмотра законности его содержания под стражей на 
начальном этапе или в разумные промежутки времени после этого 
до начала судебного разбирательства. Из этого следует, что в течение 
этого срока содержания заявителя под стражей требования статьи 5 
§4 Конвенции не были соблюдены.

содержание под стражей В период предания суду

Суд отметил, что 17 мая 2000 года апелляционный суд рассмотрел 
вопрос о дальнейшем содержании заявителя под стражей при преда-
нии его суду. Тем не менее, соответствующее решение было принято 
апелляционным судом после слушания, проведенного в присутствии 
прокурора, но в отсутствие заявителя и его адвоката. В материалах 
дела нет никаких указаний на то, что заявитель и его адвокат отказа-
лись от своего права на участие в вышеуказанных слушаниях. Таким 
образом, не был соблюден принцип равенства сторон в ходе слуша-
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ний, поскольку заявитель не имел возможности прокомментировать 
аргументы или опровергнуть факты, на которые ссылались органы 
прокуратуры, чтобы оправдать его содержание под стражей. Кроме 
того, обоснование принятого решения в отношении меры пресечения 
в действительности не ссылается на какие-либо конкретные обсто-
ятельства, оправдывающие дальнейшее содержание заявителя под 
стражей.

Суд пришел к выводу, что слушание и принятое по его результа-
там решение не соответствуют требованиям статьи 5 §4 Конвенции.

содержание под стражей Во Время 

судебного раЗбирательстВа

Суд отметил, что, в соответствии с национальным законодатель-
ством, заявитель имеет право подавать в суд различные заявления, 
в том числе ходатайства о рассмотрении вопроса о законности его со-
держания под стражей; такие обращения должны быть рассмотрены 
в ходе слушаний по делу заявителя.

Суд, однако, указал, что в ходе судебного разбирательства по де-
лу заявителя был период с 2 октября 2001 года по 6 октября 2003 года, 
когда слушания не проводились. Из этого следует, что в течение двух 
лет и четырех дней заявитель не имел возможности добиться судеб-
ного рассмотрения вопроса о законности его содержания под стра-
жей, что не совместимо с требованиями статьи 5 §4 Конвенции.

Суд пришел к выводу, что имело место нарушение статьи 5 §4 
Конвенции.

статья 6 §1

Период, рассматриваемый в данном случае, начался 31 декабря 
1999 года, когда заявитель был задержан в качестве подозреваемого 
в убийстве, и закончился 16 декабря 2004 года, когда Верховный Суд 
оставил в силе приговор, вынесенный апелляционным судом. Таким 
образом, расследование и рассмотрение в двух инстанциях заняло 
четыре года, одиннадцать месяцев и семнадцать дней.

С учетом своих прецедентов по этому вопросу, Суд пришел к вы-
воду, что в данном случае продолжительность разбирательства бы-
ла чрезмерной и не соответствовала требованию «разумного срока» 
в нарушение статьи 6 §1 конвенции.



1��

сергей волосюк против УкрАины

статья 8

Суд уже постановил, что практика автоматического просмотра кор-
респонденции заключенных на основе правовых норм, сформули-
рованных в весьма общем виде и наделяющих тюремные власти ши-
рокими полномочиями в этой связи, не соответствует требованиям 
статьи 8 Конвенции (см. Недбала против Польши, № 27915/95, §§81–
84, 4 июля 2000 года; Салапа против Польши, № 35489/97, §§97–102, 
19 декабря 2002 года).

В данном случае Суд отметил, что согласно национальному зако-
нодательству должностные лица следственного изолятора просмат-
ривают все письма заключенных за очень немногими исключениями. 
В частности, до 6 февраля 2003 года исключение существовало только 
для писем, отправляемых в прокуратуру, а после 6 февраля 2003 года, 
во время пребывания заявителя под стражей, это исключение было 
распространено и на письма на имя омбудсмена.

Соответствующие положения национального законодательства 
не делали каких-либо дальнейших различий между разными катего-
риями лиц, с которыми заключенные могут переписываться, напри-
мер: представители правоохранительных и других национальных ор-
ганов, представители органов Конвенции и других международных 
органов, родственники, адвокаты и так далее. Кроме того, поскольку 
просмотр осуществляется автоматически, власти не обязаны были 
принимать обоснованные решения с указанием оснований, по кото-
рым просматривается корреспонденция. Кроме того, закон не уточ-
няет, должен ли задержанный информироваться о любых изменениях 
в содержании его исходящей корреспонденции. Он также не предус-
матривают конкретных средств правовой защиты, позволяющих за-
ключенному оспорить способ или сферу применения мер проверки, 
предусмотренных законом.

В свете вышеизложенного, Суд сделал вывод о том, что действу-
ющее национальное законодательство не определяло с достаточной 
ясностью сферу и порядок осуществления соответствующих функ-
ций, возложенных на органы государственной власти в отношении 
просмотра корреспонденции заключенных. Из этого следует, что 
вмешательство, против которого подана жалоба, не производилось 
«в соответствии с законом». Поэтому Суд не считает необходимым 
в данном случае выяснять, соблюдались ли другие требования ста-
тьи 8 §2, и считает, что имело место нарушение данного положения.



1��

Стратегические судебные дела

Суд отметил, что заявитель был помещен в карцер в наказание за 
отправку писем через несанкционированный канал, в то время как 
он должен был отправлять их через сотрудников следственного изо-
лятора, как требуется в соответствии с национальным законодатель-
ством. Несмотря на то, что наказание прямо не повлияло на отправку 
и получение спорного письма, оно имело целью воздействовать на 
способ отправки заявителем последующих писем.

Таким образом, рассматриваемое вмешательство преследовало 
законную цель предотвращения беспорядков и преступлений. Вмес-
те с тем, Суд отметил, что письмо, отправка которого привела к на-
казанию, было направлено в адрес органа государственной власти, 
ответственного за следственный изолятор, где содержался заявитель. 
Из этого следует, что письмо никак не могло привести к созданию за-
явителем препятствий отправлению правосудия или к какому-либо 
другому риску, которым оправдывается требование отправки писем 
исключительно разрешенным способом. Кроме того, заявитель, от-
правив письмо в обход контроля следственного изолятора, совершил 
относительно незначительное правонарушение, но все же подвергся 
наиболее строгому наказанию. Наконец, Суд отметил, что заявитель 
не имел эффективного средства правовой защиты для обжалования 
этой дисциплинарной меры (сравните с Пузинас против Литвы (№ 2), 
№ 63767/00, §§30–35, 9 января 2007 года).

При таких обстоятельствах Суд пришел к выводу, что, даже при-
нимая во внимание обычные и разумные правила содержания под 
стражей, должностные лица в данном случае вышли за пределы ус-
мотрения, и что вмешательство не являлось соразмерным и необходи-
мым в демократическом обществе. Из этого следует, что имело место.

В деле Сергей Волосюк против Украины,

Европейский Суд по правам человека (Пятая секция), заседая 
Палатой в составе судей:

П. Лоренцен, председатель,
Р. Марусте,    Р. Ягер,
М. Виллигер,   И. Берро-Лефевр,
M. Лазарова-Трайковска,  С. Шевчук, ad hoc судья,
и К. Вестердик, секретарь секции,
После обсуждения за закрытыми дверями 17 января 2009, про-

возглашает следующее решение, которое было принято в указанный 
выше день:
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процедура

1. Дело было открыто по заявлению (№ 1291/03) против Украины, 
поданному в суд в соответствии со статьей 34 Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод (далее — «Конвенция») граждани-
ном Украины г-ном Сергеем Викторовичем Волосюком (далее — «за-
явитель») 22 октября 2002 года.

2. Заявитель, которому была предоставлена оплата правовой по-
мощи, представлял г-н А. Бущенко, адвокат, практикующий в Харь-
кове. Украинское правительство (далее — «Правительство») пред-
ставлял его уполномоченный г-н Ю. Зайцев.

3. Заявитель жаловался по статье 5 §3 Конвенции, что его дело не 
было рассмотрено в разумный срок или освобожден до суда. Кроме то-
го, в соответствии со статьей 5 §4 Конвенции он жаловался, что на про-
тяжении всего периода его содержания под стражей его ходатайства об 
освобождении из-под стражи не были рассмотрены судом. Ссылаясь 
на статью 6 §1 Конвенции, заявитель утверждал, что уголовное произ-
водство по его делу длилось неоправданно долго. Наконец, заявитель 
жаловался, что сотрудники следственного изолятора контролировали 
его переписку и что он был наказан за то, что, находясь в следствен-
ном изоляторе, он отправлял письма в обход официальных каналов.

4. 22 мая 2007 года Суд признал заявление частично неприем-
лемым и решил уведомить об упомянутых жалобах Правительство. 
Он также решил рассмотреть заявление по существу одновременно 
с рассмотрением его приемлемости (статья 29 §3).

Факты

I. конкретные обстоятельства дела

5. Заявитель родился в 1976 году и в данное время находится 
в тюрьме.

A. уголоВное преследоВание ЗаяВителя

6. 31 декабря 1999 года заявитель, г-н Д. и г-н Г. были арестованы 
милицией по подозрению в совершении убийства.
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7. 3 января 2000 года, учитывая тяжесть преступления, в со-
вершении которого подозревался заявитель, следователь районной 
прокуратуры Дружковки постановил, что заявитель должен быть за-
ключен под стражу на срок до двух месяцев. В тот же день районный 
прокурор Дружковки дал санкцию, тем самым утвердив решение 
следователя.

8. 20 февраля 2000 года районный прокурор Дружковки продлил 
срок содержания заявителя под стражей до 31 марта 2000 года.

9. 23 марта 2000 года заявителю, г-ну Д. и г-ну Г. было предъявле-
но обвинение в убийстве.

10. 24 марта 2000 года следователь завершил расследование 
и предоставил заявителю и другим обвиняемым доступ к материа-
лам дела. Однако 11 апреля 2000 года следователь возобновил рассле-
дование и предъявил заявителю дополнительное обвинение в разбое 
при отягчающих обстоятельствах. 12 апреля 2000 года расследование 
было завершено, и заявитель и другие обвиняемые продолжали изу-
чение дела до 27 апреля 2000 года.

11. 6 мая 2000 года надзирающий прокурор утвердил обви-
нительный акт и передал дело в Донецкий областной апелляци-
онный суд (далее — «апелляционный суд») для судебного разбира-
тельства.

12. 17 мая 2000 года апелляционный суд предал заявителя и дру-
гих обвиняемых суду и постановил, что мера пресечения в их отно-
шении должна остаться прежней. Слушание проходило при участии 
прокурора, однако заявитель и его адвокат отсутствовали.

13. 2 октября 2001 года апелляционный суд провел слушание по 
делу заявителя, в котором рассмотрел несколько ходатайств подсу-
димых, и отложил рассмотрение дела до тех пор, пока не будут ус-
тановлены необходимые технические средства для разбирательства. 
По словам заявителя, апелляционный суд также отложил рассмотре-
ние его ходатайства об освобождении, поданного до слушания.

14. По словам заявителя, в период с 2 октября 2001 года по 6 ок-
тября 2003 года он подал в апелляционный суд около двух десятков 
ходатайств об освобождении, ссылаясь на проблемы со здоровьем 
и опираясь на свое право на судебное разбирательство в течение ра-
зумного срока или освобождение до суда, гарантированное статьей 5 
§3 Конвенции. Однако эти просьбы остались без ответа.
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15. 6, 7, 8, 9 и 10 октября 2003 года апелляционный суд провел слу-
шание по делу, в ходе которого он рассмотрел доказательства и до-
просил подсудимых и свидетелей.

16. Дальнейшие судебные слушания состоялись 26 и 27 января, 9, 
10, 11, 15, 23 и 24 марта, а также 26 и 28 апреля 2004 года. В ходе этих 
слушаний апелляционный суд продолжил изучение доказательств 
и допрос свидетелей. В течение этого периода слушания отклады-
вались три раза из-за плохого самочувствия одного из подсудимых 
и два раза из-за неявки в суд адвоката другого подсудимого.

17. В письме от 4 марта 2004 года заместитель председателя 
апелляционного суда сообщил заявителю, что его последняя жалоба 
на чрезмерную продолжительность судебного разбирательства бы-
ла отклонена на том же основании, что и предыдущие, а именно, по-
скольку существуют убедительные и веские причины для задержек 
в судопроизводстве. Однако характер этих причин в письме указан 
не был.

18. 6 мая 2004 года апелляционный суд рассмотрел ходатайство 
заявителя об освобождении и отклонил его на том основании, что 
он обвиняется в совершении тяжкого преступления и, находясь на 
свободе, может повлиять на рассмотрение дела. Апелляционный суд 
отложил рассмотрение дела, чтобы опросить дополнительных сви-
детелей.

19. 14 мая 2004 года апелляционный суд установил, помимо про-
чего, что заявитель виновен в совершении убийства и разбоя при отяг-
чающих обстоятельствах. Суд приговорил заявителя к четырнадцати 
годам тюремного заключения за вычетом времени содержания под 
стражей и распорядился о конфискации его имущества. 16 декабря 
2004 года Верховный суд оставил в силе это решение.

B. переписКа ЗаяВителя

20. Во время своего содержания под стражей заявитель писал 
письма, в которых жаловался на условия содержания под стражей раз-
личным должностным лицам, в том числе прокурору по надзору за пе-
нитенциарными учреждениями, омбудсмену, в Департамент по воп-
росам исполнения наказаний и членам Парламента. В соответствии 
с установленным порядком, эти письма были переданы через долж-
ностных лиц следственного изолятора, которые направили их адре-
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сатам. Письма заявителя подвергались автоматическому просмотру 
и цензуре, за исключением писем, адресованных в прокуратуру и, на 
более поздних стадиях содержания под стражей, омбудсмену.

21. По словам заявителя, в феврале 2003 года, пребывая в след-
ственном изоляторе, он написал жалобу в Донецкое управление Де-
партамента по вопросам исполнения наказаний, в котором сообщал 
о жестоком обращении и незаконных наказаниях, применяемых к не-
му со стороны должностных лиц следственного изолятора. Он напра-
вил жалобу в обход должностных лиц следственного изолятора в нару-
шение национального законодательства. Вскоре после того, как жало-
ба достигла адресата, руководитель следственного изолятора подверг 
заявителя наказанию в виде десяти дней заключения в карцере за на-
рушение процедуры отправки писем.

II. применимое национальное законодательство

а. уголоВно-процессуальный КодеКс 

от 28 деКабря 1960 года 

(В формулироВКе, испольЗуемой 

В соотВетстВующее Время)

22. Статья 236-3 Кодекса предусматривает, что задержанный, его 
защитник или законный представитель может обжаловать данную 
прокурором санкцию на арест в соответствующий районный (город-
ской) суд. Апелляция может быть подана непосредственно в суд либо 
через должностных лиц следственного изолятора, которые должны 
направить апелляцию в соответствующий суд в течение двадцати че-
тырех часов с момента ее получения.

23. 21 июня 2001 года в Кодекс были внесены поправки, предус-
матривающие, что в течение семидесяти двух часов задержанный 
подозреваемый в уголовном преступлении должен предстать перед 
судом для принятия решения об его дальнейшем содержании под 
стражей.

24. Статья 273 Кодекса предусматривает, в частности, что суд 
должен изложить промежуточное решение о мере пресечения в виде 
отдельного документа.

25. Согласно статье 274 Кодекса суд, в случае необходимости, мо-
жет распорядиться об изменении или отмене меры пресечения в от-
ношении обвиняемого.
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B. ЗаКон «о предВарительном ЗаКлючении» 

от 30 июня 1993 года 

(В формулироВКе, испольЗуемой 

В соотВетстВующее Время)

26. Статья 13 данного Закона предусматривает, в частности, что 
лица, содержащиеся под стражей, имеют право переписываться со 
своими родственниками, другими лицами и юридическими лицами 
при наличии письменного согласия со стороны органа, ведущего уго-
ловное дело задержанного.

Сотрудники следственного изолятора должны просматривать 
все письма заключенных, за исключением тех, которые адресованы 
прокурору. С 6 февраля 2003 года это исключение было распростра-
нено на письма, направляемые на имя омбудсмена.

Если письмо имеет отношение к уголовному делу задержанно-
го, оно в течение трех дней должно быть передано для рассмотрения 
в орган, ведущий уголовное дело задержанного. Письма, содержащие 
информацию, которая может помешать правосудию, не должны на-
правляться адресату, но должны быть переданы в орган, ведущий 
уголовное дело задержанного. О перехвате корреспонденции должно 
быть сообщено задержанному и прокурору.

Если письмо не имеет отношения к уголовному делу задержанно-
го, должностные лица следственного изолятора должны ответить на 
него, либо переслать его адресату.

27. Та же статья Закона предусматривает, что любые жалобы на 
санкцию прокурора на арест, разрешающую содержание под стражей 
в качестве меры пресечения, должны быть отправлены сотрудниками 
следственного изолятора в соответствующий суд в течение двадцати 
четырех часов. Прокурор должен быть уведомлен в тот же срок.

28. В соответствии со статьей 15 Закона, должностные лица след-
ственного изолятора могут применить к заключенным, которые нару-
шают правила содержания под стражей, такие наказания, как предуп-
реждение или выговор, внеочередная уборка камеры или месячный 
запрет на покупку продуктов питания и получение посылок.

Если заключенный умышленно нарушает правила содержания 
под стражей, он может быть помещен в карцер на срок до десяти дней 
на основании мотивированного постановления начальника следст-
венного изолятора.
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В этой статье также говорится, что наказание, применяемое к заклю-
ченному, должно быть соразмерным тяжести и характеру нарушения.

C. постаноВление пленума ВерхоВного суда уКраины 

от 30 сентября 1994 года 

«о неКоторых Вопросах, ВоЗниКающих 

при применении судами ЗаКонодательстВа, 

предусматриВающего обжалоВание санКции 

проКурора на арест» 

(дейстВоВаВшее В соотВетстВующее Время)

29. Пункт 1 этого постановления предусматривает, что в соот-
ветствии со статьей 236-3 Уголовно-процессуального кодекса пред-
метом обжалования может быть только данная прокурором санкция 
на арест подозреваемого или обвиняемого, а не решение следователя 
или следственного органа о применении меры пресечения, связан-
ной с лишением свободы либо решение суда (судьи) о заключении под 
стражу обвиняемого.

право

I. утверЖдаемое наруШение статьи 5 §3 конвенции

30. Заявитель жалуется на то, что он не получил рассмотрение 
своего дела в разумный срок либо освобождение до суда, как это пре-
дусмотрено статьей 5 §3 Конвенции, которая гласит, насколько это 
применимо, следующее:

«Любое лицо, арестованное или задержанное в соответствии с по-
ложениями пункта 1 (с) данной статьи, … имеет право на судебное 
разбирательство в течение разумного срока или на освобождение до 
суда. Освобождение может быть обусловлено предоставлением га-
рантий явки в суд».

A. приемлемость

31. Правительство утверждает, что, если говорить о содержании 
заявителя под стражей в период следствия, то заявитель имел воз-
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можность обжаловать в суд санкцию прокурора, уполномочивающую 
решение следователя о содержании заявителя под стражей. Поэтому 
данная часть жалобы должна быть отклонена, поскольку не были ис-
черпаны национальные средства правовой защиты.

32. Заявитель возражает, утверждая, что средство правовой за-
щиты, упомянутое Правительством, не может рассматриваться как 
эффективное для жалоб на слишком долгое содержание под стражей. 
Он настаивает на том, что национальный суд, рассматривающий жа-
лобу на санкцию прокурора, будет рассматривать только факты, су-
ществовавшие на момент выдачи санкции на арест, в то время как об-
стоятельства, которые изначально оправдывали задержание, могли 
к тому времени измениться.

33. Суд отмечает, что средство правовой защиты, на которое ссы-
лается Правительство, касалось обжалования санкции прокурора, 
разрешающего содержание под стражей до судебного разбиратель-
ства, а не решения следователя, которым эта мера пресечения была 
избрана или продолжена (см. §§22, 27 и 29 выше). Спорное средство 
правовой защиты, следовательно, не может считаться эффективным, 
поскольку оно не дает возможности для оспаривания решения о мере 
пресечения (см. Невмержицкий против Украины (решение по приемле-
мости), № 54825/00, 25 ноября 2003 года). Из этого следует, что возра-
жения Правительства должны быть отклонены.

34. Суд отмечает, что эта жалоба не является явно необоснован-
ной в значении статьи 35 §3 Конвенции. Он также отмечает, что жа-
лоба не является неприемлемой по каким-либо другим основаниям. 
Таким образом, она должна быть признана приемлемой.

B. сущестВо дела

1. аргументы сторон

35. Заявитель утверждает, что, несмотря на то, что общая про-
должительность его содержания под стражей превысила четыре го-
да и четыре месяца, ни один из национальных органов не обосновал 
причины столь длительного содержания под стражей. Он также ут-
верждает, что Правительство не представило никаких доказательств 
того, что заявитель, в случае освобождения, мог оказать негативное 
влияние на судопроизводство.
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36. Правительство утверждает, что длительное содержание за-
явителя под стражей не превышало «разумного времени», и подчер-
кивает, что причиной длительного содержания под стражей был, 
в значительной мере, сам заявитель, поскольку ему потребовалось 
много времени, чтобы ознакомиться с материалами дела. Кроме того, 
Правительство заявило, что судебное разбирательство несколько раз 
откладывалось из-за болезни одного из обвиняемых и неявки в суд их 
адвокатов. В любом случае, причин содержать заявителя под стражей 
было достаточно.

2. оценка суда

а. Общие принципы, вытекающие из практики Суда

37. Суд повторяет, что, в первую очередь, национальные судебные 
органы должны убедиться, чтобы срок предварительного заключения 
обвиняемого не превысил разумных сроков. Для этого они должны 
изучить все факты, подтверждающие или опровергающие наличие 
общественного интереса, оправдывающего, с учетом принципа пре-
зумпции невиновности, отступление от принципа уважения личной 
свободы, и изложить их в своих решениях о продлении срока содержа-
ния под стражей. Главным образом на основе соображений, изложен-
ных в этих решениях, Суд должен решить, имело ли место нарушение 
статьи 5 §3 Конвенции. Разумное подозрение в отношении того, что 
арестованное лицо совершило преступление, является необходимым 
условием правомерности продолжения содержания под стражей, но 
по прошествии некоторого времени оно перестает быть достаточным. 
В таких случаях Суд должен установить, по-прежнему ли другие ос-
нования, упомянутые судебными органами, оправдывали лишение 
свободы. Если такие основания являются «соответствующими» и «до-
статочными», Суд также должен убедиться в том, что компетентные 
национальные власти «продемонстрировали «особое старание» в хо-
де судебного разбирательства» (Ткачев против Украины, № 39458/02, 
§§45–46, 13 декабря 2007 года).

38. Согласно статье 5 §3 Конвенции должностные лица, при при-
нятии решения об освобождении или содержании под стражей лица, 
обязаны рассмотреть альтернативные меры обеспечения его явки в суд. 
Более того, это положение не только декларирует право на «судебное 
разбирательство в течение разумного срока или на освобождение до 
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суда», но и устанавливает, что «освобождение может быть обусловле-
но предоставлением гарантий явки в суд» (Иловецкий против Польши, 
№ 27504/95, §63, 4 октября 2001 года, с последующими ссылками).

b. Применение в данном случае

39. В первую очередь, Суд отмечает, что с точки зрения статьи 5 §3 
Конвенции, содержание заявителя под стражей началось 30 декабря 
1999 года и продолжалось непрерывно до вынесения приговора апел-
ляционным судом 14 мая 2004 года (см., среди прочих решений, Петр 
Барановский против Польши, № 39742/05, §45, 2 октября 2007 года). Та-
ким образом, содержание заявителя под стражей продолжалось, в об-
щей сложности, четыре года, четыре месяца и четырнадцать дней.

40. Суд отмечает, что содержание заявителя под стражей во вре-
мя досудебного следствия, по всей видимости, было оправдано тя-
жестью вменяемого ему преступления. Что касается судебной стадии, 
то Правительство представило только решение апелляционного суда 
от 6 мая 2004 года, который постановил, что мера пресечения, приме-
ненная к заявителю, должна остаться прежней, в связи с (1) тяжестью 
преступления и (2) риском того, что заявитель, в случае освобожде-
ния, может повлиять на разбирательство по этому делу. Однако апел-
ляционный суд не сообщил никаких подробностей и не привел каких-
либо доказательств, что такой риск существует.

41. Суд приходит к выводу, что на протяжении всего периода со-
держания заявителя под стражей, единственной причиной примене-
ния и продления меры пресечения была тяжесть преступления, в со-
вершении которого подозревался заявитель. Однако по прошествии 
определенного времени эта причина не может быть достаточной для 
оправдания длительного заключения, и судебные органы должны бы-
ли предоставить больше оснований, которые должны были быть чет-
ко указаны и обоснованы в их решениях. Однако такие причины не 
были представлены судом в данном случае. Кроме того, ни на каком 
из этапов национальные органы не рассматривали никакие альтерна-
тивные меры пресечения вместо лишения свободы, как того требует 
статья 5 §3 Конвенции.

42. Суд приходит к выводу, что основания для продления содер-
жания заявителя под стражей в течение более чем четырех лет и че-
тырех месяцев, не могут считаться «соответствующими» и «достаточ-
ными». Из этого следует, что была нарушено статья 5 §3 Конвенции.
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II. утверЖдаемое наруШение статьи 5 §4 конвенции

43. Заявитель жалуется на то, что на протяжении всего перио-
да его содержания под стражей его ходатайства об освобождении до 
приговора не были рассмотрены судом в нарушение статьи 5 §4 Кон-
венции, которая гласит:

«Каждый, кто лишен свободы в результате ареста или заключения 
под стражу, имеет право на безотлагательное рассмотрение судом 
правомерности его заключения под стражу, и на освобождение, если 
его заключение под стражу признано судом незаконным».

A. приемлемость

44. Суд отмечает, что эта жалоба не является явно необоснован-
ной по смыслу статьи 35 §3 Конвенции. Суд также отмечает, что она 
не является неприемлемой по каким-либо другим признакам. Таким 
образом, она должна быть признана приемлемой.

B. сущестВо дела

1. аргументы сторон

45. Заявитель утверждает, что ни на одной из стадий судебного раз-
бирательства ему не были предоставлены эффективные средства судеб-
ной защиты для оспаривания законности его содержания под стражей.

46. Правительство утверждает, что, в соответствии с национальным 
законодательством, заявитель мог оспорить в суде санкцию прокурора, 
подтверждающую решение следователя о заключении заявителя под 
стражу. Правительство также заявило, что апелляционный суд рассмот-
рел его ходатайство об освобождении и постановил, что меру пресечения 
в отношении заявителя следует оставить прежней. Наконец, Правитель-
ство утверждает, что решение апелляционного суда от 6 мая 2004 года 
составляет эффективный судебный пересмотр законности содержания 
заявителя под стражей, как того требует статья 5 §4 Конвенции.

2. оценка суда

a. Общие принципы, вытекающие из прецедентов Суда

47. Суд повторяет, что согласно статье 5 §4 арестованное или за-
держанное лицо имеет право требовать рассмотрения судом процес-
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суальных и материальных условий, которые существенны для «закон-
ности» лишения его свободы в значении статьи 5 §1. Это означает, что 
компетентный суд должен рассмотреть не только соблюдение процес-
суальных требований, изложенных в национальном законодательстве, 
но и обоснованность подозрений, вызвавших арест, а также легитим-
ность цели ареста и последующего содержания под стражей (см. Граус-
лис против Литвы, № 36743/97, §§51–55, 10 октября 2000 года).

48. Статья 5 §4 предусматривает, что вопрос «о законности содер-
жания под стражей должен быть рассмотрен безотлагательно». Су-
ществуют два аспекта данного требования: во-первых, возможность 
правового рассмотрения должна быть предоставлена вскоре после 
заключения лица под стражу и, при необходимости, через разумные 
промежутки времени после этого. Во-вторых, рассмотрение должно 
быть проведено без неоправданной задержки (см. Худобин  против 
России, № 59696/00, §115, ECHR 2006 … (выдержки)).

49. Рассмотрение, касающееся вопросов содержания под стра-
жей, должно быть состязательным и всегда должно обеспечивать 
принцип равенства сторон (см. Траска  против  Польши, № 25792/94, 
§74, 11 июля 2000 года). Право задержанного быть заслушанным лич-
но или через представителей является одной из основных гарантий 
процедуры, применяемой при рассмотрении вопросов лишения сво-
боды (см. Кампанис против Греции, решение от 13 июля 1995 года, се-
рия а № 318-B, §47).

50. Хотя статья 5 §4 Конвенции не обязывает анализировать каж-
дый аргумент, содержащийся в заявлении задержанного, судья, рас-
сматривающий жалобу на содержание под стражей, должен учиты-
вать конкретные факты, упомянутые задержанным, которые могут 
поставить под сомнение существование условий, необходимых для 
«законности» содержания под стражей с точки зрения Конвенции 
(см. Николова против Болгарии [GC], № 31195/96, §61, ECHR 1999-II).

b. Применение в данном случае

51. Суд должен рассмотреть жалобу заявителя по статье 5 §4 Кон-
венции, разделив период его содержания под стражей на следующие 
промежутки времени: (I) содержание под стражей до передачи дела 
в суд; (II) содержание под стражей в период предания суду; (III) содер-
жание под стражей во время судебного разбирательства.
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i. Содержание под стражей до передачи дела в суд

52. Выше Суд рассмотрел эффективность жалобы на санкцию про-
курора, подтверждающую решение следователя о содержании заяви-
теля под стражей (см. §33 выше). По тем же причинам суд считает, что 
это средство не соответствует требованиям статьи 5 §4 Конвенции.

53. Суд также отмечает, что национальное законодательство не 
предоставляло заявителю никаких других средств, которые бы поз-
волили ему добиться судебного пересмотра законности его содер-
жания под стражей на начальном этапе или в разумные промежутки 
времени после этого до начала судебного разбирательства. Из этого 
следует, что в течение этого срока содержания заявителя под стражей 
требования статьи 5 §4 Конвенции не были соблюдены.

ii. Содержание под стражей в период предания суду

54. Суд отмечает, что 17 мая 2000 года апелляционный суд рас-
смотрел вопрос о дальнейшем содержании заявителя под стражей 
при предании его суду. Тем не менее, соответствующее решение было 
принято апелляционным судом после слушания, проведенного в при-
сутствии прокурора, но в отсутствие заявителя и его адвоката. В мате-
риалах дела нет никаких указаний на то, что заявитель и его адвокат 
отказались от своего права на участие в вышеуказанных слушаниях. 
Таким образом, не был соблюден принцип равенства сторон в ходе 
слушаний, поскольку заявитель не имел возможности прокоммен-
тировать аргументы или опровергнуть факты, на которые ссылались 
органы прокуратуры, чтобы оправдать его содержание под стражей. 
Кроме того, обоснование принятого решения в отношении меры пре-
сечения в действительности не ссылается на какие-либо конкретные 
обстоятельства, оправдывающие дальнейшее содержание заявителя 
под стражей.

55. Суд приходит к выводу, что слушание и принятое по его ре-
зультатам решение не соответствуют требованиям статьи 5 §4 Кон-
венции.

iii. Содержание под стражей во время судебного разбирательства

56. Суд отмечает, что, в соответствии с национальным законода-
тельством, заявитель имеет право подавать в суд различные заявле-
ния, в том числе ходатайства о рассмотрении вопроса о законности 
его содержания под стражей; такие обращения должны быть рассмот-
рены в ходе слушаний по делу заявителя.
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57. Суд, однако, отмечает, что в ходе судебного разбирательства по 
делу заявителя был период с 2 октября 2001 года по 6 октября 2003 го-
да, когда слушания не проводились. Из этого следует, что в течение 
двух лет и четырех дней заявитель не имел возможности добиться 
судебного рассмотрения вопроса о законности его содержания под 
стражей, что не совместимо с требованиями статьи 5 §4 Конвенции.

58. Суд также отмечает, что Правительство не оспаривает прямо 
тот факт, что в ходе судебного разбирательства заявитель подавал ряд 
ходатайств об освобождении. Тем не менее, Правительство предъ-
явило Суду лишь одно решение по мере пресечения относительно 
заявителя, принятое национальным судом в ходе судебного разбира-
тельства. Это решение было принято 6 мая 2004 года, незадолго до 
осуждения заявителя 14 мая 2004 года. Суд приходит к выводу, что 
заявитель не получил надлежащей реакции со стороны суда на по-
данные им многочисленные ходатайства об освобождении, как того 
требует статья 5 §4 Конвенции.

iv. Выводы

59. Суд приходит к выводу, что во время каждого из периодов, 
рассмотренных выше, заявителю не были предоставлены возможнос-
ти для эффективного судебного рассмотрения вопроса о законности 
его содержания под стражей, как того требует статья 5 §4 Конвенции, 
и поэтому считает, что было нарушено это положение Конвенции.

III. утверЖдаемое наруШение статьи 6 §1 конвенции

60. Заявитель жалуется на то, что уголовное производство по его 
делу заняло неоправданно много времени. Заявитель ссылается на 
статью 6 §1 Конвенции, которая гласит, насколько это применимо, 
следующее:

«Каждый … при предъявлении ему любого уголовного обвинения 
имеет право на … разбирательство дела в разумный срок … судом…».

A. приемлемость

61. Суд отмечает, что эта жалоба не является явно необоснован-
ной по смыслу статьи 35 §3 Конвенции. Суд также отмечает, что она не 
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является неприемлемой по каким-либо другим основаниям. Таким 
образом, она должна быть признана приемлемой.

B. сущестВо дела

62. Правительство утверждает, что уголовное дело в отношении 
заявителя было достаточно сложным, поскольку оно касалось не-
скольких обвиняемых и двух преступлений, а именно убийства и раз-
боя. Перед органами прокуратуры стояла сложная задача проведения 
тщательного и эффективного расследования. Кроме того, Правитель-
ство заметило, что заявитель и другие обвиняемые существенно со-
действовали общей продолжительности разбирательства.

63. Суд повторяет, что период, который следует учитывать при оп-
ределении продолжительности уголовного производства, начинается 
с того дня, когда лицо «обвинено» в автономном и материальном значе-
ниях этого слова. Этот период заканчивается в тот день, когда обвинение 
окончательно разрешено или производство по делу прекращено (см. Рох-
лина против России, № 54071/00, §81, 7 апреля 2005 года, и Антоненков 
и другие против Украины, № 14183/02 , §§32–33, 22 ноября 2005 года).

64. Период, рассматриваемый в данном случае, таким образом, 
начался 31 декабря 1999 года, когда заявитель был задержан в качестве 
подозреваемого в убийстве, и закончился 16 декабря 2004 года, когда 
Верховный Суд оставил в силе приговор, вынесенный апелляционным 
судом. Таким образом, расследование и рассмотрение в двух инстан-
циях заняло четыре года, одиннадцать месяцев и семнадцать дней.

65. Суд повторяет, что разумная продолжительность производс-
тва должна оцениваться с учетом обстоятельств дела и с учетом та-
ких критериев как сложность дела, а также поведение заявителя и со-
ответствующих органов власти (см., среди прочего, Пелисье  и  Сасси 
против Франции [GC], № 25444/94, §67, ECHR 1999-II). Суд также на-
поминает, что обвиняемый в уголовном процессе должен иметь пра-
во на рассмотрение его дела с особым старанием, особенно если он, 
как в данном случае, находится под стражей (см. Нахманович против 
России, № 55669/00, §89, 2 марта 2006 года, и Юртаев против Украины, 
№ 11336/02, §37, 31 января 2006 года).

66. Суд отмечает, что расследование по делу заявителя было ус-
пешно завершено примерно через четыре месяца после задержания 
заявителя, остальное время было потрачено на рассмотрение дела 
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в национальных судах. Однако во время рассмотрения в националь-
ных судах были значительные периоды бездействия, которые не были 
убедительно объяснены Правительством. В частности, Суд ссылается 
на период с 17 мая 2000 года по 2 октября 2001 года, который длил-
ся больше года и четырех месяцев, период с 2 октября 2001 года по 
6 октября 2003 года, который длился более двух лет, а также период 
между 10 октября 2003 года и 26 января 2004 года, который длился 
около трех с половиной месяцев. Кажется, что в эти периоды никакие 
процессуальные действия не производились, и эти задержки связаны 
с действиями национальных органов.

67. Что касается поведения заявителя, Суд отмечает, что его нельзя 
винить за использование возможностей, доступных ему в соответствии 
с внутренним законодательством, для защиты своих интересов (см., Си-
лин  против  Украины, № 23926/02, §29, 13 июля 2006 года). Даже если 
предположить, что ходатайства заявителя об освобождении были бес-
почвенны, они не повлияли на общую длительность разбирательства.

68. Суд неоднократно констатировал нарушения статьи 6 §1 Кон-
венции, в случаях аналогичных данному (см., например, Антоненков 
и другие, упомянутое выше, §45; Иванова против Украины, № 15007/02, 
§§74–75, 7 декабря 2006 года и Беньяминсон против Украины, № 31585/02, 
§104, 26 июля 2007 года).

69. Рассмотрев все предоставленные ему материалы, Суд считает, 
что Правительство не предъявило каких-либо фактов или аргумен-
тов, способных убедить его прийти в данном случае к иному выводу. 
С учетом своих прецедентов по этому вопросу, Суд считает, что в дан-
ном случае продолжительность разбирательства была чрезмерной 
и не соответствовала требованию «разумного срока».

IV. утверЖдаемое наруШение статьи 8 конвенции

71. Заявитель жаловался на то, что во время заключения его пись-
ма подвергались контролю со стороны должностных лиц следствен-
ного изолятора. Он также заявил, что он был наказан за то, что отпра-
вил письмо в обход сотрудников следственного изолятора. В обоих 
случаях заявитель ссылается на статью 10 Конвенции. Суд, в полно-
мочиях которого решать, как квалифицировать с точки зрения права 
факты дела, будет рассматривать эти вопросы в свете применимой 
в данном случае статьи 8 Конвенции, которая гласит:
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«1. Каждый имеет право на уважение к его личной и семейной жиз-
ни, его жилищу и его корреспонденции.

2. Не допускается вмешательство со стороны государственной власти 
в осуществление этого права, за исключением случаев, когда такое 
вмешательство предусмотрено законом и необходимо в демократи-
ческом обществе в интересах национальной безопасности и обще-
ственного порядка, экономического благосостояния страны, в целях 
предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здоро-
вья или нравственности или защиты прав и свобод других лиц».

A. приемлемость

72. Правительство утверждает, что заявитель не исчерпал наци-
ональные средства правовой защиты в отношении жалобы по поводу 
просмотра его корреспонденции. В частности, заявитель должен был 
обратиться с такой жалобой к прокурору и оспорить в суде вмеша-
тельство в его корреспонденцию со стороны должностных лиц след-
ственного изолятора.

73. Заявитель не согласен с этим, утверждая, что он не имел доступа 
к эффективным средствам правовой защиты на национальном уровне.

74. Суд повторяет, что, если Правительство заявляет о неисчер-
пании национальных средств, оно должно убедить Суд в том, что это 
средство было эффективным в теории и на практике в соответствую-
щий момент времени, то есть оно было доступно, могло обеспечить 
возмещение в связи с жалобой заявителя и имело разумные шансы на 
успех (см. Селмуни против Франции [GC], № 25803/94, §76, ECHR 1999-V).

75. Суд отмечает, что письма заявителя подвергались просмотру 
со стороны должностных лиц следственного изолятора в соответс-
твии со статьей 13 Закона «О предварительном заключении», который 
предусматривает контроль над всеми письмами заключенных, за ис-
ключением тех, которые адресованы в прокуратуру, а после 6 февраля 
2003 года — и омбудсмену. Из этого следует, что жалобы заявителя 
в прокуратуру или в суд в этой связи не имели шансов на успех, так 
как ни один из этих органов не имеет права отменять положения за-
кона, регулирующие такую практику. В любом случае, Правительство 
не привело ни одного примера из национальной судебной практики, 
чтобы показать, что средства правовой защиты в данном случае мог-
ли бы эффективно улучшить ситуацию заявителя.
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76. С учетом вышеизложенных соображений, Суд приходит к вы-
воду, что заявителя нельзя винить в том, что он не использовал пра-
вовые средства, предлагаемые Правительством, и отклоняет возра-
жения Правительства по этому поводу.

77. Суд отмечает, что жалобы заявителя не являются явно необос-
нованными по смыслу статьи 35 §3 Конвенции. Он также отмечает, 
что они не являются неприемлемыми по каким-либо другим основа-
ниям. Таким образом, они должны быть признаны приемлемыми.

B. сущестВо дела

1. аргументы сторон

78. Заявитель утверждает, что вмешательство в его переписку не 
соответствовало закону в значении Конвенции. Он также утвержда-
ет, что это вмешательство не преследовало законной цели, особенно 
в отношении его письма к омбудсмену и в другие государственные 
органы, и не было необходимым в демократическом обществе.

79. Заявитель также утверждает, что его помещение в карцер на 
десять дней в наказание за отправку письма в обход должностных 
лиц следственного изолятора, являлось вмешательством в его право, 
предусмотренное статьей 8 Конвенции, и не отвечало требованиям 
второго параграфа этой статьи.

80. Правительство признало, что просмотр писем заявителя яв-
лялся вмешательством в его право на неприкосновенность коррес-
понденции. Они утверждают, что вмешательство производилось в со-
ответствии с законом и преследовало законную цель: предотвратить 
попытки заявителя скрыться от правосудия и препятствовать рас-
следованию вменяемого ему преступления. Кроме того, Правитель-
ство заявило, что вмешательство было необходимо в демократичес-
ком обществе для достижения этой цели. Наконец, они отметили, что 
после 6 февраля 2003 года письма заявителя на имя омбудсмена не 
подвергались контролю.

2. оценка суда

a. Просмотр корреспонденции

81. Суд отмечает, что стороны не оспаривают того, что просмотр 
писем заявителя должностными лицами следственного изолято-
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ра представлял собой вмешательство в право заявителя на неприко-
сновенность его корреспонденции, которое гарантируется в соот-
ветствии статьей 8 §1 Конвенции. Суд также отмечает, что подобное 
вмешательство противоречит статье 8 Конвенции, если оно не осу-
ществляется «в соответствии с законом», не преследует одну или не-
сколько законных целей, указанных в §2, и, кроме того, не является 
«необходимым в демократическом обществе» для достижения этих 
целей (см. Сильвер и другие против Соединенного Королевства, 25 марта 
1983 года, §84, Серия а № 61; Кэмпбелл против Соединенного Королевс-
тва, 25 марта 1992 года, §34, Серия а № 233; Калоджеро Диана против 
Италии, 15 ноября 1996 года, §28, Доклады 1996-V и Петра против Ру-
мынии, 23 сентября 1998 года, §36, Доклады 1998 года -VII).

82. Выражение «в соответствии с законом» не только требует 
соблюдения национального законодательства, но также относится 
к качеству этого законодательства (см., с соответствующими измене-
ниями, Халфорд против Соединенного Королевства, 25 июня 1997, §49, 
Доклады 1997-III, и Барановский против Польши, № 28358/95, §52, ECHR 
2000-III). Суд напоминает, что национальное законодательство долж-
но определять с достаточной ясностью сферу и порядок осуществле-
ния соответствующих функций, возложенных на органы государс-
твенной власти, чтобы обеспечить минимальный уровень защиты, 
на который граждане имеют право в соответствии с принципом вер-
ховенства права в демократическом обществе (см. Доменичини против 
Италии, 15 ноября 1996, §33, Доклады 1996-V).

83. Суд уже постановил, что практика автоматического просмот-
ра корреспонденции заключенных на основе правовых норм, сфор-
мулированных в весьма общем виде и наделяющих тюремные власти 
широкими полномочиями в этой связи, не соответствует требовани-
ям статьи 8 Конвенции (см. Недбала против Польши, № 27915/95, §§81–
84, 4 июля 2000 года; Салапа  против  Польши, № 35489/97, §§97–102, 
19 декабря 2002 года).

84. В данном случае Суд отмечает, что согласно национальному 
законодательству (см. §26 выше) должностные лица следственного 
изолятора просматривают все письма заключенных за очень немно-
гими исключениями. В частности, до 6 февраля 2003 года исключение 
существовало только для писем, отправляемых в прокуратуру, а после 
6 февраля 2003 года, во время пребывания заявителя под стражей, это 
исключение было распространено и на письма на имя омбудсмена.
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85. Соответствующие положения национального законодатель-
ства не делали каких-либо дальнейших различий между разными 
категориями лиц, с которыми заключенные могут переписываться, 
например: представители правоохранительных и других националь-
ных органов, представители органов Конвенции и других междуна-
родных органов, родственники, адвокаты и так далее. Кроме того, 
поскольку просмотр осуществляется автоматически, власти не обяза-
ны были принимать обоснованные решения с указанием оснований, 
по которым просматривается корреспонденция. Кроме того, закон не 
уточняет, должен ли задержанный информироваться о любых изме-
нениях в содержании его исходящей корреспонденции. Он также не 
предусматривают конкретных средств правовой защиты, позволяю-
щих заключенному оспорить способ или сферу применения мер про-
верки, предусмотренных законом.

86. В свете вышеизложенного, Суд делает вывод о том, что дейст-
вующее национальное законодательство не определяло с достаточ-
ной ясностью сферу и порядок осуществления соответствующих фун-
кций, возложенных на органы государственной власти в отношении 
просмотра корреспонденции заключенных. Из этого следует, что 
вмешательство, против которого подана жалоба, не производилось 
«в соответствии с законом». Поэтому Суд не считает необходимым 
в данном случае выяснять, соблюдались ли другие требования статьи 
8 §2, и считает, что было нарушено данное положение.

b. Помещение заявителя в карцер

i. Установление фактов

87. Суд отмечает, что Правительство не представило никаких 
доказательств, способных опровергнуть утверждения заявителя, со-
держащиеся в данной жалобе, и не прокомментировало их. Суд от-
мечает, что не предоставление Правительством такой информации, 
имеющейся у него без удовлетворительного объяснения может приве-
сти к выводу об обоснованности утверждений заявителя (см., с соот-
ветствующими изменениями, Ахмет Озканет и другие против Турции, 
№ 21689/93, §426, 6 апреля 2004 года). Учитывая, что Правительство 
никак прокомментировало утверждения заявителя, которые, в свою 
очередь, последовательно и четко сформулированы, Суд принимает 
изложение фактов, представленное заявителем.



1��

Стратегические судебные дела

ii. Было ли вмешательство

88. Суд отмечает, что заявитель был помещен в карцер в наказа-
ние за отправку писем через несанкционированный канал, в то время 
как он должен был отправлять их через сотрудников следственного 
изолятора, как требуется в соответствии с национальным законода-
тельством. Несмотря на то, что наказание прямо не повлияло на от-
правку и получение спорного письма, оно имело целью воздейство-
вать на способ отправки заявителем последующих писем.

89. Суд приходит к выводу, что это наказание представляет собой 
вмешательство в право заявителя на неприкосновенность его коррес-
понденции в значении статьи 8 §1 Конвенции.

iii. Соответствовало ли вмешательство закону

90. Суд отмечает, что статья 15 Закона «О предварительном за-
ключении» предусматривает, что одной из мер наказания, которые 
могут применяться к заключенным, нарушающим режим содержания 
под стражей, может быть помещение заключенного в карцер на срок 
до десяти дней. В статье не уточняются детали этой процедуры и ос-
нования для применения этого наказания (см. §28 выше), что может 
привести к вопросу, были ли выполнены требования к качеству за-
кона. Однако Суд не считает необходимым останавливаться на этом 
вопросе, поскольку вмешательство в любом случае было не совмести-
мо со статьей 8 Конвенции по причинам, изложенным ниже.

iv. Преследовало ли вмешательство законную цель, 
и было ли необходимо в демократическом обществе

91. Суд отмечает, что рассматриваемое вмешательство преследо-
вало законную цель предотвращения беспорядков и преступлений. 
Вместе с тем, Суд отмечает, что письмо, отправка которого привела 
к наказанию, было направлено в адрес органа государственной власти, 
ответственного за следственный изолятор, где содержался заявитель. 
Из этого следует, что письмо никак не могло привести к созданию за-
явителем препятствий отправлению правосудия или к какому-либо 
другому риску, которым оправдывается требование отправки писем 
исключительно разрешенным способом. Кроме того, заявитель, от-
правив письмо в обход контроля следственного изолятора, совершил 
относительно незначительное правонарушение, но все же подвергся 
наиболее строгому наказанию. Наконец, Суд отмечает, что заявитель 
не имел эффективного средства правовой защиты для обжалования 
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этой дисциплинарной меры (сравните с Пузинас против Литвы (№ 2), 
№ 63767/00, §§30–35, 9 января 2007 года).

92. При таких обстоятельствах Суд считает, что, даже принимая во 
внимание обычные и разумные правила содержания под стражей, долж-
ностные лица в данном случае вышли за пределы усмотрения, и что вме-
шательство не являлось соразмерным и необходимым в демократиче-
ском обществе. Из этого следует, что была нарушена статья 8 Конвенции.

V. применение статьи 41 конвенции

93. Статья 41 Конвенции предусматривает:

«Если Суд объявляет, что имело место нарушение Конвенции или 
Протоколов к ней, а внутреннее право Высокой Договаривающейся 
Стороны допускает возможность лишь частичного устранения пос-
ледствий этого нарушения, Суд, в случае необходимости, присужда-
ет справедливую компенсацию потерпевшей стороне».

A. Вред

94. Заявитель потребовал выплатить ему 300 000 евро в качестве 
возмещения нематериального вреда.

95. Правительство заявило, что сумма, требуемая заявителем, 
чрезмерна и необоснованна.

96. Суд отмечает, что заявитель должен был испытывать душев-
ные страдания и тревогу в связи с рассмотренными нарушениями. 
Решая на основе справедливости, как того требует статья 41 Конвен-
ции, Суд присуждает заявителю возмещение нематериального вреда 
в размере 3000 евро.

B. расходы и иЗдержКи

97. Заявитель также потребовал выплатить ему 3000 евро в каче-
стве компенсации расходов и издержек.

98. Правительство заявило, что эта претензия необоснованна, 
так как заявитель не представил необходимых подтверждающих до-
кументов.

99. Суд отмечает, что заявитель не представил никаких доказа-
тельств в подтверждение своих требований в отношении издержек 
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и расходов. Поэтому Суд постановил не присуждать ему какой-либо 
суммы по данному требованию.

C. пеня

100. Суд считает уместным, чтобы пеня основывалась на пре-
дельной кредитной ставке Европейского центрального банка, к кото-
рой следует добавить три процентных пункта.

на основании этого суд единогласно

1. Признает оставшуюся часть жалобы приемлемой;
2. Постановляет, что была нарушена статья 5 §3 Конвенции;
3. Постановляет, что была нарушена статья 5 §4 Конвенции;
4. Постановляет, что была нарушена статья 6 §1 Конвенции;
5. Постановляет, что была нарушена статья 8 Конвенции в отно-

шении просмотра корреспонденции заявителя;
6. Постановляет, что была нарушена статья 8 Конвенции в отно-

шении дисциплинарного наказания, наложенного на заявителя в след-
ственном изоляторе;

7. Постановляет
а) что государство-ответчик должно в качестве возмещения 

нематериального вреда выплатить заявителю в течение трех 
месяцев с даты, когда судебное решение станет окончатель-
ным в соответствии со статьей 44 §2 Конвенции, 3000 (три ты-
сячи) евро с добавлением любого возможного налога на эту 
сумму в переводе в национальную валюту Украины по курсу, 
действующему на день выплаты;

б) что с момента истечения вышеупомянутых трех месяцев и до 
выплаты на вышеуказанную сумму должна начисляться пе-
ня, равная предельной кредитной ставке Европейского Цент-
рального Банка в этот период с добавлением трех процент-
ных пунктов;

8. Отклоняет остальные требования заявителя относительно воз-
мещения.

Составлено на английском языке и объявлено письменно 12 мар-
та 2009 года, в соответствии с правилом 77 §§2 и 3 Регламента Суда.

П. Лоренцен К. Вестердик
председатель секретарь
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европейский суд по правам человека

пятая секция

светлорУсов против УкрАины

(Заявление № 2929/05)

Решение

стРасбуРг 
12 марта 2009 года

краткое излоЖение

В ноябре 2000 года в Республике Беларусь против заявителя было 
возбуждено уголовное дело.

9 марта 2004 года заявитель был объявлен в международный ро-
зыск.

29 декабря 2004 года Лидское районное управление милиции Рес-
публики Беларусь направило письмо в Министерство внутренних дел 
Украины с просьбой о розыске и задержании заявителя.

29 декабря 2004 года заявитель был арестован Киевским Печер-
ским районным отделом милиции на основании санкции на арест, 
выданного прокуратурой г. Гродно 5 декабря 2003 года.
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11 января 2005 года Печерский суд вынес постановление о заклю-
чении заявителя под стражу.

19 января 2005 года адвокат заявителя обратился в Печерский суд 
с жалобой, требуя признать незаконным содержание заявителя под 
стражей без судебного контроля в период между 29 декабря 2004 года 
и 11 января 2005 года.

19 января 2005 года заместитель Генерального прокурора Респуб-
лики Беларусь подал заместителю Генерального прокурора Украины 
официальный запрос об экстрадиции.

20 января 2005 г. заявитель попросил Европейский суд по правам 
человека запретить Правительству Украины его экстрадицию в Бела-
русь, утверждая, что существует опасность того, что он будет подвер-
гнут пыткам со стороны должностных лиц, проводящих расследова-
ние, и не сможет воспользоваться правом на справедливое судебное 
разбирательство.

21 января 2005 года председатель Палаты указал украинскому 
правительству на основании правила 39 Регламента Суда не выдавать 
заявителя в Беларусь и предложил сторонам представить дополни-
тельную информацию.

22 января 2005 года экстрадиция заявителя была приостановлена.
27 января 2005 года заместитель Генерального прокурора Укра-

ины сообщил заместителю генерального прокурора Беларуси о вре-
менной мере, рекомендованной украинскому правительству Судом, 
и попросил гарантии того, что заявитель будет судим только за пре-
ступление, которое вызвало запрос об экстрадиции, что он не будет 
подвергнут смертной казни или бесчеловечному и унижающему до-
стоинство обращению, и что ему будет позволено беспрепятственно 
покинуть Беларусь после отбытия наказания.

14 сентября 2005 года Государственным миграционным комите-
том по запросу Киевской миграционной службы заявителю был пре-
доставлен статус беженца.

9 ноября 2005 г. заявитель был освобожден.
Суд повторил, что он уже столкнулся с аналогичной проблемой 

в деле Солдатенко против Украины, и установил, что украинское зако-
нодательство не предусматривает процедуры, достаточно доступной, 
точной и предсказуемой в применении, чтобы избежать опасности 
произвольного содержания под стражей в ожидании экстрадиции. 
В данном случае заявитель был доставлен в суд со значительной 
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задержкой, его задержание было санкционировано на один месяц, 
и этот срок не был продлен судом. Кроме того, национальный суд, 
в конечном счете, признал, что его задержание не может быть обжа-
ловано в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом, однако 
не предложил какой-либо иной процедуры, которая была бы приме-
нима в случае заявителя. При таких обстоятельствах Суд не видит ка-
ких-либо причин отступить от выводов, сделанных в решении по де-
лу Солдатенко, и подтверждает, что соответствующее национальное 
законодательство не в состоянии защитить заявителя от произвола. 
Суд установил нарушение статьи 5 §1 (f) Конвенции.

Суд сослался на свои выводы в рамках статьи 5 §1 Конвенции по 
поводу отсутствия в Украине законодательных положений, регули-
рующих порядок содержания под стражей в ожидании экстрадиции. 
Суд считает, что в данном деле эти выводы в равной степени относят-
ся к жалобе заявителя по статье 5 §4 Конвенции, поскольку Прави-
тельство не смогло доказать, что заявитель имел в своем распоряже-
нии какие-либо процедуры, посредством которых он мог бы добиться 
рассмотрения судом законности содержания его под стражей. Как 
и в деле Солдатенко, в данном случае Правительство не указало, ка-
ким образом статьи 106, 165-2 и 382 Уголовно-процессуального кодек-
са могут обеспечить рассмотрение, как того требует статья 5 §4. Кро-
ме того, Суд обращает внимание на постановление Верховного Суда, 
на которое ссылается заявитель, а также на обстоятельства данного 
дела, когда национальный суд, признав содержание заявителя под 
стражей незаконным, отказался освободить заявителя. Суд пришел 
к выводу, что имело место нарушение статьи 5 §4 Конвенции.

В деле Светлорусов против Украины,

Европейский Суд по правам человека (Пятая секция), заседая 
Палатой в составе судей:

П. Лоренцен, председатель,
Р. Марусте,    Р. Ягер,
И. Берро-Лефевр,   M. Лазарова-Трайковска,
З. Каладжиева,   С. Шевчук, ad hoc судья,
и К. Вестердик, секретарь секции,
После обсуждения за закрытыми дверями 22 сентября 2009 года, 

провозглашает следующее решение, которое было принято в указан-
ный выше день:
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процедура

1. Дело было открыто по заявлению (№ 2929/05) против Украи-
ны, поданном в Суд в соответствии со статьей 34 Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод (далее — «Конвенция») граждани-
ном Беларуси г-ном Григорием Валентиновичем Светлорусовым (да-
лее — «заявитель») 20 января 2005 года.

2. Заявителя представляла г-жа З. К. Шевченко, адвокат, практику-
ющий в Киеве. Украинское правительство (далее — «Правительство») 
представляли его уполномоченные г-жа В. Лутковская и г-жа И. Шевчук.

3. Заявитель утверждал, в частности, что в случае его экстради-
ции в Беларусь ему угрожает применение пыток и несправедливое 
судебное разбирательство, что его содержание под стражей было не-
законным, что его заявления об освобождении не были рассмотрены 
судом своевременно и эффективно, и он не имел права на компенса-
цию за его содержание под стражей.

4. 31 мая 2005 года Суд признал заявление частично неприемле-
мым и принял решение уведомить Правительство о жалобах в отно-
шении статей 3 и 6 §1, а также статьи 5 §§1, 3, 4 и 5 Конвенции. Суд 
также решил рассмотреть заявление по существу одновременно с рас-
смотрением его приемлемости (статья 29 §3).

Факты

I. конкретные обстоятельства дела

5. Заявитель родился в 1966 году. Он живет в Киеве.
6. В ноябре 2000 года в Республике Беларусь против заявителя 

было возбуждено уголовное дело.
7. 5 декабря 2003 прокуратура г. Гродно решила заменить подпи-

ску о невыезде заявителя заключением его под стражу.
8. 9 марта 2004 года заявитель был объявлен в международный 

розыск.
9. 29 декабря 2004 года Лидское районное управление милиции 

Республики Беларусь направило письмо в Министерство внутренних 
дел Украины. В письме сообщалось, что, по их данным, заявитель, ко-
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торый разыскивается за мошенничество и чей арест был санкциони-
рован 5 декабря 2003 года Гродненской прокуратурой, живет в Киеве. 
Поэтому они обратились с просьбой о розыске и задержании заявите-
ля. Они также заявили, что будет запрошена экстрадиция заявителя 
в соответствии с Минской конвенцией 1993 года.

10. 29 декабря 2004 года заявитель был арестован Киевским Пе-
черским районным отделом милиции на основании санкции на арест, 
выданного прокуратурой г. Гродно 5 декабря 2003 года.

11. 31 декабря 2004 года департамент Министерства внутренних 
дел Беларуси обратился к Председателю Печерского районного суда 
Киева (далее — «Печерский суд») с просьбой о заключении заявителя 
под стражу.

12. 5 января 2005 года Печерский районный отдел милиции за-
просил в Лидском районном управлении милиции Республики Бела-
русь оригиналы документов, необходимых для выдачи украинским 
судом санкции на арест заявителя.

13. 6 января 2005 года заместитель Генерального прокурора Рес-
публики Беларусь обратился в Генеральную прокуратуру Украины 
с просьбой о заключении заявителя под стражу до тех пор, пока не 
будет подан запрос о его экстрадиции.

14. 11 января 2005 года Печерский суд вынес постановление о за-
ключении заявителя под стражу сроком на один месяц.

15. Заявитель обжаловал это решение 13 января 2005 года, ссы-
лаясь на якобы незаконный характер решения государственных ор-
ганов Беларуси от 5 декабря 2003 года о его задержании. Кроме того, 
заявитель жаловался на то, что его содержание под стражей до 11 ян-
варя 2005 года было незаконным. Решением от 20 января 2005 года 
Киевский городской апелляционный суд оставил в силе решение от 
11 января 2005 года, отметив, что это решение было обоснованным 
и соответствовало процессуальному законодательству.

16. 19 января 2005 года адвокат заявителя обратился в Печерский 
суд с жалобой, требуя признать незаконным содержание заявите-
ля под стражей без судебного контроля в период между 29 декабря 
2004 года и 11 января 2005 года.

17. 19 января 2005 года заместитель Генерального прокурора Рес-
публики Беларусь подал заместителю Генерального прокурора Укра-
ины официальный запрос об экстрадиции.
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18. 20 января 2005 г. заявитель попросил Европейский суд по пра-
вам человека указать Правительству Украины не выдавать его в Бела-
русь, утверждая, что существует опасность того, что он будет подвер-
гнут пыткам со стороны должностных лиц, проводящих расследова-
ние, и не сможет воспользоваться правом на справедливое судебное 
разбирательство.

19. 21 января 2005 года Председатель Палаты указал украинскому 
Правительству на основании правила 39 Регламента Суда не выдавать 
заявителя в Беларусь до 21 февраля 2005 года и предложил сторонам 
представить дополнительную информацию.

20. 22 января 2005 года экстрадиция заявителя была приостанов-
лена.

21. 27 января 2005 года заместитель Генерального прокурора 
Украины сообщил заместителю генерального прокурора Беларуси 
о временной мере, рекомендованной украинскому правительству 
Судом, и попросил гарантий того, что заявитель будет судим толь-
ко за преступление, которое вызвало запрос об экстрадиции, что он 
не будет подвергнут смертной казни или бесчеловечному и унижаю-
щему достоинство обращению, и что ему будет позволено беспрепят-
ственно покинуть Беларусь после отбытия наказания.

22. В свете заявлений сторон 21 февраля 2005 года Председатель 
Палаты решил продлить действие временной меры, чтобы палата 
могла вынести решение по ней 8 марта 2005 года.

23. 21 февраля 2005 года заявитель обратился с ходатайством 
о предоставлении ему статуса беженца, ссылаясь на преследования 
предпринимателей в Беларуси и риск применения пыток и унижаю-
щего достоинство обращения со стороны должностных лиц Беларуси, 
ответственных за проведение расследования.

24. Решением от 1 марта 2005 года Киевская миграционная 
служба приняла к рассмотрению по существу ходатайство заявите-
ля о предоставлении ему статуса беженца, отметив, что ходатайство 
содержит вполне обоснованные аргументы. Эта служба также отме-
тила, что решения, представленные белорусскими властями в связи 
с применением к заявителю мер пресечения и обвинением против не-
го, вызывают сомнения в связи с их расплывчатостью, необоснованно-
стью и нарушением принципа презумпции невиновности. Кроме того, 
белорусские власти не предоставили информацию в отношении исте-
чения срока давности, учитывая, что преступления, в которых обви-
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нялся заявитель, были совершены в 1995 году. Ссылаясь на замечания 
Хельсинкского комитета Беларуси, служба отметила, что друзья за-
явителя, Ю. Кравцов и А. Климов, бизнесмены, связанные с оппозици-
ей, подверглись несправедливому судебному разбирательству и пыт-
кам. Служба также приняла во внимание письмо от г-на Станислава 
Шушкевича1, в котором тот заявил, что выдача Республике Беларусь 
заявителя, — предпринимателя, связанного с оппозицией, — будет 
представлять собой нарушение его основных прав, учитывая, что 
в этой стране невозможно справедливое и беспристрастное судеб-
ное разбирательство и люди, связанные с политической оппозицией, 
подвергаются пыткам.

25. 8 марта 2005 года Суд продлил до дальнейшего уведомления 
срок действия временной меры, назначенной согласно правилу 39.

26. 9 марта 2005 года Печерский суд рассмотрел жалобу заявителя 
о том, что его содержание под стражей в период с 29 декабря 2004 года 
по 11 января 2005 года было незаконным. Во время слушаний адвокат 
заявителя представил дополнительную жалобу о незаконности содер-
жания заявителя под стражей после 12 февраля 2005 года, когда один 
месяц содержания под стражей, постановленный 11 января 2005 года, 
истек, а решение о дальнейшем задержании не было принято. В ре-
шении от 9 марта 2005 года Печерский суд признал, что заявитель 
незаконно содержался под стражей в период с 29 декабря 2004 года 
по 11 января 2005 года, и отклонил остальную часть заявления без вы-
несения постановления о содержании заявителя под стражей после 
12 февраля 2005 года. В связи с этим суд отметил, что ходатайство об 
освобождении не может рассматриваться в ходе процедуры обжало-
вания законности задержания.

27. Заявитель обжаловал это решение в апелляционный суд г. Ки-
ева. Заявитель жаловался на отказ Печерского суда рассмотреть пра-
вомерность его содержания под стражей после 12 февраля 2005 года. 
Кроме того, он отметил, что 11 января 2005 года суд вынес решение 
об его содержании под стражей с целью обеспечения его экстрадиции 
в Беларусь, если такое решение будет принято соответствующим ор-
ганом власти. Однако, в связи с временной мерой, установленной Су-
дом, и продолжающейся процедурой определения статуса беженца, 

1 Член Парламента, Спикер Верховного Совета Беларуси в 1991–1994 гг., под-
писавший, вместе с Борисом Ельциным и Леонидом Кравчуком, документ об обра-
зовании СНГ.
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рассмотрение его возможной экстрадиции было приостановлено. По-
этому заявитель просил немедленно его освободить. Прокурор также 
обжаловал решение от 9 марта 2005 года.

28. Своим решением от 4 мая 2005 года Киевский апелляционный 
суд отклонил апелляцию заявителя, удовлетворил апелляцию проку-
рора, и отменил решение от 9 марта 2005 года в полном объеме на том 
основании, что жалобы о незаконности содержания под стражей заяви-
теля не могут рассматриваться в рамках процедуры обжалования задер-
жания в соответствии со статьей 106 Уголовно-процессуального кодекса.

29. 14 сентября 2005 года Государственным миграционным ко-
митетом по запросу Киевской миграционной службы заявителю был 
предоставлен статус беженца.

30. 9 ноября 2005 г. заявитель был освобожден.
31. Письмом от 15 ноября 2005 года Генеральная прокуратура Ук-

раины проинформировала Генеральную прокуратуру Республики Бе-
ларусь о том, что заявитель не будет выдан.

II. применимое национальное законодательство

A. применимое международное 

и национальное ЗаКонодательстВо

1. Конвенция снг о правовой помощи и правовых отношениях 
по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года 
(«минская Конвенция»), с поправками

32. Конвенция была ратифицирована украинским парламентом 
10 ноября 1994 года. Она вступила в силу в отношении Украины 14 ап-
реля 1995 года, а в отношении Республики Беларусь — 19 мая 1994 года. 
В Конвенцию были внесены поправки согласно Протоколу 1997 года, 
к которому присоединились обе стороны, и который вступил в силу 
в отношении них 17 сентября 1999 года. Соответствующие положения 
Конвенции, с поправками, внесенными Протоколом 1997 года, пре-
дусматривают:

статья 13: Действительность документов

«2. Документы, которые выданы на территории одной из Договари-
вающихся Сторон, рассматриваются как официальные документы, 



1��

светлорУсов против УкрАины

и пользуются на территориях других Договаривающихся Сторон до-
казательной силой официальных документов».

статья 61: Заключение под стражу или задержание 
до получения требования о выдаче

«1. Лицо, выдача которого требуется, может быть взято под стражу 
и до получения требования о выдаче, если имеется соответствую-
щее ходатайство. В ходатайстве должны содержаться ссылка на по-
становление о взятии под стражу… и указание на то, что требование 
о выдаче будет представлено дополнительно. Ходатайство о взятии 
под стражу… может быть передано на почте, телеграфу, телексу или 
телефаксу.

2. Лицо может быть задержано и без ходатайства, предусмотренно-
го в пункте 1 настоящей статьи, если имеются законные основания 
подозревать, что оно совершило на территории другой Договарива-
ющейся Стороны преступление, влекущее выдачу.

3. В случае взятии под стражу или задержания [лица] до получения 
требования о выдаче необходимо немедленно уведомить другую 
Договаривающуюся Сторону».

статья 62: Освобождение лица, задержанного или взятого под стражу

«1. Лицо, взятое под стражу согласно пункту 1 статьи 61, должно быть 
освобождено, если требование о его выдаче не поступило в течение 
одного месяца со дня взятия под стражу.

2. Лицо, задержанное согласно пункту 2 статьи 61, должно быть осво-
бождено, если требование о его выдаче не поступило в течение сро-
ка, предусмотренного законодательством для задержания».

2. гражданско-процессуальный Кодекс 
(действовавший в соответствующее время)

33. Статья 248 Кодекса, насколько это уместно, предусматривает:

«Каждый гражданин имеет право обратиться в суд… с заявлением, 
если он считает, что решение, действия или бездействие государс-
твенного органа, юридического лица или должностного лица в ходе 
выполнения ими административных функций, нарушили его права 
или свободы».
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B. применимая национальная праКтиКа

3. постановление № 4 пленума Верховного суда 
от 25 апреля 2003 года о судебной практике 
по применению меры пресечения в виде содержания 
под стражей и продления срока содержания 
под стражей во время дознания и досудебного следствия

34. Соответствующие выдержки из постановления Пленума Вер-
ховного Суда предусматривают:

«11. …Признание ареста незаконным не может служить основанием 
для отказа в применении меры пресечения в виде содержания под 
стражей».

35. Другое соответствующее национальное законодательство 
и практика резюмируются в решении по делу Солдатенко против Ук-
раины (№ 2440/07, §§21–29 и 31, 23 октября 2008 года).

право

I. утверЖдаемое наруШение статей 3 и 6 §1 конвенции

36. Заявитель жалуется на то, что в случае экстрадиции ему будет 
угрожать жестокое обращение и несправедливое судебное разбира-
тельство со стороны властей Беларуси, что является нарушением ста-
тей 3 и 6 §1 Конвенции, предусматривающей, насколько это примени-
мо, следующее:

статья 3

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

статья 6§1

«Каждый … при предъявлении ему любого уголовного обвинения 
имеет право на справедливое и публичное разбирательство дела 
в разумный срок независимым и беспристрастным судом, создан-
ным на основании закона…»
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37. Суд отмечает, что украинские власти отказались выдать за-
явителя Беларуси, и процедура его экстрадиции была прекращена. 
Ничто в материалах дела не свидетельствует о том, что он по-прежне-
му подвергается риску быть выданным Беларуси.

38. Таким образом, заявитель не может утверждать, что он явля-
ется жертвой нарушения его прав в соответствии со статьями 3 и 6 §1 
Конвенции, как это предусмотрено статьей 34 Конвенции. Из этого 
следует, что данная часть заявления явно необоснованна и должна 
быть отклонена в соответствии с требованиями статьи 35 §§3 и 4 Кон-
венции.

II. заявленное наруШение статьи 5 §§1 и 3 конвенции

39. Заявитель жалуется на то, что он содержался под стражей 
в нарушение статьи 5 §§1 и 3. Заявитель утверждает, что с 29 декабря 
2004 года по 6 января 2005 года, когда Генеральная прокуратура Бе-
ларуси подтвердила, что ей будет предоставлен официальный запрос 
о его выдаче, его задержание подпадало под действие статьи 5 §1(с). 
Лишь после этой даты, по его мнению, его содержание под стражей 
может быть квалифицировано как «содержание под стражей с целью 
экстрадиции».

соответствующие пункты статьи 5 предусматривают:

«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:

…

c) законное задержание или заключение под стражу лица, произве-
денное с тем, чтобы оно предстало перед компетентным органом 
по обоснованному подозрению в совершении правонарушения, 
или в случае, когда имеются достаточные основания полагать, что 
необходимо предотвратить совершение им правонарушения или 
помешать ему скрыться после его совершения;
…

f) законное задержание или заключение под стражу… лица, против 
которого предпринимаются меры по его… выдаче.
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…

3. Каждый задержанный или заключенный под стражу в соответ-
ствии с пунктом 1(с) настоящей статьи незамедлительно достав-
ляется к судье или к иному должностному лицу, наделенному, 
согласно закону, судебной властью, и имеет право на судебное 
разбирательство в течение разумного срока или на освобождение 
до суда. Освобождение может быть обусловлено предоставлением 
гарантий явки в суд».

A. приемлемость

40. Заявитель утверждает, что его содержание под стражей 
в период с 29 декабря 2004 года по 6 января 2005 года подпадает под 
действие статьи 5 §1(с) Конвенции, поскольку не было запроса о его 
экстрадиции в Беларусь, и поэтому он считает себя арестованным на 
основании статьи 61 §2. Он считает, что только после 6 января 2005 го-
да, когда этот запрос был получен, его содержание под стражей соот-
ветствовало статье 5 §1(f). По мнению Правительства, содержание под 
стражей не выходило за рамки статьи 5 §1(f) в течение всего времени.

41. Суд отмечает, что заявитель был арестован на основании 
международного ордера о розыске, выданного белорусскими государ-
ственными органами, о чем он был проинформирован в день ареста. 
Он был также проинформирован о том, что уголовное производство 
против него ведется в Беларуси, а не в Украине. В тот же день Печер-
ский отдел милиции Киева получил официальный запрос от властей 
Беларуси об аресте заявителя с указанием, что запрос об экстрадиции 
будет предоставлен в соответствии с Минской конвенцией. 11 янва-
ря 2005 года Печерский суд принял решение о заключении заявителя 
под стражу сроком на один месяц в ожидании экстрадиции. 19 января 
2005 года Генеральная прокуратура Украины получила официальный 
запрос от Генеральной прокуратуры Республики Беларусь о выдаче 
заявителя с целью уголовного преследования. Далее Суд отмечает, 
что Минская конвенция, которая является частью национального за-
конодательства Украины, предусматривает временный арест разыс-
киваемого лица с целью его возможной экстрадиции в запросившее 
государство, даже до получения официального запроса о выдаче. 
На основании фактов, описанных выше, Суд считает, что украинские 
органы арестовали и содержали под стражей заявителя с тем, что-
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бы принять меры по его экстрадиции. Уголовного дела в отношении 
заявителя в Украине не существовало. Кроме того, никакие другие 
причины, кроме экстрадиции, никогда не указывались в качестве ос-
нования для содержания заявителя под стражей в течение рассмат-
риваемого периода, и в материалах дела нет никаких свидетельств, 
позволяющих предположить, что другие причины когда-либо сущест-
вовали. Поэтому, независимо от утверждений заявителя об обратном, 
его задержание имело целью только экстрадицию, и его жалоба долж-
на рассматриваться с точки зрения статьи 5 §1(f) Конвенции (см. Но-
вик против Украины (решение), № 48068/06, 13 марта 2007 года). Та-
ким образом, статья 5 §1(с) и, соответственно, статья 5 §3 Конвенции 
в данном случае не применимы (см. Куинн против Франции, решение 
от 22 марта 1995 года, Серия А, № 311, §53).

42. Суд отмечает, что эта жалоба по статье 5 §1(f) не является явно 
необоснованной в значении статьи 35 §3 Конвенции. Он также отме-
чает, что жалоба не является неприемлемой по каким-либо другим 
основаниям. Таким образом, она должна быть признана приемлемой. 
Жалобы заявителя по статье 5 §§1(с) и 3 Конвенции являются явно не-
обоснованными и должны быть отклонены в соответствии со стать-
ей 35 §§3 и 4 Конвенции.

B. сущестВо дела

1. аргументы сторон

a) Правительство

43. Правительство утверждает, что выдача лица из Украины 
в Беларусь регламентируется Минской конвенцией 1993 года, кото-
рая была ратифицирована украинским парламентом и стала частью 
украинского законодательства в соответствии со статьей 9 Консти-
туции. Правительство также отметило, что в соответствии с Минс-
кой Конвенцией, Договаривающееся государство должно признавать 
официальные документы, выданные в других Договаривающихся го-
сударствах. Правительство утверждает, что, заключив заявителя под 
стражу, украинские власти действовали в соответствии со своими 
международными обязательствами в рамках Минской конвенции, 
и что его содержание под стражей со дня его ареста производилось 
в целях выдачи.
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44. 29 декабря 2004 года заявитель был арестован, и в тот же день 
белорусские власти подтвердили, что он разыскивается за соверше-
ние преступления, представили подтверждающие документы и ин-
формацию о подготовке официального запроса о выдаче. 11 января 
2005 года суд постановил содержать заявителя под стражей с целью 
экстрадиции, и 19 января 2005 года Генеральная прокуратура Бела-
руси направила необходимые документы и официальный запрос об 
экстрадиции заявителя в течение сроков, установленных Минской 
Конвенцией.

b) Заявитель

45. Заявитель утверждает, что Минская конвенция не предусмат-
ривает какой-либо процедуры содержания под стражей в ожидании 
экстрадиции, и ссылается в этой связи на национальное законода-
тельство. Он утверждает, что Украина, как суверенное государство, 
не может выдвигать аргументы об отсутствии ответственности за ме-
ры, принятые по просьбе и на основании документов, поступивших 
из иностранного государства. Он утверждает, что Правительство не-
сет ответственность за свои решения, даже если эти решения прини-
мались во исполнение решений иностранного органа.

46. Заявитель далее утверждает, что значительная часть его со-
держания под стражей не охватывалась никакой судебной санкцией, 
что, по его мнению, является незаконным. Он считает, что даже пери-
од между 11 января и 11 февраля 2005 года, когда его содержание под 
стражей было санкционировано решением Печерского суда, оно было 
незаконным, учитывая отсутствие четкой и предсказуемой проце-
дуры в украинском законодательстве относительно содержания под 
стражей в ожидании экстрадиции.

2. оценка суда

47. Суд ранее отмечал, что если дело связано с лишением свобо-
ды, особенно важно соблюдать общий принцип правовой определен-
ности. Требование в отношении «качества закона» согласно статье 5 
§1 означает, что в случаях, когда национальное законодательство раз-
решает лишение свободы, эта процедура должна быть достаточно до-
ступной, точной и предсказуемой в применении, с тем чтобы избежать 
опасности произвола (см. Барановский  против  Польши, № 28358/95, 
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§50–52, ECHR 2000-III, и Худоеров против России, № 6847/02, §125, ECHR 
2005-… (выдержки)).

48. Что касается качества национального законодательства, ре-
гулирующего содержание под стражей в ожидании экстрадиции, Суд 
повторяет, что он уже столкнулся с аналогичной проблемой в деле 
Солдатенко против Украины (цит. выше, §§112-114), и установил, что 
украинское законодательство не предусматривает процедуры, до-
статочно доступной, точной и предсказуемой в применении, чтобы 
избежать опасности произвольного содержания под стражей в ожи-
дании экстрадиции. В данном случае заявитель был доставлен в суд 
со значительной задержкой, его задержание было санкционировано 
на один месяц, и этот срок не был продлен судом. Кроме того, наци-
ональный суд в конечном счете признал, что его задержание не мо-
жет быть обжаловано в соответствии с Уголовно-процессуальным ко-
дексом, однако не предложил какой-либо иной процедуры, которая 
была бы применима в случае заявителя. При таких обстоятельствах 
Суд не видит каких-либо причин отступить от выводов, сделанных 
в решении по делу Солдатенко, и подтверждает, что соответствующее 
национальное законодательство не в состоянии защитить заявителя 
от произвола. При таких обстоятельствах, Суд не видит необходи-
мости отдельно рассматривать вопрос, была ли процедура выдачи 
проведена с должным старанием (см. Исмоилов и другие против России, 
№ 2947/06, §140, 24 апреля 2008 года).

49. Следовательно, имело место нарушение статьи 5 §1(f) Конвенции.

IV. утверЖдаемое наруШение статьи 5 §4 конвенции

50. Заявитель далее жалуется на отсутствие в национальном за-
конодательстве достаточных процессуальных гарантий для рассмот-
рения вопроса о законности его содержания под стражей, а также на 
задержку с первоначальным рассмотрением национальным судом 
его заключения под стражу, поскольку он предстал перед судом лишь 
на седьмой день содержания под стражей. Он ссылается на статью 5 §4 
Конвенции, которая предусматривает:

«Каждый, кто лишен свободы в результате ареста или заключения 
под стражу, имеет право на безотлагательное рассмотрение судом 
правомерности его заключения под стражу и на освобождение, если 
его заключение под стражу признано судом незаконным».
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A. приемлемость

51. Суд отмечает, что эта жалоба не является явно необоснован-
ной в значении статьи 35 §3 Конвенции. Он также отмечает, что жа-
лоба не является неприемлемой по каким-либо другим основаниям. 
Таким образом, она должна быть признана приемлемой.

B. сущестВо дела

1. аргументы сторон

a) Правительство

52. Правительство утверждает, что заявитель имел в своем рас-
поряжении эффективные процедуры для оспаривания законности 
его содержания под стражей. По мнению Правительства, этот поря-
док определен в статьях 106, 165-2 и 382 Уголовно-процессуального 
кодекса, а также в постановлении Пленума Верховного Суда от 8 ок-
тября 2004 года.

53. Правительство отмечает, что вопрос о законности содержания 
заявителя под стражей был рассмотрен в ходе двух судебных произ-
водств.

54. В первом судебном производстве национальные суды рассмот-
рели законность избрания меры пресечения для заявителя в виде за-
ключения под стражу. Судебное постановление от 11 января 2005 года 
о заключении заявителя под стражу была обжалована представите-
лем заявителя, и 20 января 2005 года Киевский городской суд откло-
нил апелляцию. Правительство утверждает, что национальные суды 
рассмотрели жалобу представителя заявителя без задержек и в пре-
дусмотренные законом сроки.

55. Во втором судебном производстве представитель заявите-
ля оспорил законность содержания заявителя под стражей в период 
с 29 декабря 2004 года по 11 января 2005 года. Соответствующая жало-
ба была подана 19 января 2005 года и была получена Печерским судом 
24 января 2005 года. Слушание по этому делу было отложено дважды, 
один раз 10 февраля 2005 года из-за неявки представителя заявите-
ля, а второй раз 18 февраля 2005 года из-за болезни судьи. 9 марта 
2005 года Печерский суд провел слушание и принял решение в пользу 
заявителя, признав его содержание под стражей в течение оспарива-
емого периода незаконным. 4 мая 2005 года Киевский городской суд 



1��

светлорУсов против УкрАины

отменил решение суда первой инстанции и вынес решение не в пользу 
заявителя. Поэтому, по мнению Правительства, национальные суды 
рассмотрели жалобу представителя заявителя без задержек и в сроки, 
предусмотренные законом.

b) Заявитель

56. Заявитель утверждает, что промедление с доставлением его 
к судье подтверждает отсутствие каких-либо процедур для рассмот-
рения законности содержания под стражей в ожидании экстрадиции. 
Он также утверждает, что положения Уголовно-процессуального ко-
декса, на которые ссылается Правительство, не имеют отношения 
к его ситуации, поскольку они касаются уголовного расследования, 
а не экстрадиции. Он также утверждает, что в свете постановления 
№ 4 Пленума Верховного Суда от 25 апреля 2003 года (см. пункт 34 
выше), предусматривающего, что «признание задержания незакон-
ным не может служить основанием для отказа в применении меры 
пресечения в виде содержания под стражей», суд не освободил бы его, 
даже если бы счел его содержание под стражей незаконным.

2. оценка суда

57. Суд повторяет, что цель статьи 5 §4 заключается в том, что-
бы гарантировать право арестованных и задержанных лиц на судеб-
ный контроль за законностью применяемой к ним меры пресечения 
(см., с соответствующими изменениями, Де Вильде, Оомс и Версип про-
тив Бельгии, решение от 18 июня 1971 года, серия А, № 12, §76). Средства 
правовой защиты должны быть доступны во время содержания лица 
под стражей, чтобы это лицо могло получить безотлагательное судеб-
ное рассмотрение законности содержания под стражей, способное 
привести, в соответствующем случае, к его освобождению. Средства 
правовой защиты, как того требует статья 5 §4, должны быть достаточ-
но определенными не только в теории, но и на практике, в противном 
случае они не будут доступными и эффективными, как это необходи-
мо для целей этого положения (см., с соответствующими изменения-
ми, Стоичков против Болгарии, № 9808/02, §66 in fine, 24 марта 2005 года, 
и Вачев против Болгарии, № 42987/98, §71, ECHR 2004-VIII (выдержки)). 
Доступность средств правовой защиты предполагает, в частности, 
что обстоятельства, добровольно созданные государственными орга-
нами, должны давать заявителю реальную возможность использовать 
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средства правовой защиты (см., с соответствующими изменениями, 
Чонка, цит. выше, §§46 и 55).

58. Суд ссылается на свои выводы в рамках статьи 5 §1 Конвен-
ции по поводу отсутствия в Украине законодательных положений, 
регулирующих порядок содержания под стражей в ожидании экстра-
диции. Суд считает, что в данном деле эти выводы в равной степени 
относятся к жалобе заявителя по статье 5 §4 Конвенции, поскольку 
Правительство не смогло доказать, что заявитель имел в своем распо-
ряжении какие-либо процедуры, посредством которых он мог бы до-
биться рассмотрения судом законности содержания его под стражей. 
Суд также подтверждает, что положения Уголовно-процессуального 
кодекса, на которые ссылается Правительство, были проанализирова-
ны Судом в решении по делу Солдатенко, и было установлено, что они 
относятся к внутреннему уголовному судопроизводству, а не к проце-
дуре экстрадиции (см. Солдатенко, цит. выше, §126). Как и в деле Сол-
датенко, в данном случае Правительство не указало, каким образом 
статьи 106, 165-2 и 382 Уголовно-процессуального кодекса могут обес-
печить рассмотрение, как того требует статья 5 §4. Кроме того, Суд 
обращает внимание на постановление Верховного Суда, на которую 
ссылается заявитель (см. пункты 34 и 56 выше), а также на обстоя-
тельства данного дела, когда национальный суд, признав содержание 
заявителя под стражей незаконным, отказался освободить заявителя 
(см. пункт 26 выше).

59. Вышеизложенных соображений достаточно для того, чтобы 
Суд пришел к выводу, что имело место нарушение статьи 5 §4 Кон-
венции.

V. утверЖдаемое наруШение статьи 5 §5 конвенции

Опираясь на статью 5 §5 Конвенции, заявитель утверждает, что 
украинское законодательство не предусматривает компенсации для 
лиц, ставших жертвой незаконного содержания под стражей в кон-
тексте процедуры экстрадиции.

«5. Каждый, кто стал жертвой ареста или заключения под стражу 
в нарушение положений настоящей статьи, имеет право на ком-
пенсацию».
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A. приемлемость

60. Суд отмечает, что эта жалоба не является явно необоснован-
ной в значении статьи 35 §3 Конвенции. Он также отмечает, что жа-
лоба не является неприемлемой по каким-либо другим основаниям. 
Таким образом, она должна быть признана приемлемой.

B. сущестВо дела

1. аргументы сторон

a) Правительство

61. По мнению Правительства, нет смысла разбирать ответствен-
ность Украины в соответствии со статьей 5 §5 Конвенции, посколь-
ку арест заявителя и его содержание под стражей производились по 
просьбе властей Беларуси, и Украина в данной ситуации действовала 
только как исполнитель запроса иностранного государства. Прави-
тельство считает, что после экстрадиции заявитель может доказы-
вать свою невиновность и добиваться соответствующего возмещения 
в Беларуси.

62. Правительство также утверждает, что даже если предполо-
жить, что Украина несет ответственность за незаконное содержание 
заявителя под стражей, он имел эффективное средство правовой за-
щиты в соответствии с законодательством Украины. Они сослались 
на статью 248№ Гражданского процессуального кодекса, которая поз-
воляет любому лицу оспаривать в суде решения, действия или без-
действие государственных органов в ходе осуществления ими адми-
нистративных функций, если лицо считает, что они нарушили его 
права и свободы.

63. Правительство подчеркнуло, что заявитель никогда не обра-
щался ни в один суд с такой жалобой. Они повторили, что считают 
белорусские власти ответственными за содержание заявителя под 
стражей, и что жалобы заявителя более целесообразно рассматривать 
в судах Беларуси.

b) Заявитель

64. Заявитель повторил свое мнение об ответственности госу-
дарственных органов за свои действия и решения, даже если госу-
дарственные органы действовали в соответствии с решениями инос-
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транного государства (см. пункт 45 выше). Он также утверждает, что 
украинское законодательство не предусматривает компенсации для 
лиц, ставших жертвой незаконного содержания под стражей в кон-
тексте процедуры экстрадиции.

65. Что касается средств правовой защиты, предложенных Пра-
вительством, заявитель привел пример из национальной судебной 
практики. В том деле жалоба в административный суд на действия 
прокурора в ходе процедуры экстрадиции была отклонена на том 
основании, что вопросы экстрадиции относятся к сфере уголовного 
права и должны решаться на основании Уголовно-процессуального 
кодекса.

2. оценка суда

66. Суд повторяет, что статья 5 §5 Конвенции соблюдается, если 
возможно требовать компенсацию в связи с лишением свободы при 
условиях, противоречащих пунктам 1, 2, 3 или 4 (см. Вассинк против 
Нидерландов, решение от 27 сентября 1990 года, серия а № 185-А, с. 14, 
§38, и Вачев против Болгарии, № 42987/98, §79, ECHR 2004-… (выдерж-
ки)). Таким образом, право на компенсацию, предусмотренное пунк-
том 5, предполагает, что было установлено нарушение национальным 
государственным органом или судом одного из предыдущих пунктов 
статьи 5.

67. Поскольку Суд установил, что имели место нарушения ста-
тьи 5 §§1 и 4 Конвенции, статья 5 §5 Конвенции здесь также при-
менима (см. Стил  и  другие  против  Соединенного  Королевства, реше-
ние от 23 сентября 1998, Доклады 1998-VII, стр. 2740, §81). Суд дол-
жен установить, предоставило ли украинское законодательство 
заявителю право на получение компенсации за нарушение статьи 5 
Конвенции.

68. Суд отмечает, что Правительство не представило каких-либо 
решений, в которых использовалось упомянутое ими средство право-
вой защиты, в то время как заявитель представил судебные решения, 
подтверждающие обратное. В деле заявителя Киевский апелляцион-
ный суд в конечном итоге постановил, что законность содержания 
под стражей заявителя не может быть оценена в соответствии с Уго-
ловно-процессуальным кодексом, в то время как заявитель предста-
вил пример решения того же суда, в котором суд заявил, что в вопро-
сах содержания под стражей в ожидании экстрадиции должен приме-
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няться Уголовно-процессуальный, а не Гражданско-процессуальный 
кодекс. Таким образом, Суд делает вывод, что средство правовой за-
щиты, на которое ссылается правительство, было недостаточным для 
удовлетворения требований статьи 5 §5 Конвенции.

69. Кроме того, представляется, что национальные суды не пос-
читали лишение заявителя свободы нарушением национального 
законодательства, хотя, как отмечалось выше, Правительство не до-
казало, что существует законодательство, удовлетворяющее требова-
ниям статьи 5 §§1(f) и 4 Конвенции (см. пункты 48 и 58 выше). В дан-
ной ситуации, заявитель, судя по всему, не имел даже теоретической 
возможности требовать компенсации в рамках национального судо-
производства.

70. Таким образом, Суд считает, что украинское законодатель-
ство не обеспечивает заявителю право на получение компенсации, 
как того требует статья 5 §5 Конвенции. Таким образом, имело место 
нарушение этого положения.

VI. применение статьи 41 конвенции

71. Статья 41 Конвенции предусматривает:

«Если Суд объявляет, что имело место нарушение Конвенции или 
Протоколов к ней, а внутреннее право Высокой Договаривающейся 
Стороны допускает возможность лишь частичного устранения по-
следствий этого нарушения, Суд, в случае необходимости, присуж-
дает справедливую компенсацию потерпевшей стороне».

A. Вред

72. Заявитель потребовал выплатить ему 5000 евро в качестве 
возмещения нематериального вреда.

73. Правительство заявило, что признание нарушения будет до-
статочно справедливым возмещением.

74. Суд считает, что заявителю причинен нематериальный вред 
в связи со его незаконным содержанием под стражей, который не мо-
жет быть компенсирован просто признанием нарушения его прав, 
предусмотренных Конвенцией. Принимая во внимание обстоятель-
ства дела и решая на основе справедливости, как этого требует ста-
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тья 41, Суд присуждает заявителю возмещение нематериального вре-
да в размере 3000 евро.

B. расходы и иЗдержКи

75. Заявитель также потребовал выплатить ему 4000 евро в качес-
тве возмещения судебных издержек.

76. Правительство заявило, что расходы заявителя документаль-
но подтверждены только в размере 650 украинских гривен (94,30 ев-
ро), и даже эта сумма не была в действительности выплачена заяви-
телем.

77. В соответствии с практикой Суда заявитель имеет право на 
возмещение издержек и расходов только постольку, поскольку дока-
зано, что они были действительно и неизбежно затрачены и разумны 
по размеру. В данном случае, учитывая имеющуюся у него информа-
цию и указанные выше критерии, Суд считает разумным присудить 
заявителю компенсацию издержек и расходов в размере 100 евро.

C. пеня

78. Суд считает уместным, чтобы пеня основывалась на предель-
ной кредитной ставке Европейского центрального банка, к которой 
следует добавить три процентных пункта.

на основании этого суд единогласно

1. Признает единогласно жалобы по статье 5 §§1(f), 4 и 5 Конвен-
ции относительно содержания под стражей в ожидании экстрадиции, 
приемлемыми, а остальные — неприемлемыми;

2. Постановляет единогласно, что была нарушена статья 5 §1 Кон-
венции;

3. Постановляет единогласно, что была нарушена статья 5 §4 Кон-
венции;

4. Постановляет единогласно, что была нарушена статья 5 §5 Кон-
венции;

5. Постановляет единогласно:
a) что государство-ответчик должно выплатить заявителю в ка-

честве компенсации нематериального вреда в течение трех 
месяцев с даты, когда судебное решение станет окончатель-



201

светлорУсов против УкрАины

ным в соответствии со статьей 44 §2 Конвенции, 3000 (три 
тысячи) евро с добавлением любого возможного налога на 
эту сумму и 100 (сто) евро с добавлением любого возможного 
налога на эту сумму в качестве возмещения расходов и изде-
ржек в переводе в национальную валюту Украины по курсу, 
действующему на день выплаты;

b) что с момента истечения вышеупомянутых трех месяцев и до 
выплаты на вышеуказанную сумму должна начисляться пе-
ня, равная предельной кредитной ставке Европейского Цен-
трального Банка в этот период с добавлением трех процент-
ных пунктов;

6. Отклоняет большинством голосов остальные требования за-
явителя относительно справедливого возмещения.

Составлено на английском языке и объявлено письменно 12 мар-
та 2009 года в соответствии с правилом 77 §§2 и 3 Регламента Суда.

П. Лоренцен К. Вестердик
председатель секретарь

В соответствии со статьей 45 §2 Конвенции и правилом 74 §2 Рег-
ламента Суда, к настоящему решению прилагается совпадающее мне-
ние судьи Калайджиевой.

совпадаЮщее мнение 
судьи калайдЖиевой

Правило 60 §2 дает Палате право по собственному усмотрению 
решать, являются ли доказательства, представленные заявителем, 
достаточными для установления заявленных расходов, а также 
полностью или частично отклонять необоснованные претензии. 
По моему мнению, это правило не может быть истолковано как аб-
солютное условие или основание для отклонения претензий в тех 
случаях, когда значительный объем необходимой работы объектив-
но доказан.

Чтобы прийти к выводам в этой связи, Суд ранее рассматривал (i), 
были ли в данном случае заявленные расходы и издержки «дейст-
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вительно и неизбежно затрачены с целью… получить возмещение 
в связи с выявленным нарушением Конвенции», и (ii) является ли раз-
мер этих расходов «разумным по размеру» (см., например, Толстой 
Милославский против Соединенного Королевства, §77 и Нильсен и Йонсен 
против Норвегии [GC], §62).

Представитель заявителя подготовил и представил 17 страниц 
соответствующих замечаний и правового анализа, которые помогли 
Суду сделать выводы относительно приемлемости и существа жало-
бы заявителя. Я не вижу причины, почему этот документ не может 
служить объективным доказательством, подтверждающим факти-
чески понесенные расходы, которые обосновывают компенсацию, 
превышающую 100 евро.
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E U R O P E A N C O U R T O F H U M A N R I G H T S 

европейский суд по правам человека

пятая секция

ивАн чеслАвович стАнкевич против УкрАины

(Заявление № 48814/07)

Решение

стРасбуРг 
26 мая 2009 года

В деле Иван Чеславович Станкевич против Украины,

Европейский Суд по правам человека (Пятая секция), заседая 
Палатой в составе судей:

П. Лоренцен, председатель,
K. Юнгвирт,   Р. Ягер,
М. Виллигер   И. Берро-Лефевр,
З. Каладжиева,   С. Шевчук, ad hoc судья,
и К. Вестердик, секретарь секции,
Рассмотрев вышеуказанное заявление, поданное 10 ноября 

2007 года, приняв во внимание временные меры, указанные Прави-
тельству-ответчику согласно правилу 39 Регламента Суда, учитывая 
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замечания, представленные Правительством-ответчиком и замеча-
ния, представленные в ответ представителем заявителя, рассмотрев 
дело, принимает следующее решение:

Факты

Заявитель, Иван Чеславович Станкевич, гражданин Беларуси, 
1970 года рождения. Заявитель умер 21 августа 2008 года, и его брат 
выразил намерение поддержать заявление. Заявитель представлял 
в Суде г-н А. Бущенко, юрист, практикующий в г. Харькове. Украин-
ское правительство (далее — «Правительство») представлял его упол-
номоченный г-н Ю. Зайцев, из Министерства юстиции.

4 июня 2007 года прокуратура Республики Беларусь направила 
в Генеральную прокуратуру Украины («Генпрокуратура Украины») 
ходатайство, требуя экстрадиции заявителя, который подозревал-
ся в контрабанде и незаконной предпринимательской деятельности 
и который, по имеющейся у них информации, находился в Украине.

6 июля 2007 года заявитель был задержан украинской милицией.
9 июля 2007 года Гагаринский районный суд г. Севастополя при-

нял решение о заключении заявителя под стражу сроком на 40 дней. 
8 августа 2007 года Севастопольский городской апелляционный суд 
оставил в силе решение от 9июля 2007 года.

14 августа 2007 года Гагаринский районный суд г. Севастополя 
принял решение о дальнейшем содержании заявителя под стражей 
в ожидании экстрадиции без какого-либо установленного срока. 
12 сентября 2007 года Севастопольский городской апелляционный 
суд оставил в силе решение суда первой инстанции.

28 августа 2007 года Генпрокуратура Украины приняла решение 
об экстрадиции заявителя в Республику Беларусь.

Письмом от того же числа заявитель был проинформирован, что 
он может оспорить в компетентный национальный суд решение о его 
экстрадиции. На этом основании милиции было дано указание не ис-
полнять решение об экстрадиции в течение 10 дней.

В сентябре 2007 года Генпрокуратура Украины проинформиро-
вала белорусскую сторону о приостановлении процесса экстрадиции 
ввиду временной меры, указанной Судом.
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28 января 2008 года адвокат заявителя подал ходатайство об ос-
вобождении заявителя в Гагаринский районный суд г. Севастополя.

10 апреля 2008 года районный суд отклонил это ходатайство на 
том основании, что заявитель был арестован в соответствие с между-
народным и национальным законодательствами, Генеральная про-
куратура приняла решение об экстрадиции заявителя и экстрадиция 
была приостановлена по требованию Европейского Суда по правам 
человека.

19 мая 2008 Севастопольский апелляционный суд оставил в силе 
решение суда первой инстанции.

21 августа 2008 года заявитель умер.

Жалобы

Заявитель жалуется на то, что в случае его экстрадиции в Бела-
русь существует риск подвергнуться пыткам и несправедливому су-
дебному разбирательству, что противоречит статьям 3 и 6 Конвенции, 
и что он не имеет средств правовой защиты в отношении этих жалоб, 
как того требует статья 13 Конвенции. Он жалуется на то, что его со-
держание под стражей нарушало статью 5 §§1 и 4 Конвенции и что он 
не имел возможности получит компенсацию, как того требует ста-
тья 5 §5 Конвенции.

право

Заявитель умер 21 августа 2008 года. 15 сентября 2008 года брат 
заявителя уведомил Суд о своем желании поддержать заявление.

Правительство оставило вопрос о locus standi брата заявителя на 
усмотрение Суда. Оно отметило, тем не менее, что вследствие смерти 
заявителя его жалобы на статьи 3 и 6 являются чисто гипотетически-
ми и должны быть оставлены без рассмотрения. Правительство также 
утверждает, что средства правовой защиты для оспаривания экстра-
диции были эффективными.

Брат заявителя считает, что смерть потерпевшего не является ос-
нованием для вывода о том, что заявитель утратил свой статус жерт-



Стратегические судебные дела

20�

вы в соответствии с Конвенцией. Он также отмечает, что он обладал 
locus standi в процедуре.

В отношении жалоб по статьям 3, 6 и 13 Конвенции Суд отмеча-
ет, что жалобы на угрозу нарушения прав по Конвенции в случае экс-
традиции тесно и прямо связаны с наличием и сохранением личного 
риска. Когда такой риск исчезает, утрачивается небезосновательное 
требование в соответствии со статями 3 и 6 Конвенции (см. mutatis 
mutandis, Светлорусов против Украины, 2929/05, §§37–38, 12 марта 2009).

Суд отмечает, что смерть заявителя положила конец процессу его 
экстрадиции, и Суд не считает необходимым дальнейшее рассмот-
рение жалоб заявителя с точки зрения статьи 3 и 6 Конвенции. В от-
сутствие других спорных требований в отношении вышеуказанных 
статей Суд не считает необходимым рассматривать эффективность 
средств национальной защиты, как того требует статья 13, по его жа-
лобам. Суд считает, что эта часть жалобы должна быть исключена из 
рассмотрения, как предусматривает статья 37 §1 Конвенции.

В отношении жалобы заявителя по статье 5 Конвенции Суд от-
мечает, что в некоторых делах, когда заявитель умер после подачи 
заявления, Суд принимал во внимание намерение наследника за-
явителя или близких членов его или ее семьи продолжать процеду-
ру. В этой связи Суд рассматривал, является ли лицо, желающее про-
должить процедуру, близким родственником заявителя. Кроме того, 
в качестве второго критерия, Суд рассматривал, могут ли переходить 
права, о которых идет речь. Однако вопрос о том, могут ли права пе-
рейти к лицу, которое намеревается поддержать заявление, не всегда 
является решающим критерием. С одной стороны Суд решал, что оп-
ределенные права, гарантированные статьями Articles 2, 3, 5, 8, 9 и 14, 
были исключительно личным и непередаваемыми по своей природе 
(see Vaari v. Estonia (dec), №. 8702/04, 8 июля 2008, с дальнейшими ссыл-
ками). С другой стороны, Суд полагает, что дела в отношении прав 
человека в Суде, как правило, имеют также моральный аспект и ли-
цо, близкое заявителю, может иметь законный интерес в том, что-
бы правосудие свершилось даже после смерти заявителя (см. mutatis 
mutandis, Lukanov v. Bulgaria, 20 марта 1997, §35, Reports of Judgments and 
Decisions 1997-11; Pisarkiewicz v. Poland, № 18967/02, §§30–33, 22 января 
2008; и Horvathova v. Slovakia, № 74456/01, §25–27, 17 мая 2005).

Возвращаясь к данному делу, Суд отмечает вначале, что г-н В. Стан-
кевич намеревается поддерживать данное дело в отношении заявлен-
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ных нарушений прав его брата, первоначального заявителя. Таким 
образом, первое условие близкого родства выполняется. Однако дело 
касается вопросов, подпадающих под действие статьи 5 Конвенции, 
которые так тесно связаны с личностью первоначального заявителя, 
что они не могут быть признаны передаваемыми. Следовательно, Суд 
решает, что брат заявителя не имеет законного интереса поддержи-
вать заявление.

Таким образом, напоминая, что качество украинского закона 
о лишении свободы с целью экстрадиции уже было рассмотрено Су-
дом в нескольких делах против Украины (см. Солдатенко против Ук-
раины, вышеупомянутое, §§109–114 и 125–127, и Svetlorusov v. Ukraine, 
вышеупомянутое, §§47–49 и 57–59) и считая, что в данном деле нет 
общего интереса, который бы делал необходимым продолжение рас-
смотрения данных жалоб, Суд находит, что условия, при которых де-
ло может быть изъято из реестра, предусмотренные статье 37§1, вы-
полнены.

на основании этого суд единогласно

Решает изъять жалобу из реестра дел.

П. Лоренцен К. Вестердик
председатель секретарь
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Європейський суд з прав лЮдини

п’ята секцІя

яреМенко проти УкрАїни

(Заява № 32092/02)

Рішення

стРасбуРг 
12 червня 2008 року

у справі Яременко проти України,

Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи Пала-
тою у складі суддів:

П. Лоренцен, президент,
Р. Марусте,    К. Юнґвірт,
В. Буткевич,   М. Віллігер,
М. Лазарова-Трайковська,  З. Каладжієва,
та К. Вестердійк, секретар секції.
Обговоривши за закритими дверима 13 листопада 2007 року та 

20 травня 2008 року,
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Винесли наступне рішення, яке було ухвалене у останню із зга-
даних дат:

процедура

1. Справа була відкрита за заявою (№ 32092/02) проти України, 
поданою до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав 
людини та основних свобод («Конвенції») громадянином України па-
ном Олександром Володимировичем Яременко («заявником») 13 серп-
ня 2002 року.

2. Уряд України («Уряд») представляли їхні уповноважені, пані 
В. Лутковська та п. Ю. Зайцев з Міністерства юстиції.

3. Заявник стверджував, що його піддали поганому поводжен-
ню під час перебування у міліції і що його скарги про це не були на-
лежним чином розглянуті. Він також скаржився, що був позбавлений 
допомоги адвоката за його вибором протягом частини розслідування 
і що це порушення мало наслідком несправедливий судовий розгляд.

4. Рішенням від 13 листопада 2007 року Суд визнав заяву прий-
нятною.

Факти

I. конкретнІ обставини справи

5. Заявник народився у 1976 році і зараз відбуває покарання у тюр-
мі м. Житомира, Україна.

A. Кримінальна спраВа щодо ЗаяВниКа

6. 27 січня 2001 року заявник був затриманий за підозрою у вчи-
ненні вбивства водія таксі, М., та кількох інших злочинів, вчинених 
у 2001 році («злочини 2001 року»), і був поміщений до камери Хар-
ківського районного відділу внутрішніх справ міста Києва.
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7. Того ж дня заявник запросив пана О. Х. як захисника у справі. 
Адвокат був допущений і був присутнім під час первісного допиту за-
явника.

8. 28 січня 2001 року заявник був допитаний у присутності свого 
адвоката паном Г., слідчим прокуратури Харківської районної проку-
ратури м. Києва («Харківська прокуратура»).

9. 1 лютого 2001 року п. М., працівник міліції Харківського район-
ного відділу внутрішніх справ міста Києва («районний відділ»), від-
повідальний за розслідування смерті водія таксі, Х., влітку 1998 року, 
допитав заявника з метою встановлення його можливої причетності 
до цього злочину. Злочин було кваліфіковано як умисне тяжке тілесне 
ушкодження, внаслідок якого сталася смерть потерпілого, для якого 
участь захисника підозрюваного не є обов’язковою. Заявник підписав 
відмову від свого права на адвоката. Заявник був допитаний та зізнав-
ся, що він та п. С. вбили Х. влітку 1998 року («злочин 1998 року»). Того ж 
дня справу заявника передали до Харківської прокуратури на підставі 
того, що дії заявника можуть бути кваліфіковані як вбивство і розслі-
дування такого злочину належить до компетенції прокуратури.

10. 2 лютого 2001 року кримінальні справи щодо злочинів 1998 ро-
ку та 2001 року були об’єднані.

11. Того ж дня заявник взяв участь у відтворенні на місці обста-
новки і обставин злочинів 2001 року. Відповідно до протоколу цієї 
слідчої дії, на якій були присутні заявник, його адвокат, два поня-
тих, слідчий прокуратури Г. та працівник міліції М., який допитував 
заявника напередодні, заявник дав покази щодо обставин злочинів 
2001 року, але заперечив свою причетність до злочину 1998 року.

12. 2 лютого 2001 року, після проведеного відтворення, заявник 
підписав відмову від адвоката О. Х. на тій підставі, що останній пе-
решкоджав йому зізнатися у злочині 1998 року. За словами заявника, 
хоча відмова датована 2 лютого 2001 року, насправді вона була підпи-
сана пізніше під тиском працівників міліції і слідчого у справі.

13. Після відтворення 2 лютого 2001 року, адвокат заявника, О. Х., 
намагався зустрітися з ним. Але його усне звернення, а також пись-
мові звернення від 6 та 7 лютого, були залишені без задоволення слід-
чим прокуратури Г.

14. 7 лютого 2001 року заявник, представлений заново призна-
ченим адвокатом, К., взяв участь у відтворенні на місці обстановки 
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і обставин злочину 1998 року і зізнався, що він вчинив його разом із 
паном С.

15. 8 лютого 2001 року адвокат О. Х. подав скаргу прокурору В. на 
те, що слідчий прокуратури Г. не відповів на його клопотання про ме-
дичне обстеження заявника, не дозволив йому зустрітися із заявни-
ком і намагався примусити заявника клопотати про заміну адвоката.

16. 9 лютого 2001 року О. Х. повідомили, що він відсторонений 
від справи і надали рішення слідчого про це від 2 лютого 2001 року. 
У рішенні, між іншим, вказувалося, що заявник зізнався у злочині 
1998 року, але пізніше стверджував, що він невинуватий за порадою 
О. Х. Тому слідчий вирішив відсторонити О. Х. від справи на підставі 
статей 61 та 130 Кримінально-процесуального кодексу.

17. 9 лютого 2001 заявнику, якого ще представляв інший адвокат, 
М., висунули офіційне звинувачення у злочинах 1998 та 2001 років, 
надали постанову про притягнення як обвинуваченого та допитали 
у якості обвинуваченого.

18. 10 лютого 2001 року прокурор В. повідомив адвокату О. Х., що 
його клопотання від 2, 6 та 7 лютого не можуть бути задоволені, ос-
кільки він відсторонений від справи заявника.

19. У скарзі від 12 лютого 2001 року (див. §36 нижче), дружина 
заявника оскаржила, між іншим, незаконне відсторонення О. Х. від 
справи щодо її чоловіка.

20. 14 лютого О. Х. подав прокурору В. скаргу на рішення про йо-
го відсторонення від справи та просив скасувати це рішення. У своїй 
відповіді від 19 лютого 2001 року прокурор В. інформував О. Х., що 
його відсторонення від справи є добре обґрунтованим і відповідає 
статті 61 Кримінально-процесуального кодексу. Він також відзначив, 
що адвокат порушив професійну етику, порадивши своєму клієнту 
стверджувати про свою невинуватість та частково відмовитися від 
попереднього зізнання.

21. У своєму листі від 4 березня 2001 року до Генеральної проку-
ратури (див. §39 нижче) заявник поскаржився на те, що він підписав 
відмову від О. Х. рід тиском працівників міліції та слідчого у справі.

22. 6 березня 2001 року О. Х. поскаржився до прокуратури Києва 
на своє відсторонення. У відповіді від 13 квітня 2001 року прокуратура 
Києва вказала, що рішення про відсторонення адвоката було обґрун-
тованим і, більше того, у матеріалах кримінальної справи є відмова 
від адвоката, підписана заявником.
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23. 10 березня 2001 року заявник подав клопотання до слідчого 
прокуратури Г. з проханням замість адвоката М. призначити О. Х., йо-
го першого адвоката у справі, у якості його захисника.

24. 24 квітня 2001 року Харківська прокуратура відповіла на лист 
заявника від 4 березня 2001 року. Вона повідомила заявника, що за 
його клопотанням здійснена заміна адвоката, що адвокату О. Х. доз-
волено повернутися до справи і що не вбачається жодних порушень 
кримінально-процесуального закону під час розслідування кримі-
нальної справи щодо заявника.

25. 27 травня 2001 року заявник подав клопотання слідчому про-
куратури Г. провести очну ставку між ним та співобвинуваченим С., 
оскільки обвинувачення проти нього головним чином ґрунтується на 
твердженнях, зроблених паном С.

26. 1 червня 2001 року слідчий прокуратури Г. відповів, що очна 
ставка буде проведена після додаткового допиту С. у випадку, якщо 
виявляться розходження між показами заявника та пана С.

27. 8 червня 2001 року заявника допитали у присутності його 
першого адвоката О. Х. Він підтвердив усі показання щодо злочинів 
2001 року, які він давав під час опитування 27 січня 2001 року. Він 
також постійно заявляв, що невинуватий у злочині 1998 року, і пояс-
нював, що він був примушений зізнатися у останньому злочині під 
тиском працівників відділу міліції.

28. 24 червня 2001 року слідчий прокуратури Г. повідомив заявни-
ку, що його клопотання про очну ставку було відхилено, оскільки жод-
них суперечностей між показаннями заявника та С. не було виявлено.

29. Того ж дня слідчий прокуратури Г. склав нову постанову про 
притягнення у якості обвинуваченого, яку вручив заявнику наступ-
ного дня.

30. 20 листопада 2001 року Київський апеляційний суд, діючи як 
суд першої інстанції, визнав заявника та С. винуватими у злочинах 
1998 та 2001 року та засудив їх до довічного ув’язнення. Три інші осо-
би були засуджені до строків від трьох до шести років позбавлення 
волі. Суд не згадав факт відсторонення адвоката від справи у своєму 
вироку. Суд також не зважив на заперечення заявника та С. щодо їх 
причетності до злочину 1998 року на тій підставі, що їх визнання під 
час досудового розслідування були детальними та послідовними.

31. 18 квітня 2002 року Верховний суд України залишив без змін 
вирок апеляційного суду. У відповідь на скаргу заявника щодо пору-
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шення його права на захист Верховний Суд у своїй ухвалі від 18 квітня 
2002 року стверджував, що він не встановив доказів порушення права 
на захист або інших суттєвих порушень кримінально-процесуально-
го закону, які можуть стати підставою для скасування вироку апеля-
ційного суду.

B. ЗаяВи про погане поВодження 

та їхнє роЗслідуВання

32. Після доставлення до Харківського відділку міліції (за слова-
ми Уряду — 30 січня 2001 року) заявника обстежив фельдшер, який 
встановив, що він перебуває у доброму стані здоров’я.

33. За словами заявника, 1 лютого 2001 року його били гумови-
ми палицями по зап’ястях та плечах працівники відділку міліції, 
які вимагали від нього підписати відмову від його права на адвоката 
та зізнатися у злочині 1998 року, який він не вчиняв і про який нічого 
не знав.

34. 2 лютого 2001 року заявник повідомив своєму адвокату О. Х. 
про події 1 лютого 2001 року. Адвокат порадив заявнику заявити про 
невинуватість та подати скаргу щодо поганого поводження. Сам ад-
вокат офіційно клопотав перед органами влади про проведення ме-
дичного обстеження заявника. Це клопотання було передано до слід-
чого прокуратури, Г., яки підтвердив його отримання, підписавшись 
на копії клопотання. У невідому дату прокурор Г. відповів О. Х., за-
значивши, що його клопотання не може бути задоволено, оскільки він 
відсторонений від справи (див. §16 вище).

35. Наприкінці допиту від 9 лютого 2001 року (див. §17 вище) слід-
чий прокуратури Г. спитав заявника, чи має він будь-які тілесні уш-
кодження; заявник відповів, що на цей момент в нього нічого немає.

36. 12 лютого 2001 року дружина заявника, пані С., подала скаргу 
до прокуратури міста Києва («Київська прокуратура») про те, що слід-
чий прокуратури Г. Харківської прокуратури і (неназваний) праців-
ник відділку міліції піддали заявника поганому поводженню з метою 
отримати зізнання щодо злочину 1998 року. Вона також писала, що 
під час слідчої дії 2 лютого 2001 року заявник відмовився від свого 
зізнання, і що адвокат О. Х. вимагав медичного обстеження заявника. 
Крім того, вона скаржилася, що слідчий прокуратури Г. також погро-
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жував їй. 14 лютого 2001 року Київська прокуратура передала скаргу 
до Харківської прокуратури.

37. Тим часом, 13 лютого 2001 року заявника перевели до слідчого 
ізолятора. При прибутті лікар оглянув заявника і встановив, що він 
перебуває у доброму стані здоров’я.

38. 28 лютого 2001 року керівник Харківської прокуратури, про-
курор В., прийняв постанову про відмову у порушенні кримінальної 
справи щодо заяв про завдання тілесних ушкоджень заявнику. Про-
курор відзначив, що заявник заперечував застосування до нього 
будь-якого фізичного насильства та що не було встановлено жодних 
доказів незаконних дій з боку працівників міліції. Але він не послав-
ся на заяви дружини заявника щодо його підлеглого, слідчого про-
куратури Г. Це рішення було направлене пані С. 2 березня 2001 року 
з супровідним листом, де стверджувалося, що заявник заперечував 
застосування до нього будь-якого насильства.

39. 4 березня 2001 року заявник написав скаргу до Генерального 
прокурора України. У своїй скарзі заявник стверджував, що 28 січ-
ня 2001 року працівники міліції примусили його зізнатися у злочині 
1998 року, який він не вчиняв, і що 2 лютого 2001 року його примусили 
підписати відмову щодо його адвоката О. Х., і що слідчий прокурату-
ри Г. та працівники з відділку міліції попередили його, що він матиме 
проблеми, якщо відмовиться співпрацювати. Заявник просив Гене-
рального прокуратура забезпечити об’єктивний розгляд його справи 
та повернути О. Х. у справу як його захисника. 23 березня 2001 року 
Київська прокуратура передала цю скаргу до Харківської прокурату-
ри. 26 березня 2001 року скаргу заявника передали до слідчого проку-
ратури Г. для розгляду у контексті розслідування кримінальної спра-
ви щодо заявника.

40. За словами Уряду, заявник не називав імен працівників від-
ділку міліції, які, як він стверджував, погано з ним поводилися до йо-
го допиту 8 червня 2001 року.

41. 21, 23 та 24 червня 2001 року слідчий прокуратури Г. опитав 
трьох працівників міліції, які були названі заявником. Усі три запере-
чували будь-який примус або інші незаконні дії з їхнього боку.

42. У своєму вироку від 20 листопада 2001 року Київський апеля-
ційний суд зазначив, що відмова заявника від свого зізнання та його 
заяви про погане поводження були досліджені та визнані необґрунто-
ваними. Суд ґрунтувався на тому, що заявник не скаржився на погане 
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поводження під час розслідування, що перша скарга на погане повод-
ження була подана заявником 4 березня 2001 року, більш ніж через 
два місяця після його арешту, і що працівники міліції та слідчий про-
куратури заперечували заяви щодо поганого поводження. Суд також 
відзначив, що заявнику повідомили про його право на адвоката.

43. Заявник ставив питання про примус у своїй касаційній скарзі 
до Верховного Суду.

44. У своїй ухвалі від 18 квітня 2002 року Верховний суд зазначив, 
що він не встановив жодних доказів тому, що із заявником погано по-
водилися.

право

II. ВІДПОВІДНЕ НаЦІОНаЛЬНЕ ЗаКОНОДаВСтВО

A. Конституція уКраїни 1996 роКу

45. Відповідні положення Конституції передбачають наступне:

стаття 28

«Кожен має право на повагу до його гідності.

Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або 
такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню…»

стаття 59

«Кожен має право на правову допомогу. У випадках, передбачених 
законом, ця допомога надається безоплатно. Кожен є вільним у ви-
борі захисника своїх прав.

Для забезпечення права на захист від обвинувачення та надання 
правової допомоги при вирішенні справ у судах та інших державних 
органах в Україні діє адвокатура».

стаття 63

«Особа не несе відповідальності за відмову давати показання або 
пояснення щодо себе, членів сім’ї чи близьких родичів, коло яких 
визначається законом.

Підозрюваний, обвинувачений чи підсудний має право на захист…»
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B. Кримінально-процесуальний КодеКс («КпК») 

(до 29 черВня 2001 роКу)

46. Стаття 4 Кодексу передбачала, що суд, прокурор, слідчий і ор-
ган дізнання зобов’язані в межах своєї компетенції порушити кримі-
нальну справу в кожному випадку виявлення ознак злочину, вжити 
всіх передбачених законом заходів до встановлення події злочину, 
осіб, винних у вчиненні злочину, і до їх покарання.

47. Стаття 22 Кодексу забороняла домагатись показань обвинува-
ченого та інших осіб, які беруть участь у справі, шляхом насильства, 
погроз та інших незаконних заходів.

48. Стаття 4 Кодексу передбачала, що будь-яка особа, яка зазна-
ла матеріальної шкоди від злочину, вправі при провадженні в кримі-
нальній справі пред’явити до обвинуваченого або до осіб, що несуть 
матеріальну відповідальність за дії обвинуваченого.

49. Стаття 46 Кодексу у формулюванні того часу передбачала, що 
підозрюваний, обвинувачений і підсудний мають право в будь-який 
момент провадження у справі відмовитися від запрошеного чи при-
значеного захисника. Відмова допускається лише з ініціативи підоз-
рюваного, обвинуваченого чи підсудного.

Відмова від захисника не допускалась, якщо відповідна особа не 
досягла повноліття (18 років), має вади, що не дозволяють їй самій захи-
щати свої інтереси, або не володіє мовою, якою ведеться судочинство.

Відмова не допускалась, якщо коли можливе покарання передба-
чало смертну кару (пізніше, довічне ув’язнення) або при провадженні 
справи про застосування примусових заходів медичного характеру.

50. Останній параграф статті 48 КПК передбачав, що слідчий, 
прокурор або суд не можуть виносити судження щодо позиції захис-
ника у справі.

51. Стаття 61 Кодексу у формулюванні того часу передбачала, що 
захисником не може бути особа, яка брала участь у даній справі у ін-
шій якості, або є родичем судді, цивільного позивача або потерпілого, 
або надавала юридичну допомогу іншій особі, інтереси якої супере-
чать інтересам обвинуваченого, або мала родича, який брав участь 
у тій же кримінальній справі у офіційній якості.

С таких випадках особа мала відмовитися від призначення або 
могла бути відсторонена від справи рішенням слідчого, прокурора 
або судді.
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52. Стаття 130 передбачала, що слідчий може виносити процесу-
альні рішення у справі.

C. постаноВа пленуму ВерхоВного суду уКраїни 

Від 23 береЗня 1988 роКу 

«про ЗастосуВання судами уКраїни 

Кримінально-процесуального ЗаКонодаВстВа, 

що регулює поВернення спраВ 

на додатКоВе роЗслідуВання» 

(сКасоВана 11 лютого 2005 роКу)

53. Відповідна частина Постанови у формулюванні 4 червня 
1993 року передбачає:

«7. …Особливу увагу слід приділяти перевірці заяви про недозволені 
методи слідства та інші порушення законності, які могли потягти са-
мообмову чи дачу інших неправдивих показань.

Коли при судовому розгляді з’ясується, що доводи підсудного про за-
стосування до нього незаконних заходів не позбавлені підстав і суд 
не може їх перевірити, справа підлягає поверненню на додаткове 
розслідування з мотивів однобічності, неповноти чи необ’єктивності 
проведеного дізнання або попереднього слідства з вказівкою про 
необхідність перевірки такої заяви прокурором».

право

I. ствердЖуване поруШення статтІ 3 конвенцІЇ

A. стВерджуВане погане поВодження 

під час перебуВання у міліції

54. Заявник скаржився, що він був підданий поганому поводжен-
ню під час перебування під вартою. Він посилався на статтю 3 Кон-
венції, яка передбачає:

«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи тако-
му, що принижує гідність поводженню або покаранню».
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1. доводи сторін

55. Уряд стверджував, що на доведення заяв про погане повод-
ження не було жодних доказів. Заявник двічі оглядався лікарем під час 
періоду, що розглядається, і брав участь у слідчих діях із застосуван-
ням відеозапису разом із понятими та адвокатом. Він не поскаржився 
негайно після стверджуваних подій і зробив це лише через місяць. Він 
також заперечував застосування до нього поганого поводження під 
час допиту 9 лютого 2001 року.

56. Заявник не погодився. Він стверджував, що лише медичне об-
стеження негайно після стверджуваного поганого поводження могло 
довести його заяви. Адвокат заявника О. Х. заявив таке клопотання 
2 лютого 2001 року, але йому відмовили на тій підставі, що адвокат 
був відсторонений від справи.

2. оцінка суду

57. Суд зазначав багато разів, що стаття 3 Конвенції втілює одну 
з найбільш фундаментальних цінностей демократичного суспільства 
і як така безумовно забороняє тортури або нелюдське чи таке, що при-
нижує гідність, поводження або покарання (див., наприклад, Aksoy v. 
Turkey, рішення 18 грудня 1996 року, Reports of Judgments and Decisions 
1996-VI, p. 2278, §62, та Aydın v. Turkey, рішення 25 вересня 1997 року, 
Reports 1997-VI, §81). Суд також зазначав, як це було вирішено у бага-
тьох випадках, що органи влади зобов’язані забезпечити фізичну не-
доторканість особи під вартою, а оцінюючи докази, Суд тримається 
стандарту переконання «поза розумним сумнівом» (див. Ireland v. the 
United Kingdom, рішення 18 січня 1978 року, Series A, № 25, сс. 64–65, 
§161). Таке переконання може випливати із сукупності достатньо силь-
них, ясних та узгоджених умовиводів або не спростованих фактичних 
презумпцій. Коли події, що розглядаються, цілковито або у значній 
частині, відомі виключно органам влади, як у випадку, коли особа 
знаходиться під їхнім контролем у затриманні, виникає сильна фак-
тична презумпція щодо ушкоджень, які виникли під час затримання.

58. Суд відзначає, що заявник стверджував, що його піддали пога-
ному поводженню під час тримання у Харківському відділку міліції. 
На підтвердження цих тверджень заявник послався на те, що клопо-
тання його адвоката про проведення йому медичного обстеження 
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було відхилене і він був примушений відмовитися від свого права на 
адвоката за своїм вибором та змушений обмовити себе.

59. Суд відзначає, що не було проведено жодного спеціального 
медичного обстеження за скаргами заявника та його адвоката про по-
гане поводження. Немає жодних доказів, що з заявником дійсно пога-
но поводилися. Суд вважає, що обставини утримання заявника у Хар-
ківському відділку міліції, зокрема його раптова відмова від зізнання 
негайно після прибуття адвоката, викликає певні сумніви щодо фі-
зичного або психологічного тиску на нього на початку лютого, навіть 
незважаючи на те, що медичне обстеження 13 лютого не встановило 
будь-яких слідів тілесних ушкоджень. Однак це медичне обстеження, 
на відміну від справи Алтая (див. Altay v. Turkey, № 22279/93, §§13–14, 
22 травня 2001 року), не було спеціально призначене для перевірки 
заяв про погане поводження. Це був звичайний огляд під час прибут-
тя до пенітенціарного закладу. Крім того, воно було проведене через 
дванадцять дні після стверджуваного застосування поганого повод-
ження. У будь-якому разі, Суд вважає, що на підставі доказів він не 
може встановити з необхідним стандартом переконання, що заявник 
пів підданий поганому поводженню під час перебування під вартою 
міліції на порушення статті 3 Конвенції.

60. Тому суд не встановлює порушення статті 3 Конвенції у цьому 
відношенні.

B. ВідпоВідність роЗслідуВання

1. доводи сторін

61. Заявник також скаржився за статтею 3 Конвенції, що органи 
державної влади не провели ретельного та ефективного розслідуван-
ня щодо його скарг про погане поводження.

62. Уряд заявив попереднє заперечення щодо не вичерпання на-
ціональних засобів правового захисту щодо скарги за статтею 3 Кон-
венції. Вони стверджували, що заявник та його представник не ос-
каржили рішення прокурора про відмову у порушенні кримінальної 
справи протягом семи днів, передбачених законом, і тому заявник не 
вичерпав правові засоби, доступні йому за національним законодавс-
твом, як це передбачено статтею 35 §1 Конвенції. Уряд також вважав, 
що перша скарга заявника була занадто нечіткою і що він не надав 
імен працівників міліції, які, за його словами, погано з ним поводи-
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лися, аж до червня 2001 року, більш ніж через чотири місяці після того, 
як стверджувані події відбулися. Якщо б заявник надав імена раніше, 
відповідні органи могли б краще розслідувати його заяви. Уряд ствер-
джував, що розслідування, проведене за скаргами заявника, відпові-
дало вимогам статті 3 Конвенції.

63. Заявник доводив, що він зробив все, що міг за обставин спра-
ви для використання доступних засобів правового захисту. Будь-які 
недоліки у вичерпанні ним національних засобів правового захисту 
можна пояснити позбавленням його дійсної правової допомоги та ін-
шими погрозами стверджуваними злочинцями. 2 лютого 2001 року 
адвокат заявника О.Х просив про проведення медичного обстеження 
за його заявами про погане поводження, але клопотання залишилося 
без відповіді. Він стверджував, що після відсторонення його адвоката 
та подальших погроз з боку слідчих органів він також боявся скаржи-
тися на погане поводження і зробив це лише тоді, коли став почува-
ти себе у відносній безпеці. Коли у березні він поскаржився на пога-
не поводження з ним, органи влади провели розслідування під час 
кримінального процесу проти нього, тому він поставив питання щодо 
поганого поводження з ним у суді першої інстанції, якій мав повно-
важення діяти за цими скаргами. Ця практика була рекомендована 
постановою пленуму Верховного Суду України (див. §53 вище).

2. оцінка суду

64. Суд нагадує, що коли особа небезпідставно заявляє, що вона 
зазнала з боку поліції дуже поганого поводження, яке порушує стат-
тю 3, це положення, якщо розглядати його у сукупності з загальним 
обов’язком держави за статтею 1 Конвенції «забезпечити кожному 
у межах її юрисдикції права та свободи, передбачені у цій Конвенції», 
вимагає за змістом здійснення ефективного офіційного розслідуван-
ня. Це розслідування, як і розслідування за статтею 2, має надавати 
можливість встановити та покарати відповідальних (див. Assenov and 
Others v. Turkey, рішення 28 жовтня 1998 року, Reports 1998-VIII, с. 3290, 
§102, та Labita v. Italy [GC], № 26772/95, §131, ECHR 2000-IV). Мінімальні 
стандарти щодо ефективності, визначені практикою Суду, включають 
також вимогу, щоб розслідування було незалежним, безстороннім та 
доступним суспільному контролю, та що компетентні органи діяли 
зі зразковою ретельністю та швидкістю (див., наприклад, Isayeva and 
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Others v. Russia, №№ 57947/00, 57948/00 та 57949/00, §§208–213, 24 лю-
того 2005 року).

65. Суд відзначає, що у цій справі після скарг заявника до Гене-
ральної прокуратури на початку березня 2001 року (див. §39 вище) 
розслідування його заяв було проведене у червні 2001 року, коли мож-
ливі порушники були допитані. Але жодного окремого процесуально-
го рішення не було прийнято і будь-яке оскарження було неможливе. 
Тож коли прокурор вирішив провести розслідування заяв заявника 
під час розслідування кримінальної справи щодо нього (див. §39 ви-
ще), заявник не мав іншої можливості, крім як заявити свої скарги 
про погане поводження під час розгляду у суді першої інстанції.

66. На думку Суду, можна, таким чином, сказати, що заявник сам 
вдався до достатніх заходів, щоб на його скарги звернули увагу націо-
нальні органи влади. Більше того, вони були підтримані тими крока-
ми, які зробили його дружина та адвокат О. Х. (див. §34 та 36 вище).

67. Щодо відповідності розслідування скарг заявника про погане 
поводження, Суд вважає, що воно мало значні недоліки. Він відзна-
чає, зокрема, що не було проведене своєчасне та докладне медичне 
обстеження заявника, незважаючи на ясне клопотання його адвоката 
наступного дня після того, як стверджуване погане поводження було 
застосоване.

68. Суд нагадує, що у відповідь на скаргу дружини заявника про-
курор відмовився порушити кримінальну справу щодо згаданих заяв. 
Здається, що ніяких слідчих дій не було насправді проведено, оскіль-
ки ані заявник, ані його дружина не були допитані. Рішення прокуро-
ра від 28 лютого 2001 року посилається лише на те, що під час допиту 
9 лютого, тобто до скарги його дружини від 12 лютого 2001 року, заяв-
ник заперечував наявність в його будь-яких ушкоджень. Більше того, 
жоден із стверджуваних виконавців злочину не був допитаний на той 
час. У цьому зв’язку Суд не може погодитися із Урядом, що дружина 
заявника у лютому 2001 року та сам заявник у березні 2001 року на-
дали настільки загальні відомості, що особи можливих злочинців не 
могли бути встановлені. У своїй скарзі від 12 лютого дружина заявни-
ка посилалась на слідчого прокуратури Г. та неназваних працівників 
Харківського районного відділку міліції. На думку Суду, ця інфор-
мація була б достатньою для незалежного слідчого, щоб визначити 
відповідних осіб, якщо б до скарг на погане поводження із заявником 
поставилися б серйозно.
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69. Суд також відзначає, що розслідуванню за скаргами заяв-
ника бракувало належних незалежності та об’єктивності. Перший 
допит заявник щодо стверджуваного поганого поводження прово-
дився слідчим прокуратури Г., якого дружина заявника, у її скарзі 
від 12 лютого, чітко назвала серед тих, що примушував її чоловіка. 
Більше того, у своїй постанові про відмову у порушенні кримінальної 
справи за скаргою про погане поводження, прокурор В., керівник Хар-
ківської районної прокуратури, навіть не згадав прокурора Г., який 
був з тієї з самої районної прокуратури. І навіть більше, коли заявник 
надав імена інших стверджуваних злочинців з Харківського відділку 
міліції, вони допитувалися їх стверджуваних співучасником — слід-
чим прокуратури Г.

70. На думку Суду, ці факти надають достатні підстави для вис-
новку, що органи державної влади не виконали їх зобов’язання про-
вести ефективне та незалежне розслідування заяв про погане повод-
ження, як того вимагає стаття 3 Конвенції. Тому він відхиляє поперед-
нє заперечення Уряду і встановлює, що тут було порушення статті 3 
Конвенції у цьому відношенні.

III. ствердЖуване поруШення статтІ 6 §1 конвенцІЇ

71. Заявник також скаржився, що він був змушений викрити себе 
і що, таким чином, судовий розгляд щодо нього був несправедливим. 
Він посилався на статтю 6 §1 Конвенції, яка, у відповідній частині, пе-
редбачає:

«Кожен … при встановленні обґрунтованості будь-якого криміналь-
ного обвинувачення, висунутого проти нього, має право на справед-
ливий … розгляд упродовж … судом…».

A. доВоди сторін

72. Уряд стверджував, що українське законодавство передбачає 
права підозрюваного зберігати мовчання і не викривати себе. Вони 
також відзначали, що заявнику повідомили про ці права, але він від-
мовився від них і добровільно погодився зізнатися у злочині, у якому 
його підозрювали. Вони повторювали, що він порушив питання при-
мусу та заявив про невинуватість лише на більш пізній стадії і що йо-
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го заяви щодо поганого поводження були необґрунтовані. Тож Уряд 
не можу відповідати за вільний вибір заявника зізнатися.

73. Заявник не погодився. Він казав, що не пізніше ніж 2 люто-
го 2001 він відмовився від заяви про свою причетність до вбивства 
1998 року, а зізнавався у злочині 1998 року та свідчив про нього лише 
побіжно та під примусом слідчих.

B. оцінКа суду

1. Загальні принципи

74. Суд повторює, що його обов’язок відповідно до статті 19 Кон-
венції — забезпечити додержання зобов’язань, взятих на себе Договір-
ними Державами до Конвенції. Зокрема, не є його завданням мати 
справу з помилками факту або права, яких, можливо, припустився 
національний суд, якщо тільки і лише у тому ступені вони не можуть 
порушити права та свободи, захищені Конвенцією. Хоча стаття 6 га-
рантує право на справедливий розгляд, вона не передбачає жодних 
правил щодо прийнятності доказів як таких, що є в першу чергу пи-
тання національного права (див. Schenk v. Switzerland, рішення 12 лип-
ня 1988 року, Series A, № 140, p. 29, §§45–46, та Teixeira  de  Castro  v. 
Portugal, рішення 9 червня 1998 року, Reports 1998-IV, p. 1462, §34).

75. Тож не для Суду визначати, в принципі, чи може бути певний 
тип доказів — наприклад, докази, отримані незаконно з погляду на-
ціонального права — прийнятним або, насправді, є заявник винним 
або ні. Питання, на яке слід відповісти, — чи є процедура в цілому, 
у тому числі спосіб отримання доказів, справедливою. Це включає 
перевірку «незаконності», що розглядається, і, якщо йдеться про по-
рушення іншого права за Конвенцією, характеру встановленого по-
рушення (див., між іншим, Khan v. the United Kingdom, № 35394/97, §34, 
ECHR 2000-V; P.G. та J. H. v. the United Kingdom, № 44787/98, §76, ECHR 
2001-IX; та Allan v. the United Kingdom, № 48539/99, §42, ECHR 2002-IX).

76. При розгляді, чи був процес у цілому справедливим, слід зва-
жити також на те, чи поважилися права захисту. Слід вивчити, окрема, 
чи була заявнику надана можливість спростовувати автентичність до-
казів і заперечувати проти їх використання. Крім того, якість доказів 
також слід взяти до уваги, у тому числі, чи не викликають обставини, 
за яких вони були отримані, сумнівів щодо їх надійності та акурат-
ності. Хоча проблеми із справедливістю не завжди виникають, якщо 
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отримані докази не підтверджуються іншими матеріалами, слід від-
значити, що якщо докази є дуже сильними і немає ризику їх ненадій-
ності, необхідність у підтверджуючих доказах є, відповідно, меншою 
(див., між іншим, Khan, цит. вище, §§35, 37, та Allan, цит. вище, §43).

77. Щодо використання доказів, отриманих на порушення правам 
на мовчання та привілею проти самовикриття, Суд нагадує, що вони 
є загальновизнаними міжнародними стандартами, які лежать у ос-
нові поняття справедливого судового розгляду відповідно до статті 6. 
Їх сенс полягає, між іншим, у захисті обвинуваченого від неналежного 
примусу з боку влади, і тому сприяють уникненню помилок право-
суддя та досягненню мети статті 6. Право не викривати себе, зокре-
ма, передбачає, що обвинувачення у кримінальній справі намагати-
меться довести своє звинувачення проти обвинуваченого, не зверта-
ючись до доказів, отриманих методом примусу або тиску всупереч 
волі обвинуваченого (див., між  іншим, Saunders  v.  the United Kingdom, 
рішення 17 грудня 1996 року, Reports 1996-VI,с. 2064, §68; Heaney and 
McGuinness, цит. вище, §40; J. B.  v.  Switzerland, № 31827/96, §64, ECHR 
2001-III; та Allan, цит. вище, §44).

2. Застосування цих принципів до цієї справи

78. Незважаючи на довід Уряду, що право заявника мовчати була 
захищено національним правом, Суд відзначає, що адвокат заявника 
був відсторонений від справи слідчим після того, як порадив своєму 
клієнту зберігати мовчання і не свідчити проти себе. Ця підстава бу-
ла чітко зазначена у рішенні слідчого. Вона також була двічі повто-
рена у відповіді прокуратури на скарги адвоката А. Х. У одній з цих 
відповідей (від 19 лютого) також було зазначено, що адвокат порушив 
професійну етику, порадивши своєму клієнту заявити про невину-
ватість і відмовитися від попереднього зізнання.

79. Більше того, Суд вважає вартим уваги, що заявник та п. С., 
двома роками пізніше, дали дуже детальні свідчення, які, за думкою 
слідчого, не мали жодних невідповідностей або непослідовності. Та-
кий ступень схожості між свідченнями заявника та його співобвину-
ваченого породжує підозру, що їхні свідчення були добре узгоджені. 
Але національні суди вважали ці детальні свідчення незаперечним 
доказом їх достовірності і поклали їх у основу засудження заявника 
за злочин 1998 року всупереч тому, що його свідчення було зроблене 
за відсутності адвоката, було відкликано негайно після того, як заяв-
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нику було надано можливість зустрітися з адвокатом за своїм вибо-
ром, і не біло підтверджене іншими матеріалами. За таких обставин 
є серйозні підстави вважати, що покази, підписані заявником, були 
отримані всупереч волі заявника.

80. У світлі наведених вище міркувань та беручи до уваги, що не 
було проведено жодного адекватного розслідування заяв заявника 
про те, що покази були отримані незаконними засобами (див. §§67–
70) Суд вважає, що їх використання у судовому розгляді порушило йо-
го право мовчати та привілей проти самовикриття.

81. Відповідно, у цьому відношенні була порушена стаття 6 §1 
Конвенції.

IV. ствердЖуване поруШення статтІ 6 §3(с) конвенцІЇ

82. Заявник скаржився, що він був позбавлений правової допомо-
ги за своїм вибором під час критичної стадії процесу на порушення 
статті 6 §3(c) Конвенції, яка передбачає:

«Кожен, кого обвинувачено у вчиненні кримінального правопору-
шення, має щонайменше такі права: …

c) захищати себе особисто чи використовувати правову допомогу за-
хисника, обраного на власний розсуд, або, якщо він не має достатніх 
коштів для оплати правової допомоги захисника, одержувати таку 
допомогу безоплатно, якщо цього вимагають інтереси правосуддя;»

A. доВоди сторін

83. Уряд стверджував, що усі адвокати у справі заявника призна-
чалися та відсторонювалися на підставі клопотань заявника. Вони 
відзначили, що адвокат О. Х. був знову допущений до справи за кло-
потанням заявника. Вони підкреслили, що первинна скарга заявника 
щодо порушення його права на захист була нечіткою і була відповід-
ним чином деталізована після спливу значного часу.

84. Заявник стверджував, що його адвокат О. Х. був відсторонений 
від справи незаконно. Він також стверджував, що два інші адвокати, 
які представляли його, були присутні лише номінально, оскільки вони 
бачили заявника по одному разу і лише під час допиту. Він також скар-
жився, що підписував клопотання про відмову та призначення адво-
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катів під примусом. Це також підтверджується тим, що він клопотав, 
щоб його адвоката О. Х. повернули у справу, як тільки зміг це зробити.

B. оцінКа суду

85. Суд нагадує, що — хоча і не безумовне — право кожного обви-
нуваченого у кримінальному правопорушенні на ефективний захист 
адвокатом, призначеним за необхідності офіційно, є одним з основ-
них елементів справедливого судового розгляду (див. Krombach  v. 
France, № 29731/96, §89, ECHR 2001-II). Крім того, стаття 6 може також 
застосовуватися до того, як справа передана до суду і у тому ступені, 
у якому справедливості судового розгляду можу бути значно зашкод-
жено попереднім недодержанням її вимог (див. Imbrioscia v. Switzerland, 
рішення 24 листопада 1993 року, Series A, № 275, с. 13, §36, та Öcalan v. 
Turkey [GC], № 46221/99, §131, ECHR 2005-…). Спосіб, у який стаття 6 §§1 
та 3 застосовується під час розслідування, залежить від особливостей 
процесу та фактів справи. Стаття 6 зазвичай вимагатиме, щоб обви-
нуваченому було дозволено користуватися допомогою адвоката вже 
на начальній стадії поліцейського допиту (див. John Murray v. the United 
Kingdom, рішення 8 лютого 1996 року, Reports 1996-I, сс. 54–55, §63, та 
Öcalan, цит. вище, §131).

86. Суд відзначає, що у цій справі засудження заявника за злочин 
1998 року ґрунтувалося головним чином на його зізнанні, яке було от-
римано слідчими за відсутності адвоката і від якого заявник відмо-
вився наступного дня і потім, починаючи з березня 2001 року.

87. Суд також із занепокоєнням відзначає обставини, за яких від-
бувався первинний допит заявника щодо злочину 1998 року. Як мож-
на побачити з відповідних положень Кримінально-процесуального 
кодексу, наведених у розділі «Національне законодавство», є обмеже-
ний перелік ситуацій, за який правове представництво підозрювано-
го є обов’язковим. Одна з підстав для обов’язкового представництва 
є тяжкість злочину, у якому підозрюється особа, і, як наслідок, мож-
ливість призначення довічного ув’язнення. У цьому випадку право-
охоронні органи, що розслідували насильницьку смерть особи, пору-
шили кримінальну справі за спричинення тяжких тілесних ушкод-
жень, що спричинили смерть, а не за вбивство. Перше є менш тяжким 
злочином, і, як наслідок, не вимагає обов’язкового юридичного пред-
ставництва підозрюваного. Негайно після отримання зізнання, зло-
чин було перекваліфіковано, і заявник був звинувачений у вбивстві.
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88. Суд вражений тим, що внаслідок методу, використаного орга-
нами влади, заявник був позбавлений можливості скористатися ви-
могою обов’язкового представництва і був поставлений у ситуацію, 
у якій, як він стверджує, він був примушений до відмови від свого 
права на адвоката і до викриття себе. Можна згадати, що заявник мав 
адвоката у існуючому кримінальному процесі, однак відмовився від 
свого права на представництво під час допиту щодо іншого правопо-
рушення. Ці обставини викликають сильну підозру щодо існування 
прихованої мети у первинній класифікації правопорушення. Те, що 
заявник зробив зізнання за відсутності адвоката і відмовився від 
зізнання негайно у присутності адвоката, свідчить про вразливість 
його становища і дійсну необхідність у відповідній правовій допомозі, 
у якій йому було відмовлено 1 лютого 2001 року через спосіб, у який 
слідчий використав свої повноваження щодо класифікації злочину, 
що розслідується.

89. Щодо відсторонення адвоката О. Х. 2 лютого 2001 року, довід 
Уряду, що це було зроблено лише за клопотанням заявника, навряд 
чи здається вірогідним, оскільки це не було згадано у рішенні про від-
сторонення, і у своїх відповідях прокуратура посилалась на це як на 
додаткову підставу для відсторонення адвоката.

90. Суд зазначає, що те, що два інших адвокати, які представля-
ли заявника, бачилися з ним лише по одному разу, під час допитів, 
і ніколи перед допитом, вказує на номінальний характер їх допомоги. 
Він вважає, що спосіб та обґрунтування відсторонення адвоката від 
справи, а також стверджувана відсутність правової підстави для цьо-
го, викликає серйозні питання щодо справедливості процесу в ціло-
му. Суд також відзначає, що адвокат був знову допущений до справи 
у червні 2001 року без жодної вказівка на те, що стверджувані підста-
ви для його відсторонення відпали.

91. Тож тут було порушення статті 6 §3(c) Конвенції.

V. застосування статтІ 41 конвенцІЇ

92. Стаття 41 Конвенції передбачає:

«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї 
i якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони пе-
редбачає лише часткову компенсацію, Суд, у разі необхідності, надає 
потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».
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93. Заявник не заявив вимог щодо справедливого відшкодуван-
ня. Тому Суд вважає, що тут немає потреби призначати йому будь-яку 
суду з цього приводу.

З цих підстав суд одноголосно

1. Відхиляє попереднє заперечення Уряду;
2. Визнає, що тут не було порушення статті 3 Конвенції через 

стверджуване погане поводження;
3. Визнає, що тут було порушення статті 3 Конвенції через відсут-

ність ефективного розслідування з боку органів влади заявк заявни-
ка, що з ним погано поводилися міліція та прокурор;

4. Визнає, що тут було порушення статті 6 §1 Конвенції;
5. Визнає, що тут було порушення статті 6 §3(с) Конвенції;
Зроблено англійською і оголошено письмово 12 червня 2008 року 

відповідно до правила 77 Регламенту Суду.

П. Лоренцен К. Вестердик
председатель секретарь

Ходатайство о пересмотре судебныХ реШений 
по делу александра яременко 

в порядке исклЮчительного производства

Верховний Суд україни

Рішення 
29 грудня 2008 року

Клопотання про перегляд спраВи 

В порядКу ВиКлючного проВадження

— на підставі пункту (2) частини 1 статті 4004 Кримінально-
процесуального кодексу України та пунктом (а) частини 2 
статті 10 Закону України «Про виконання рішень та застосу-
вання практики Європейського суду з прав людини»
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1. попередні рішення у справі

1. Апеляційний суд м. Києва своїм вироком від 20 листопада 
2001 року визнав Яременка Олександра Володимировича винним 
у вчиненні злочинів, передбачених:

— статтею 93 пунктами «а», «е», «і», «з» Кримінального кодексу 
України (далі — КК) в редакції 1960 року;

— статтею 142 частиною 3 КК в редакції 1960 року;
— статтею 86 частиною 2 КК в редакції 1960 року;
— статтею 215-3 частиною 3 КК в редакції статті від 21.09.2000 року;
— статтею 194 частиною 2 КК в редакції 2001 року;
— статтею 145 частиною 2 КК в редакції 1960 року;
— статтею 101 частиною 3 КК в редакції 1960 року;
— статтею 185 частиною 3 КК в редакції 2001 року.

2. За сукупністю злочинів суд, на підставі статті 42 КК в редакції 
1960 року, призначив йому покарання у вигляді довічного позбав-
лення волі з конфіскацією всього майна, яке є його власністю.

3. Ухвалою Верховного Суду України від 18 квітня 2002 року ви-
рок Київського апеляційного суду від 20 листопада 2001 року було за-
лишено без змін.

2. обсяг перегляду

4. Клопотання стосується перегляду у порядку виключного про-
вадження вироку суду першої інстанції та ухвали касаційної інстан-
ції щодо визнання винним Яременка О. В. у вчиненні разом із Самой-
ленком А. П. 22 серпня 1998 року:

(1) умисного вбивства Халімана із користі за попередньою змо-
вою групою осіб;

2) розбійного нападу на Халімана;
3) умисному знищенні шляхом підпалу автомобіля, що належав 

Халіману.

3. підстави для перегляду

5. 12 червня 2008 року Європейський суд з прав людини (далі — 
Європейський суд) прийняв рішення за заявою Яременка Олександра 
Володимировича №32092/02, поданою 13 серпня 2002 року. Рішення 
набрало чинності 12 вересня 2008 року відповідно до статті 44§2 Кон-
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венції про захист прав людини та основоположних свобод 1950 року 
(далі — «Конвенція»).

6. Рішенням Європейського суду визнано порушення статті 3 
і статті 6§§1 та 3(с) Конвенції, які передбачають:

«стаття 3. Заборона катування

Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, 
що принижує гідність, поводженню або покаранню.

«стаття 6. Право на справедливий судовий розгляд

1. Кожен … при встановленні обґрунтованості будь-якого криміналь-
ного обвинувачення, висунутого проти нього, має право на справед-
ливий … розгляд упродовж … судом…

3. Кожен, кого обвинувачено у вчиненні кримінального правопору-
шення, має щонайменше такі права: …

c) захищати себе особисто чи використовувати правову допомогу 
захисника, обраного на власний розсуд, або, якщо він не має до-
статніх коштів для оплати правової допомоги захисника, одержу-
вати таку допомогу безоплатно, якщо цього вимагають інтереси 
правосуддя;…»

7. Європейський суд визнав порушення статті 3 Конвенції на тій 
підставі, що державні органи не здійснили ефективного та незалеж-
ного розслідування заяв Яременка О. В. про застосування до нього ка-
тування та нелюдського поводження у значенні статті 3 Конвенції.

8. Європейський суд визнав порушення статті 6§1 та статті 6§3(с) 
Конвенції внаслідок того, що судом першої інстанції на обґрунтуван-
ня висновку про винуватість Яременка О. А. у вбивстві Халімана були 
використані письмові показання, підписані ним на досудових стадії 
кримінальної справи, які були, відповідно:

— отримані внаслідок порушення права обвинувачуваного збері-
гати мовчання і не свідчити проти себе та за обставин, які да-
вали вагомі підстави вважати, що вони отримані всупереч волі 
обвинуваченого;

— отримані через порушення права обвинуваченого захищати 
себе за допомогою обраного ним захисника, а також права на 
обов’язкову участь захисника.
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4. обставини справи

6. 27 січня 2001 року Яременка О. В. затримали за підозрою 
у вбивстві 26січня 2001 року таксиста Матвієнка, а також у інших зло-
чинах, вчинених у 2001 році. Того ж дня Яременко О. В. запросив ад-
воката Хівріча Олексія Володимировича у якості захисника, і у при-
сутності захисника під час допиту зізнався у вчиненні цих злочинів.

8. 28 січня 2001 року слідчий Харківської районної прокуратури 
м. Києва допитав Яременка О. В. у присутності захисника Хівріча О. В.

9. 1 лютого 2001 року працівник міліції Харківського районно-
го відділу внутрішніх справ міста Києва, який розслідував вчинене 
у 1998 році вбивство Халімана, допитав Яременка О. В. щодо цього 
злочину. Під час цього допиту вбивство Халімана було кваліфіковано 
за частиною 3 статті 101 (умисне тяжке тілесне ушкодження, внаслідок 
якого сталася смерть потерпілого). Як згодом вказував Яременко О. В. 
у своїх скаргах, 1 лютого 2001 року працівники міліції били його гумо-
вими палицями по зап’ястях та плечах, вимагаючи підписати відмову 
від його права на адвоката та зізнатися у вбивстві Халімана, внаслідок 
чого Яременко підписав відмову від адвоката і зізнання у тому, що він 
та Самойленко А. П. вбили Халімана влітку 1998 року.

10. Того ж дня справу щодо вбивства Халімана передали до Хар-
ківської прокуратури на підставі того, що злочин можна кваліфікува-
ти як вбивство, а розслідування такого злочину належить до компе-
тенції прокуратури.

11. 2 лютого 2001 року Яременко О. В. розповів своєму адвокату 
Хіврічу О. В. про події 1лютого 2001 року, і адвокат порадив йому за-
явити про невинуватість та оскаржити застосування насильства. Того 
ж дня адвокат заявив клопотання про проведення медичного обсте-
ження Яременка О. В. Це клопотання було передано до слідчого про-
куратури, але обстеження так і не було проведене.

12. Того ж дня за участю Яременка О. В та адвоката Хівріча О. В. 
було проведене відтворення на місці обстановки і обставин злочинів 
2001 року. Згідно з протоколом, Яременко дав показання щодо зло-
чинів 2001 року, але заперечив свою причетність вбивства Халімана.

13. За документами справи, того ж дня, 2 лютого 2001 року, Яре-
менко О. В. підписав відмову від адвоката Хівріча О. В., стверджуючи, 
що останній перешкоджав йому зізнатися у вбивстві Халімана. Але 
згодом Яременко О. В. неодноразово стверджував, що насправді від-
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мова була підписана пізніше під тиском працівників міліції та слід-
чого Горбатюка.

14. Наступними днями адвокат Хівріч О. В. марно намагався зус-
трітися з Яременком О. В.

15. Тим часом Яременку О. В. був призначений інший захисник, 
і 7 лютого 2001 року під час відтворення на місці обстановки і обста-
вин вбивства Халімана Яременко О. В. у присутності призначеного за-
хисника зізнався, що він разом із Самойленком А. П. вчинив вбивство 
Халімана влітку 1998 року.

16. Під час допиту 9 лютого 2001 року на запитання слідчого до 
Яременка О. В., чи має він будь-які тілесні ушкодження, останній від-
повів, що на цей момент в нього ніяких слідів немає.

17. 9 лютого 2001 року адвокату Хіврічу О. В. повідомили, що він 
відсторонений від справи, і надали рішення слідчого від 2 лютого 
2001 року, де зазначалося, що Яременко О. В. зізнався у вбивстві Халі-
мана, але пізніше за порадою адвоката Хівріча О. В. наполягав на 
своїй непричетності, тому слідчий вирішив відсторонити адвоката 
від справи на підставі статей 61 та 130 Кримінально-процесуального 
кодексу України.

18. Того ж дня, 9 лютого 2001 року, Яременку О. В. у присутності 
вже іншого призначеного захисника висунули офіційне звинувачен-
ня у вчиненні вбивства Халімана та злочинах 2001 років, надали пос-
танову про притягнення як обвинуваченого та допитали у якості об-
винуваченого.

19. 12 лютого 2001 року дружина Яременка подала скаргу до про-
куратури міста Києва про те, що слідчий і працівники міліції під-
дали її чоловіка поганому поводженню з метою отримати зізнання 
у вбивстві Халімана. Вона також писала, що під час слідчої дії 2 люто-
го 2001 року Яременко О. В. відмовився від свого зізнання, і що адво-
кат Хівріч О. В. вимагав медичного обстеження Яременка О. В.

20. 14 лютого 2001 року прокуратура м. Києва передала скаргу до 
прокуратури Харківського району м. Києва.

21. 14 лютого адвокат Хівріч О. В. подав прокурору Харківського 
району м.Києва скаргу на рішення про його відсторонення від справи. 
Листом від 19лютого 2001 року прокурор повідомив адвокату, що його 
відсторонення від справи відповідає статті 61 Кримінально-процесу-
ального кодексу.
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22. 28 лютого 2001 року прокурор Харківського району м.Києва 
відмовив у порушенні кримінальної справи за заявами про завдан-
ня тілесних ушкоджень Яременку О. В. Прокурор відзначив, що Яре-
менко О. В. заперечував застосування до нього будь-якого фізичного 
насильства та що не було встановлено жодних доказів незаконних дій 
з боку працівників міліції.

23. 4 березня 2001 року Яременко О. В. подав скаргу до Генераль-
ного прокурора України, де стверджував, що 28січня 2001 року пра-
цівники міліції примусили його зізнатися у вбивстві Халімана, а 2 лю-
того 2001 року — підписати відмову від адвоката Хівріча О. В, а також 
що слідчий прокуратури Горбатюк та працівники з Харківського 
районного відділку міліції попередили його, що він матиме проблеми, 
якщо відмовиться співпрацювати. Яременко О. В. просив Генерально-
го прокуратура забезпечити об’єктивний розгляд його справи та до-
пустити у справу як його захисника адвоката Хівріча О. В. Скарга була 
передана до прокуратури м.Києва, згодом — до Харківської районної 
прокуратури, де її передали слідчому Горбатюкудля розгляду у кон-
тексті розслідування кримінальної справи щодо Яременка О. В.

24. 6 березня 2001 року адвокат Хівріч О. В. подав скаргу до про-
куратури м. Києва на своє відсторонення. У відповіді від 13 квітня 
2001 року прокуратура м. Києва вказала, що рішення про відсторо-
нення адвоката було обґрунтованим, оскільки у матеріалах кримі-
нальної справи є відмова від адвоката, підписана Яременком О. В.

25. 24 квітня 2001 року прокуратура Харківського району м.Києва 
повідомила Яременку О. В., що за його клопотанням адвокату Хіврі-
чу О. В. дозволено повернутися до справи у якості його захисника.

26. 21, 23 та 24 червня 2001 року слідчий Горбатюкопитав трьох 
працівників міліції, які були названі Яременком О. В. Усі три запере-
чували, що вони застосовували до Яременка О. В. будь-який примус 
або інші незаконні дії. Будь-якого процесуального рішення за резуль-
татами цих допитів слідчим прийнято не було.

27. Після розгляду справи, апеляційний суд міста Києва 20 лис-
топада 2001 року визнав Яременка О. В. винним у вбивстві Халімана 
та злочинах, вчинених у 2001 році, та засудив його до довічного поз-
бавлення волі. Суд поклав у основу свого висновку про винуватість 
Яременка О. В. у вбивстві Халімана зізнання, отримані від Яременка 
під час досудового слідства, визнавши за ними «безперечне доказове 
значення».
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28. Суд не прийняв до уваги заяви підсудних Яременка О. В. та 
Самойленка А. П. щодо недобровільності їх зізнань щодо вчинення 
ними злочину у 1998 році, пославшись на те, що ці «заяви перевіря-
лись органами прокуратури» і «за результатами перевірки … не було 
добуто будь-яких даних, що підтверджували б факти порушення за-
кону працівниками органів дізнання та слідства».

29. Суд не згадав порушення права Яременка на захист, особливо 
в контексті його допиту 1 лютого 2001 року без участі адвоката щодо 
діянь, які суд у вироку кваліфікував, серед інших, за статтею 93 КК 
України.

30. 18 квітня 2002 року Верховний суд України залишив без змін 
вирок апеляційного суду. У відповідь на доводи Яременка щодо пору-
шення його права на захист Верховний Суд у своїй ухвалі від 18 квітня 
2002 року зазначив, що він не встановив доказів порушення права на 
захист або інших суттєвих порушень кримінально-процесуального 
закону, які можуть стати підставою для скасування вироку апеляцій-
ного суду.

5. істотні порушення кримінально-процесуального закону, 
допущені під час винесення вироку

5.1. Використання доказів, отриманих внаслідок порушення 
права підсудного не свідчити проти себе

31. Стаття 62 Конституції передбачає, що «обвинувачення не мо-
же ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом…».

32. Стаття 63 Конституції передбачає, що «особа не несе відпові-
дальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, 
членів сім’ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом».

33. Стаття 19 Конституції передбачає, що «ніхто не може бути 
примушений робити те, що не передбачено законодавством».

34. Стаття 6 Конвенції про захист прав людини та основополож-
них свобод не передбачає прямо право на мовчання та право не свід-
чити проти себе. Але згідно із усталеною практикою Європейського 
суду з прав людини ці права «є загальновизнаними міжнародними 
стандартами, які лежать у основі поняття справедливого судового 
розгляду відповідно до статті 6. Їх сенс полягає, між іншим, у захисті 
обвинуваченого від неналежного примусу з боку влади, і тому спри-
яють уникненню помилок правосуддя та досягненню мети статті 6. 
Право не викривати себе, зокрема, передбачає, що обвинувачення 
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у кримінальній справі намагатиметься довести своє звинувачення 
проти обвинуваченого, не звертаючись до доказів, отриманих мето-
дом примусу або тиску всупереч волі обвинуваченого (див., напри-
клад, Saunders v. the United Kingdom, рішення від 17грудня 1996 року)».

35. Відповідно до статті 22 Кримінально-процесуального кодексу 
України «забороняється домагатись показань обвинуваченого та ін-
ших осіб, які беруть участь у справі, шляхом насильства, погроз та ін-
ших незаконних заходів».

36. Статті 43 та 43-1 КПК України передбачають, що обвинува-
чений (підозрюваний) «має право … відмовитися давати показання 
та відповідати на запитання».

37. Стаття 21 КПК України передбачає, що «особа, яка провадить 
дізнання, слідчий, прокурор, суддя і суд зобов’язані … надати підозрю-
ваному, обвинуваченому і підсудному можливість захищатися встанов-
леними законом засобами від пред’явленого обвинувачення…».

38. Статті 73 та 74 КПК України передбачають, що «визнання пі-
дозрюваним (обвинувачуваним) своєї вини може бути покладено 
в основу обвинувачення лише при підтвердженні цього визнання су-
купністю доказів, що є в справі».

39. Стаття 370 КПК України передбачає, що «істотним порушен-
ням вимог кримінально-процесуального закону є такі порушення 
вимог цього Кодексу, які перешкодили чи могли перешкодити суду 
повно та всебічно розглянути справу і постановити законний, обґрун-
тований і справедливий вирок чи постанову.

40. У справі за звинуваченням Яременка О. В. у вчиненні вбивства 
Халімана суди першої та касаційної інстанції поклали в основу своїх 
висновків показання Яременка О. В., які він давав на досудових стадіях 
процесу і де він визнавав свою вину у вчиненні цього злочину.

41. Однак, суди першої та касаційної інстанції не зважили на ті 
докази у справі, які свідчили про те, що ці зізнання були отримані 
внаслідок відвертого порушення права зберігати мовчання і не викри-
вати себе.

42. Зокрема, примушення до зізнання доводилося тим, що ад-
вокат, який порадив Яременку О. В. скористатися цими правами, за-
хищеними і Конституцією, і законодавством України, був саме за це 
відсторонений від справи.

43. Також примушування Яременка О. В. до викриття себе у вчи-
ненні злочину не було виключене через те, що під час досудового та 
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судового слідства Яременко О. В. (та його близькі) постійно ствер-
джували, що зізнання від нього були отримані внаслідок застосуван-
ня катування та нелюдського поводження.

44. Наявність таких заяв вимагала від суду ретельно перевірити 
обставини отримання зізнання.

45. Однак суди першої та касаційної інстанції не звернули увагу 
на те, що розслідування за заявами про погане поводження не було 
незалежним, оскільки воно проводилося слідчим Горбатюком, якого 
Яременко О. В. у своїх заявах називав як особу, що безпосередньо при-
четна до поганого поводження з ним. Незважаючи на це суди першої 
та касаційної інстанції визнали задовільним розслідування злочину, 
яке було проведено одним із можливої спільників цього злочину.

46. Крім того, хоча адвокатом Хіврічем О. В. ще 2 лютого 2001 року 
було подане клопотання про проведення медичного обстеження Яре-
менка О. В. для належного документування можливих тілесних уш-
коджень, обстеження так і не було здійснене. Лише 9 лютого 2001 року 
Яременку задали запитання щодо наявності в нього тілесних ушкод-
жень, які до того часу вже зникли. Таким чином, навіть найнеобхід-
ніші дії з розслідування заяв Яременка щодо застосування до нього 
протизаконного насильства не були зроблені.

47. Європейським судом було встановлено, що через невиконан-
ня компетентними органами влади обов’язку розслідувати заяви 
Яременка О. В. стало неможливо остаточно встановити, чи не були ці 
показання отримані за допомогою катувань чи нелюдського повод-
ження. Така сукупність обставин привела до висновку, що показання 
з’явилися в обставинах, які давали вагомі підстави вважати, що вони 
отримані всупереч волі Яременка О. В.

48. У разі неможливості спростувати поза розумним сумнівом 
таке протиправне поводження із обвинуваченим (підозрюваним), 
суди відповідно до статті 62 Конституції мали виключити сумнівні 
зізнання і не використовувати їх на обґрунтування своїх висновків 
про винуватість підсудного.

49. Крім того, за висновком Європейського суду, неймовірна схо-
жість між свідченнями Яременка О. В. та Самойленка А. П., які вони 
давали більш ніж через два роки після подій, «породжує підозру, що 
їхні свідчення були добре узгоджені». Але національні суди вважали 
цю неймовірну схожість незаперечним доказом достовірності свідчень 
і поклали їх у основу засудження Яременка за вбивство Халімана.
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50. Більше того, всупереч статтям 73 та 74 КПК України зізнання 
Яременка О. В. та Самойленка А. П. були покладені в основу вироку, 
незважаючи на те, що вони не були підтверджені жодними іншими 
доказами.

5.2. Використання доказів, отриманих від підсудного 
внаслідок істотного порушення його права на захист

51. Стаття 29 Конституції України передбачає, що «…кожному 
заарештованому чи затриманому має бути невідкладно повідомлено 
про мотиви арешту чи затримання, роз’яснено його права та надано 
можливість з моменту затримання захищати себе особисто та ко-
ристуватися правовою допомогою захисника».

52. Стаття 59 Конституції гарантує, що «кожен має право на пра-
вову допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога на-
дається безоплатно. Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав».

53. Стаття 63 Конституції передбачає, що «підозрюваний, обви-
нувачений чи підсудний має право на захист».

54. Стаття 370 КПК України передбачає, що «… вирок (постанову) 
в усякому разі належить скасувати, якщо: … 3) порушено право обви-
нуваченого на захист; …»

55. Стаття 21 КПК України встановлює, що «підозрюваному, обви-
нуваченому і підсудному забезпечується право на захист».

56. Згідно зі статтею 45 КПК України «участь захисника при про-
вадженні дізнання, досудового слідства і в розгляді кримінальної 
справи в суді першої інстанції є обов’язковою: … 4) коли санкція стат-
ті, за якою кваліфікується злочин, передбачає довічне ув’язнення — 
з моменту затримання особи чи пред’явлення їй обвинувачення; …»

57. Відповідно до статті 46 КПК України:

«Підозрюваний, обвинувачений і підсудний мають право в будь-
який момент провадження у справі відмовитися від запрошеного 
чи призначеного захисника. Відмова допускається лише з ініціативи 
підозрюваного, обвинуваченого чи підсудного і не позбавляє його 
права запросити того ж чи іншого захисника в подальших стадіях 
процесу.

Відмова від захисника у випадках, зазначених у статті 45 цього Ко-
дексу, може бути прийнята лише коли підозрюваний, обвинуваче-
ний, підсудний, засуджений чи виправданий обґрунтовують її мо-
тивами, які особа, що провадить дізнання, слідчий, суд визнають 
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такими, що заслуговують на увагу. У цьому випадку захисник замі-
нюється іншим в порядку, передбаченому частиною четвертою цієї 
статті».

58. У цій справі захисник, обраний Яременко О. В., був відсторо-
нений від участі у справі, як тільки Яременко А. В. відмовився від сво-
го зізнання у вбивстві Халімана.

59. Більше того, аби отримати можливість допитати Яременка О. В. 
без захисника, орган досудового розслідування довільно кваліфіку-
вав вбивство Халімана за частиною 3 статті 101 Кримінального ко-
дексу України (тяжке тілесне ушкодження, внаслідок якого сталася 
смерть потерпілого), а одразу після того, як під час допиту було отри-
мане зізнання у злочині, змінив кваліфікацію злочину на статтю 93 
КК України (умисне вбивство при обтяжуючих обставинах).

60. Внаслідок такого маніпулювання кваліфікацією злочину Яре-
менко О. А. був позбавлений права на обов’язкову участь захисника, 
гарантованого статтею 45 КПК України, яка — у сукупності із іншими 
положеннями КПК України — не дозволяла допитувати підозрювано-
го (обвинуваченого) щодо злочинів, які передбачали у якості покаран-
ня смертну кару.

61. У своєму вироку суд не прийняв до уваги доводи щодо пору-
шення права Яременка О. В. на захист внаслідок відсторонення ад-
воката та допиту без участі адвоката щодо причетності Яременка до 
вбивства Халімана. Суд навіть не згадав про ці факті у своєму вироку. 
Суд також не надав значення заявам Яременка О. В. про застосування 
до нього насильства з метою отримання відмови від адвоката.

62. У своєму рішенні Європейський суд з прав людини зазначив, 
що він «вражений тим, як внаслідок» такого методу «заявник був по-
збавлений можливості скористатися вимогою обов’язкового пред-
ставництва і був поставлений у ситуацію, у якій, як він стверджує, він 
був примушений до відмови від свого права на адвоката і до викриття 
себе» (§88 рішення).

63. Крім того, суди першої та касаційної інстанції не звернули 
уваги на доводи Яременка О. В. про те, що два інших призначених 
у справі захисника лише номінально виконували свої функції, ос-
кільки навіть жодного разу не зустрілися із Яременком О. В. наодинці, 
а бачили його лише під час слідчих дій. За таких обставин не можна 
казати, що участь інших захисників, призначених слідчим, виправи-
ла порушення права Яременка О. В. на захист, спричиненого відсто-
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роненням адвоката Хівріча О. В. та наступним допитом без участи 
захисника.

6. обсяг вироку, що має бути скасований

64. Вирок апеляційного суду м.Києва від 20 листопада 2001 року має 
бути скасований у частині засудження та призначення покарання за:

— статтею 93 пунктами «а», «е», «і», «з» Кримінального кодексу 
України в редакції 1960 року;

— статтею 142 частиною 3 КК в редакції 1960 року;
— статтею 86 частиною 2 КК в редакції 1960 року;
— статтею 145 частиною 2 КК в редакції 1960 року.

65. Яременко О. В. засуджений за пунктами «а», «е», «і», «з» стат-
ті 93 Кримінального кодексу України 1960 року за сукупністю двох 
злочинів, в яких суд його визнав винним:

— вбивства Халімана 22 серпня 1998 року та
— вбивства Матвієнка 26 січня 2001 року.

Таким чином, при кваліфікації вбивства 26 січня 2001 року 
та призначенні покарання суд виходив з того, що Яременко визнаний 
винним у вчиненні вбивства 22 серпня 1998 року, і додав у якості об-
тяжуючої обставину, передбачену пунктом «з», тобто «вбивство, вчи-
нене особою, яка раніше вчинила умисне вбивство».

66. Яременко також засуджений за частиною 3 статті 142 Кримі-
нального кодексу України 1960 року за сукупністю злочинів, в яких 
суд його визнав винним:

— розбійний напад на Халімана 22 серпня 1998 року,
— розбійний напад Матвієнка 26 січня 2001 року, та
— розбійний напад на Козиря 26 січня 2001 року

Суд, призначаючи покарання за частиною 3 статті 142 КК України 
1960 року прийняв до уваги вчинення розбійного нападу «особою, яка 
раніше вчинила розбій», оскільки виходив з того, що Яременко вин-
ний у розбійному нападі на Халімана 22 серпня 1998 року.

67. Також суд при призначенні покарання за частиною 2 статті 145 
КК України 1960 року прийняв до уваги визнання заявника винним не 
тільки у знищенні 26 січня 2001 року автомобіля, яким керував Мат-
вієнко, а також і у знищенні 22 серпня 1998 року автомобіля, що нале-
жав Халіману.

68. Кваліфікуючи дії Яременка О. В. за частиною 2 статті 86 КК 
України 1960 року та призначаючи йому покарання, суд врахував, що 
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розбійний напад Матвієнка 26 січня 2001 року з метою заволодіння 
автомобілем було вчинено «особою, яка раніше вчинила розбій з ме-
тою заволодіння … індивідуальним майном громадян», виходячи з ви-
знання Яременка винним у розбійному нападі на Халімана.

69. Таким чином, визнання Яременка О. В. винним у вчиненні 
злочинів, об’єднаних подіями 22 серпня 1998 року, суттєво вплинуло 
на кваліфікацію інших його дій та на призначене судом покарання. 
Ступінь цього впливу неможливо визначати на підставі тексту вироку 
20 листопада 2001 року.

Прошу на підставі доводів, викладених вище, та керуючись пун-
ктом (2) частини 1 статті 400-4, частиною 2 статті 400-7, статтею 398 
КПК України, пунктом (а) частини 2 статті 10 Закону України «Про ви-
конання рішень та застосування практики Європейського суду з прав 
людини» зробити подання про внесення на судовий розгляд клопо-
тання про перегляд вироку апеляційного суду м. Києва від 20 лис-
топада 2001 року та ухвали Верховного Суду України від 18 квітня 
2002 року.

Прошу суд на спільному засіданні судових палат Верховного Суду 
України на підставі доводів, викладених вище, та керуючись статтями 
19, 29, 59, 62, 63 Конституції, статтею 6§§1 та 3(с) Конвенції про захист 
прав людини та основоположних свобод, статтями 21, 22, 43, 43-1, 45, 
46, 73, 74, 370, 396, 398 КПК України скасувати вирок апеляційного 
суду м.Києва від 20 листопада 2001 року та ухвалу Верховного Суду 
України від 18 квітня 2002 року в частині засудження Яременка О. В. 
та призначення йому покарання за:

— статтею 93 пунктами «а», «е», «і», «з» Кримінального кодексу 
України в редакції 1960 року;

— статтею 142 частиною 3 КК в редакції 1960 року;
— статтею 86 частиною 2 КК в редакції 1960 року;
— статтею 145 частиною 2 КК в редакції 1960 року.

Прошу суд провести засідання за участі засудженого Яременка О. В.

додаток:

1. Копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.
2. Копія довіреності Яременка О. В.
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3. Копія рішення Європейського суду з прав людини від 12 червня 
2008 року.

4. Переклад рішення Європейського суду з прав людини від 
12 червня 2008 року українською мовою.

Адвокат
А. П. Бущенко

определение по делу яременко а. в. 
в порядке исклЮчительного производства

Верховний Суд україни

ухВаЛа 
31 липня 2009 року

Верховний Суд України на спільному засіданні Судової палати 
у кримінальних справах та Військової судової колегії

— під головуванням голови Судової палати у кримінальних спра-
вах Верховного Суду України Короткевича М. Є.

— за участю
— заступника Генерального прокурора України Кудрявцева В. В. 

та захисника адвоката Бущенка А. П.
розглянув 31 липня 2009 року в місті Києві кримінальну справу за 

клопотанням заступника Генерального прокурора України та захис-
ника Бущенка А. П., внесеними за поданням п’яти суддів, про пере-
гляд у порядку виключного провадження вироку Апеляційного суду 
міста Києва від 20 листопада 2001 року щодо Яременка О. В. та Самой-
ленка А. П.

Цим вироком засуджено:
Яременка Олександра Володимировича, 21 жовтня 1976 року на-

родження, раніше не судимого на підставі ст. 55 КК України 1960 р.
— за пунктами «а», «e», «і», «з» ст. 93 КК України 1960 року до 

довічного позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке 
належить засудженому на праві власності;
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— за ч. 3 ст. 142 КК України 1960 року на 13 років позбавлення 
волі з конфіскацією всього майна, яке належить засудженому 
на праві власності;

— за ч. 2 ст. 86 КК України 1960 року на 13 років позбавлення 
волі з конфіскацією всього майна, яке належить засудженому 
на праві власності;

— за ч. 3 ст. 215-3 КК України 1960 року (в редакції від 21 вересня 
2000 року) на 10 років позбавлення волі з конфіскацією всього 
майна, яке належить засудженому на праві власності;

— за ч. 2 ст. 194 КК України 2001 року на 10 років позбавлення 
волі;

— за ч. 2 ст. 145 КК України 1960 року на 10 років позбавлення 
волі;

— за ч. 3 ст. 101 КК України 1960 року на 10 років позбавлення 
волі;

— за ч. 3 ст. 185 КК України 2001 року на 4 роки позбавлення 
волі.

На підставі ст. 42 КК України 1960 року Яременку О. В. за сукуп-
ністю злочинів призначено остаточне покарання у виді довічного по-
збавлення волі з конфіскацією всього майна, яке належить засудже-
ному на праві власності;

Самойленка Анатолія Петровича, 6 жовтня 1974 року народжен-
ня, раніше судимого 28 травня 1999 року за ч. 2 ст. 17 і ч. 2 ст. 140 КК 
України на 3 роки позбавлення волі з відстрочкою виконання вироку 
строком на 2 роки зі сплатою штрафу в розмірі 40 неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян

— за пунктами «а», «і» ст. 93 КК України 1960 року на 15 років 
позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке належить 
засудженому на праві власності;

— за ч. 3 ст. 142 КК України 1960 року на 13 років позбавлення 
волі з конфіскацією всього майна, яке належить засудженому 
на праві власності;

— за ч. 2 ст. 145 КК України 1960 року на 10 років позбавлення 
волі, на підставі ч. 3 ст. 42 КК України 1960 року за сукупністю 
злочинів, Самойленку А. П. призначено покарання у вигляді 
15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке 
належить засудженому на праві власності;
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— за пунктами «а», «e», «і», «з» ст. 93 КК України 1960 року до 
довічного позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке 
належить засудженому на праві власності;

— за ч. 2 ст. 86 КК України 1960 року на 13 років позбавлення 
волі з конфіскацією всього майна, яке належить засудженому 
на праві власності;

— за ч. 3 ст. 215-3 КК України 1960 року (в редакції від 21 вересня 
2000 року) на 10 років позбавлення волі з конфіскацією всього 
майна, яке належить засудженому на праві власності;

— за ч. 2 ст. 194 КК України 2001 року на 10 років позбавлення 
волі;

— за ч. 3 ст. 101 КК України 1960 року на 10 років позбавлення 
волі;

— за ч. 3 ст. 185 КК України 2001 року на 4 роки позбавлення 
волі.

На підставі ст. 42 КК України 1960 року Самойленку А. П. за су-
купністю злочинів призначено покарання у виді довічного позбав-
лення волі з конфіскацією всього майна, яке належить засудженому 
на праві власності.

На підставі ст. 43 КК України 1960 року за сукупністю вироків Са-
мойленку А. П. призначено остаточне покарання у вигляді довічного 
позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке належить засуд-
женому на праві власності.

Цим же вироком засуджено до позбавлення волі на певні стро-
ки Яременка В. І., Кисіля О. П., Оксентюка А. В., судові рішення щодо 
яких не оспорюються.

Ухвалою колегії суддів Судової палати у кримінальних справах 
Верховного Суду України від 18 квітня 2002 року вирок суду щодо Яре-
менка О. В. і Самойленка А. П. залишено без зміни.

Яременка О. В. та Самойленка А. П. визнано судом винними і за-
суджено за злочини, вчинені ними за таких обставин.

У ніч на 22 серпня 1998 року вони за попередньою змовою між со-
бою в селі Бортничі міста Києва з метою заволодіння майном вчини-
ли напад на водія Халімана В. В. та умисне вбивство останнього. При 
цьому Самойленко А. П. ножем завдав удари в голову та шию Халіма-
ну В. В., а Яременко О. В. — удари викруткою потерпілому по тулубу.

Побачивши, що Халіман В. В. подає ознаки життя, Самойленко А. П. 
з багажного відділення автомобіля дістав ключ, яким завдав потерпі-
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лому не менше 5 ударів по голові. Від отриманих тілесних ушкоджень 
Халіман В. В. помер на місці вчинення злочину. Після вбивства засуд-
жені заволоділи грішми та набором ключів у кейсі потерпілого, а потім 
з метою приховання слідів злочину автомобіль спалили.

У ніч на 26 січня 2001 року Яременко О. В., Самойленко А. П. 
та Яременко В. І. вчинили крадіжку майна громадянина Шкари Г. М. 
на загальну суму 2081,50 грн., яке перевезли автомобілем-таксі до 
Яременків додому, де воно зберігалося до вилучення їх працівника-
ми міліції. Залишивши в автомобілі-таксі частину металевого посуду, 
Яременко О. В. та Самойленко А. П. запропонували водію за додаткову 
плату підвезти їх до місця прийому кольорових металів у с. Бортни-
чі. Маючи умисел на заволодіння майном водія таксі Матвієнка А. В., 
Яременко О. В. та Самойленко А. П. домовились вчинити розбійний 
напад на Матвієнка А. В. та вбити його. 26 січня 2001 року близько 4-ої 
годині прибувши в безлюдне місце в селі Бортничі, вони напали на 
потерпілого: згідно з розподілом ролей Самойленко А. П. накинув 
водію на шию мотузку та почав душити і бити Матвієнка А. В. по ту-
лубу, намагаючись таким чином подолати його опір, а потім разом 
з Яременком О. В. перекинули тіло водія з переднього сидіння на 
заднє, після чого Самойленко А. П. пересів за кермо автомобіля і вони 
виїхали в район вулиці Березневої с. Бортничі. Прибувши на пустир, 
засуджені витягнули Матвієнка А. В. із автомобіля, знайшли у нього 
170 грн. і таксометром «Елтакс-01 ФТ» вартістю 1200 грн., якими заво-
лодів Яременко О. В.

З метою приховання слідів злочинів, Самойленко А. П. та Яре-
менко О. В. поклали Матвієнка А. В. у салон автомобіля і спалили його 
разом з автомобілем. Знищенням автомобіля ТОВ «Касан-Авто» за-
подіяно майнової шкоди на суму 28 897,07 грн.

26 січня 2001 року близько 0 годин Оксентюк А. В. та Кисіль О. П. 
на ґрунті виниклих особистих неприязних стосунків спричинили 
тяжкі тілесні ушкодження потерпілому Козиру В. В., який після по-
биття пішов від місця події. Близько 1-ої години його зустріли Яре-
менко О. В. та Самойленко А. П., які оцінили стан Козира В. В. і вчи-
нили на нього напад з метою заволодіння майном. При цьому, Яре-
менко О. В. зі значною силою ліктем правої руки ударив потерпілого 
в праву частину обличчя, від якого останній упав на землю, а Самой-
ленко А. П. — ударив потерпілого ногою в область голови. Спільни-
ми діями Оксентюка А. В., Кисіля О. П., Яременка О. В. та Самойлен-
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ка А. П. Козиру В. В. були заподіяні тяжкі тілесні ушкодження, від 
яких настала його смерть.

У клопотанні про перегляд судових рішень з підстав, передбаче-
них п. 2 ч. 1 ст. 400-4 КПК України, заступник Генерального прокуро-
ра України вказує на те, що за рішенням Європейського суду з прав 
людини від 12 вересня 2008 року (далі — рішення) у справі за обви-
нуваченням Яременка О. В. констатовано порушення пунктів 1 і 3(с) 
статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 
(далі — Конвенція) — засуджений Яременко О. В. був позбавлений 
можливості здійснювати захист своїх прав і законних інтересів за до-
помогою захисника, обраного на власний розсуд, при написанні явки 
з повинною та під час дачі ним показань 2 лютого 2001 року в якості 
підозрюваного. Тому просить судові рішення змінити, виключити із 
мотивувальної частини судових рішень посилання як на докази ви-
нуватості Яременка О. В. за епізодом вбивства Халімана В. В. — явки 
з повинною Яременка О. В. від 29 січня 2001 року та протоколу його 
допиту від 2 лютого 2001 року у якості підозрюваного. У решті проку-
рор вважає судові рішення законними і обґрунтованими.

Захисник — адвокат А. П. Бущенко у клопотанні про перегляд су-
дових рішень щодо Яременка О. В. у порядку виключного проваджен-
ня вказує на те, що суд, обґрунтовуючи висновки про доведеність ви-
нуватості Яременка О. В. у вчиненні вбивства Халімана В. В., послався 
на докази, які були зібрані з порушенням його права на захист, і на 
те, що належним чином не були перевірені заяви Яременка О. В. щодо 
застосування до нього недозволених методів ведення слідства. Тому 
захисник просить скасувати судові рішення, а справу направити на 
нове розслідування.

Про порушення кримінально-процесуального закону зазначено 
і в поданні, підписаному п’ятьма суддями судової палати у кримі-
нальних справах Верховного Суду України.

Заслухавши доповідь судді Верховного Суду України Канигі-
ної Г. В., пояснення захисника — адвоката Бущенка А. П. про скасу-
вання судових рішень щодо Яременка О. В. і направлення справи на 
нове розслідування, думку прокурора Кудрявцева В. В., який під-
тримав своє клопотання про виключення із мотивувальної частини 
судових рішень посилання як на докази винуватості Яременка О. В. 
за епізодом убивства Халімана В. В. — його явки з повинною та його 
показання у якості підозрюваного, оскільки ці докази за рішенням 
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Європейського суду з прав людини були зібрані з порушенням пра-
ва Яременка О. В. на захист — без участі захисника, при цьому вка-
зав на те, що в матеріалах справи зібрано достатньо інших доказів, 
що підтверджують винність Яременка О. В. по епізоду вбивства Халі-
мана О. В., а тому вважав, що немає підстав для скасування судових 
рішень щодо Яременка О. В. в повному обсязі з направленням справи 
на нове розслідування, як про це ставиться питання у клопотання за-
хисника Бущенка А. П., судді Судової палати у кримінальних справах 
та Військової колегії Верховного Суду України, обговоривши доводи 
клопотань прокурора і захисника, перевіривши матеріали справи 
та враховуючи рішення Європейського суду з прав людини, поста-
новлене у цій справі, щодо Яременка О. В., вважають, що клопотання 
заступника Генерального прокурора України підлягає задоволенню, 
а захисника — адвоката Бущенка А. П. — частковому задоволенню 
з наступних підстав:

Як убачається із вироку, суд на підтвердження винуватості Яре-
менка О. В. по епізоду від 22 серпня 1998 року вбивства Халімана В. В. 
послався як на докази його вини — явку з повинною та показання під 
час його допиту як підозрюваного 2 лютого 2001 року.

Європейський суд з прав людини, розглянувши заяву засуджено-
го Яременка О. В., у своєму рішенні від 12 вересня 2008 року зазначив, 
що у справі за обвинуваченням Яременка О. В. допущено порушення 
пунктів 1 і 3(с) статті 6 Конвенції про захист прав людини і основопо-
ложних свобод, а саме було порушено його право на захист — зізнан-
ня у вчиненні злочину і явка з повинною Яременком О. В. написані за 
відсутності захисника та його допит як підозрюваного за ч. 3 ст. 101 
КК України за епізодом убивства Халімана В. В. відбувався без участі 
захисника при наявності ознак злочину, передбаченого ст. 93 КК Ук-
раїни 1960 року.

При перегляді даної справи, судді на спільному засіданні дійшли 
висновку, що явка з повинною і показання Яременка О. В. під час до-
питу як підозрюваного по епізоду вбивства Халімана В. В. не можуть 
вважатися допустимими доказами, що підтверджують винуватість 
Яременка О. В. по цьому епізоду, оскільки вони були одержані з пору-
шенням вимог кримінально-процесуального закону.

За таких обставин вони підлягають виключенню з переліку до-
казів обвинувачення Яременка О. В. по цьому епізоду злочинних дій.
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Разом з тим, виключення цих доказів із судових рішень істотно не 
впливає на правильність висновку суду про доведеність винуватості 
Яременка О. В. за епізодом вбивства Халімана В. В., оскільки в ма-
теріалах справи є інші докази, які підтверджують його винуватість 
у цьому злочині.

Зокрема, Яременко О. В. та Самойленко А. П. під час проведен-
ня відтворення обстановки та обставин події за участю захисників, 
понятих на місці вчинення вбивства показали та пояснили, за яких 
обставин 22 серпня 1998 року вони разом вчинили вбивство Халі-
мана В. В. і про роль кожного з них: що Яременко О. В. завдав удари 
потерпілому викруткою, а Самойленко А. П. — ножем та заволодін-
ня ними з багажника автомобіля Халімана В. В. набором ключів 
в кейсі (т. З а. с. 228–234, 142–145); показаннями під час допиту Яре-
менка О. В. і Самойленка А. П. як обвинувачених, що проводився за 
участю їх захисників, вони також визнавали себе винними у скоєнні 
умисного вбивства Халімана В. В. (т. З а. с. 155–164, 239–242). Ці пока-
зання Яременка О. В. і Самойленка А. П. узгоджуються з даними про-
токолу огляду місця події, під час якого виявлено згорілий автомобіль 
Халімана В. В. та труп останнього, з показаннями свідків Литвиненка 
і Касіяна про те, що кейс з набором ключів належав Халіману В. В., 
свідка Дибеляка П. В. про те, що кейс з набором ключів у 1998 році йо-
му залишив Самойленко А. П., з даними протоколу вилучення речо-
вого доказу — кейсу з набором ключів, з даними висновку судово-ме-
дичної експертизи, якою встановлено, що виявлені на трупі Халіма-
на В. В. рани частково заподіяні викруткою, а інша частина — ножем 
(т. 2 а. с. 5–14, 15–16, 128, 131, 133, 147–150, 151–162).

Посилання на те, що перевірку заяв про застосування недозволе-
них методів ведення слідства до Яременка О. В. проведено поверхово, 
неналежним чином, не відповідають матеріалам справи. Зі справи 
вбачається, що прокуратурою під час перевірки наведених у заявах 
фактів про застосування до Яременка О. В. недозволених методів ве-
дення слідства, допитано всіх працівників органів дізнання і слідс-
тва, які мали причетність до проведення процесуальних дій з Яре-
менком О. В. Оскільки ці факти свого підтвердження не знайшли, 
то в порушенні кримінальної справи відносно працівників міліції, 
які мали відношення до затримання Яременка О. В. і розслідування 
справи, відмовлено. Така заява з боку Яременка О. В. перевірялася 
під час судового розгляду справи, де також були допитані працівники 
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карного розшуку та слідчі, які виконували з ним процесуальні дії, але 
свого підтвердження не знайшло, що на Яременка О. В. під час досу-
дового слідства чинився фізичний чи психічний тиск щодо визнан-
ня ним своєї вини у вчиненні злочину. Крім того, 8 червня 2001 року 
Яременко О. В., будучи допитаний як обвинувачений, за участю за-
хисника Хівріча О. В., запрошеного за його бажанням, дав пояснення, 
що слідчі міліції та прокуратури не застосовували до нього фізичного 
насильства.

За таких обставин суддями спільного засідання не встановлено 
істотних порушень вимог кримінально-процесуального закону, які б 
були підставами для скасування судових рішень щодо засудженого 
Яременка О. В., а тому не має і підстав для скасування судових рішень 
в порядку ст. 395 КПК України щодо засудженого Самойленка А. П., 
як про це ставилося питання у поданні суддів.

Виходячи з наведеного та керуючись статтями 400-4, 400-10 КПК 
України, Верховний Суд України ухвалив:

— клопотання заступника Генерального прокурора України за-
довольнити, клопотання захисника Бущенка А. П. задоволь-
нити частково.

— вирок Апеляційного суду міста Києва від 20 листопада 2001 ро-
ку та ухвалу колегії суддів Судової палати у кримінальних 
справах Верховного Суду України від 18 квітня 2002 року щодо 
Яременка Олександра Володимировича змінити, виключити 
із мотивувальної частини цих рішень посилання як на докази 
його винуватості за епізодом вбивства Халімана В. В. — явку 
з повинною Яременка О. В. від 29 січня 2001 року та його пока-
зання за протоколом допиту в якості підозрюваного від 2 лю-
того 2001 року.

М. Є. Короткевич Г. В. Канигіна
головуючий суддя-доповідач
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E U R O P E A N C O U R T O F H U M A N R I G H T S 

европейский суд по правам человека

пятая секция

стАнислАв лУценко против УкрАины

(Заявление № 30663/04)

Решение

стРасбуРг 
18 декабря 2008 года

В деле Станислав Луценко против Украины,

Европейский Суд по правам человека (Пятая секция), заседая 
Палатой в составе судей:

Р. Марусте, председатель,
В. Буткевич,   Р. Ягер,
М. Виллигер   И. Берро-Лефевр,
M. Лазарова-Трайковска  З. Каладжиева,
и К. Вестердик, секретарь секции,
После обсуждения за закрытыми дверями 25 ноября 2008 года, 

провозглашает следующее решение, которое было принято в указан-
ный выше день:
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процедура

1. Дело открыто по заявлению (№ 30663/04) против Украины, 
поданному в Суд в соответствии со статьей 34 Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод (далее — «Конвенция») украинским 
гражданином г-ном Станиславом Николаевичем Луценко (далее — 
«заявитель») 5 августа 2004 года.

2. Заявителя, которому была предоставлена оплата правовой по-
мощи, представлял г-н А. Бущенко, адвокат, практикующий в Харь-
кове. Украинское правительство (далее — «Правительство») пред-
ставлял его уполномоченный г-н Ю. Зайцев.

3. Заявитель утверждает, в частности, что он был осужден в на-
рушение статьи 6 §1 Конвенции на основании показаний, которые его 
отсутствующий в суде сообвиняемый дал в ходе досудебного рассле-
дования и от которых впоследствии отказался, поскольку они были 
даны под принуждением.

4. 6 июля 2007 года Суд решил уведомить о заявлении Правитель-
ство. Он также решил рассмотреть заявление по существу одновре-
менно с вопросом о приемлемости (статья 29 §3).

Факты

I. конкретные обстоятельства дела

5. Заявитель родился в 1977 году и живет в г. Макеевке.
6. Около 6.30 утра 13 ноября 1995 года в посадке вблизи железно-

дорожной станции был обнаружен г-н О. М. с огнестрельными ране-
ниями, от которых он скончался в больнице примерно через два часа 
в тот же день.

7. 17 ноября 1995 заявитель был арестован по подозрению в убийс-
тве г-на О. М. При последующем обыске в доме заявителя были изъ-
яты 1500 долларов США.

8. С 17 ноября 1995 года до 13 декабря 1996 года заявитель содер-
жался под стражей в Донецком следственном изоляторе (СИЗО). По 
слова заявителя, условия, в которых он содержался, были бесчеловеч-
ными и унижающими достоинство. Кроме того, полиция, по его ут-
верждению, подвергла его пыткам, чтобы получить признание.
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9. Заявитель постоянно отрицал свою причастность к убийству. 
Он признал, что 12 ноября 1995 года его одноклассник г-н А. Ф. довез 
его до места происшествия, поскольку он хотел увидеть место, где 
планировал 13 ноября 1995 года встретиться по делам с неким Андре-
ем, о котором он более ничего не знал. На следующий день г-н А. Ф. со 
своим отцом на их автомобиле опять привез заявителя в то же место 
и ожидал его неподалеку. Заявитель встретился с Андреем на желез-
нодорожном мосту, как они и договаривались. Андрей взял куртку 
заявителя. Когда заявитель увидел двух мужчин, стреляющих в про-
хожих, он испугался, побежал через посадку к автомобилю г-на А. Ф., 
и они уехали. По пути заявитель выбросил свои туфли и перчатки, так 
как понимал, что другие прохожие могли его увидеть и связать с про-
исшествием.

10. 18 ноября 1995 года г-н Н. Л., знакомый заявителя, который 
был акционером и водителем в компании, управляемой г-жой О. М., 
вдовой убитого, был допрошен милицией в отношении убийства. 
Поскольку г-н Н. Л. допрашивался как свидетель, его предупредили 
об обязанности сообщить все ему известное под угрозой уголовного 
наказания и не предоставили возможности посоветоваться с адвока-
том. Он признался в том, что нанял заявителя для убийства г-на О. М. 
и уплатил ему 2000 долларов США задатка и 10 000 долларов США по 
окончании. Он также заявил, что накануне убийства заявитель пока-
зывал ему пистолет, который купил для убийства г-на О. М. Вскоре 
г-н Н. Л. был обвинен в подстрекательстве к убийству. После предъяв-
ления обвинения и якобы консультации с адвокатом он отказался от 
своего признания и впоследствии в ходе процесса постоянно отрицал 
свою или заявителя причастность к событиям.

11. 21 ноября 1995 года г-н Н. Л. пожаловался в прокуратуру, что 
работники милиции, которые допрашивали его, подвергли его жес-
ткому психологическому давлению, в том числе угрожали обвинить 
его в преступлении, чреватом смертной казнью, избить его и изна-
силовать, а также причинить вред его жене и дочери, если он не ука-
жет на заявителя как на убийцу г-на О. М. В неустановленную дату 
г-н Н. Л. также пожаловался, что двое неизвестных напали на него на 
подходе к дому и сказали, чтобы он признавался в своей причастнос-
ти к убийству, если он хочет уберечь свою семью от серьезных непри-
ятностей. Стороны не предоставили никаких сведений в отношении 
реакции властей на эти жалобы.
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12. В неустановленную дату дело против заявителя и г-на Н. Л. 
было передано на рассмотрение в Донецкий областной суд. По мне-
нию обвинения, заявитель был виновен в убийстве из корыстных по-
буждений, незаконном владении огнестрельным оружием и наруше-
нии правил о валютных операциях. По версии обвинения, г-жа О. М., 
очень расстроенная ненадлежащим обращением с ней мужа, попро-
сила г-на Н. Л. найти кого-либо, кто поговорил бы с ним, пригрозил и, 
если необходимо, избил бы его. Она разрешила ему взять некоторую 
сумму денег из 1,5 миллиарда карбованцев1, которые ранее передала 
ему на хранение, чтобы нанять подходящего человека. Г-н Н. Л., кото-
рый был в плохих отношениях с г-ном О. М. и боялся потерять работу 
в компании его жены, решил использовать деньги, чтобы г-н О. М. был 
убит. В неизвестную дату г-н Н. Л. передал заявителю 2000 долларов 
США для подготовки убийства, в том числе покупки оружия, и сооб-
щил ему обычные время и маршрут, которым г-н О. М. ходит на рабо-
ту. В неизвестную дату заявитель приобрел у неустановленного лица 
пистолет калибром 7,65 мм неизвестного иностранного производс-
тва, а 13 ноября 1995 года несколько раз выстрелил в потерпевшего. 
15 ноября 1995 года г-н Н. Л. передал заявителю еще 10 000 долларов 
в уплату за убийство.

13. 29 мая 1996 Донецкий областной суд направил дело на допол-
нительное расследование, установив, что факты дела установлены 
неполно, а доказательств причастности подсудимых к вменяемому 
преступлению не достаточно. В неизвестную дату дело было опять 
передано в суд первой инстанции.

14. 13 декабря 1996 Донецкий областной суд оправдал подсуди-
мых, установив, в частности, что обвинение не объяснило противоре-
чий между имеющимися источниками доказательств и не представи-
ло достаточных доказательств вины подсудимых. В частности, мно-
гочисленные факты, такие как утверждаемая причастность г-на Н. Л. 
к преступлению и сумма якобы полученная заявителем за совер-
шение убийства не имели под собой никаких доказательств, кроме 
первоначального признания г-на Н. Л., от которого тот впоследствии 
отказался как от данного им под давлением. Соответственно, суд пос-
читал это доказательство ненадежным, и, поскольку никаких других 
доказательств не было, истолковал сомнения в пользу защиты.

1 Около 10 000 долларов США в переходной валюте Украины в во время событий.
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15. Заявитель был освобожден из-под стражи в день оправдания 
и вскоре уехал из страны и поселился в Узбекистане, опасаясь, по его 
словам, мести со стороны милиции. В неизвестную дату г-н Н. Л. исчез.

16. 9 июня 1997 года Донецкий областной суд объявил заявителя 
и г-на Н. Л. в розыск. По утверждению заявителя, он ничего не знал об 
этом и никогда не скрывался. Он имел жилье, работу, женился, имел 
ребенка и получил водительское удостоверение на свое имя.

17. 13 декабря 1997 года Верховный Суд удовлетворил кассацион-
ную жалобу обвинителя и направил дело на новое рассмотрение в До-
нецкий областной суд.

18. В 2002 году, когда заявитель обратился к украинским органам 
власти, чтобы продлить действие своего паспорта, он был задержан 
и помещен под стражу в Украине.

19. Поскольку г-н Н. Л. не обнаружили, 9 декабря 2002 года апел-
ляционный суд Донецкой области (бывший Донецкий областной суд) 
спросил мнение заявителя о возможности рассмотрения дела в его 
отсутствие, на что заявитель, представленный адвокатом, согласил-
ся. В ходе судебного рассмотрения обвинитель просил суд прочесть 
показания г-на Н. Л., против чего защита не возражала. Суд удовлет-
ворил ходатайство обвинителя.

20. 3 октября 2003 года апелляционный суд Донецкой области 
согласился с версией обвинения, сформулированного в 1996 году. 
Он признал заявителя виновным в убийстве из корыстных побужде-
ний и незаконном владении огнестрельным оружием, но оправдал 
его в отношении нарушения правил о валютных операциях, что к то-
му времени не являлось уголовным преступлением.

21. Суд установил, что о виновности заявителя в совершении 
вменяемого ему убийства говорили, в частности, следующие дока-
зательства:

— показания г-жи О. М. о том, что в октябре 1995 года она поп-
росила г-на Н. Л. подыскать человека, чтобы пригрозить ее 
мужу, и разрешила ему заплатить этому человека из 1,5 мил-
лиарда карбованцев, переданных ему на хранение. После 
убийства мужа г-н Н. Л. посоветовал ей молчать об этом;

— показания г-жи А. Л. (матери заявителя) о том, что 12 ноября 
1995 года ее сын купил перчатки, теннисные туфли и спортив-
ную сумку. 13 ноября 1995 года ее сын сказал, что утром собира-
ется играть в теннис, но впоследствии изменил планы и уехал 



Стратегические судебные дела

2��

из города на два дня. 1 500 долларов, изъятые в доме, прина-
длежали всей семье и были долговременными сбережениями;

— показания г-жи В.В и г-жи О. О. о том, что 13 ноября 1995 го-
да, около 6.30 утра, они слышали несколько выстрелов и по-
том обнаружили раненого г-на О. М. возле железнодорожного 
моста, и что они никого подозрительного вокруг не видели;

— показания г-на М. Ф. о том, что 13 ноября 1995 года, около 6.30 
утра, он услышал три выстрела, а примерно через 20 секунд 
увидел мужчину, бежавшего через мост. Однако он не мог опи-
сать мужчину и отказался гадать, мог ли это быть заявитель;

— показания г-на А. Ф. о том, что 12 ноября 1995 года он подвез 
заявителя к рынку на автомобиле своего отца, где заявитель 
купил сумку, куртку, теннисные туфли и перчатки. Потом они 
поехали в район, где на следующий день произошло убийство, 
так как у заявителя там были дела. Заявитель пошел в посадку 
и отсутствовал 10 или 12 минут, после чего они вернулись до-
мой и договорились, что г-н А. Ф. подвезет заявителя на сле-
дующее утро «на встречу с шефом». Они приехали на место на 
следующий день и г-н А. Ф. со своим отцом ждали заявителя 
в автомобиле. Заявитель вернулся без куртки, очень возбуж-
денный и сообщим им, что столкнулся с подозрительными 
людьми. По пути заявитель выбросил свои туфли и перчатки 
из окна. Отец г-на А. Ф. дал такие же показания;

— показания г-жи А. И., данные в ходе досудебного расследо-
вания, о том, что 13 ноября 1995 года около 6.15 утра она ви-
дела мужчину, стоявшего на железнодорожном мосту, рядом 
с темной сумкой и с руками в карманах;

— заключение эксперта о пулях, попавших в г-на О. М., в соот-
ветствии с которым пули могли быть выпущены из пистолета 
одной из восьми иностранных моделей;

— заключение эксперта о том, что не исключается стрельба из од-
ного из таких пистолетов в перчатках, подобных тем, которые 
заявитель имел при себе, как указано г-ном А. Ф. (водителем);

— два судебно-медицинских заключения об обстоятельствах и при-
чинах смерти г-на О. М., которые описали его ранения и устано-
вили, что выстрелы производились с различного расстояния;

— показания начальника заявителя, занимающегося обменом 
валюты, в отношении низкого дохода заявителя;
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— записи о сделках обмена валюты, совершенных в соответ-
ствующее время, в соответствии с которыми никто не обме-
нивал суммы более 500 долларов США за один раз; и

— заключение психиатрической экспертизы заявителя, в соот-
ветствии с которой тот не страдает расстройствами психики 
и может отвечать за свои действия.

22. В тексте приговора не было каких-либо ссылок на признатель-
ные показания г-на Н. Л. или на утверждения заявителя о том, что 
они были даны под давлением.

23. Перечислив вышеуказанные доказательства, суд пришел 
к выводу:

«Оценив доказательства дела, суд считает установленным, что [за-
явитель]… совершил убийство из корыстных побуждений, квали-
фицируемое всоответствии со статьей 93 пунктом «а» Уголовного 
кодекса. Его умышленные действия, выраженные в приобретении, 
ношении и хранении огнестрельного оружия, предусмотрены ста-
тьи 222 часть 1 Уголовного кодекса Украины…»

24. Заявитель подал кассационную жалобу. Он утверждал, сре-
ди прочего, что признание его виновным не основано на доказатель-
ствах и фактически базируется в решающей степени на первоначаль-
ных показаниях г-на Н. Л., которые были даны без участия адвоката 
при допросе в качестве свидетеля без защиты от самообличения и от 
которых тот впоследствии отказался, поскольку дал их под давлени-
ем. Он утверждал, что без ссылки на эти показания все другие дока-
зательства были бы недостаточны для установления фактов, в частно-
сти в отношении владения оружием и уплаты денег за убийство.

25. Защитник заявителя подал отдельную кассационную жало-
бу, в которой он поддержал доводы заявителя в отношении недоста-
точности доказательств виновности. Он отметил, в частности, что не 
было никаких доказательств того, что заявитель имел пистолет, тем 
более стрелял из него, а также что 12 000 долларов, якобы переданные 
заявителю, когда-либо существовали, тем более передавались ему, 
как это утверждается, и доказывал, что невозможно точно устано-
вить, где был заявитель, когда г-н О. М. был ранен.

26. 11 марта 2004 года Верховный Суд оставил в силе приговор от 
3 октября 2003 года в силе. В тексте своего определения он обобщил 
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доказательства, на которых основывалось осуждение, а также сослал-
ся на следующее признание, сделанное г-ном Н. Л.:

«В ходе слушания [судом первой инстанции] также были исследованы 
показания [г-на Н. Л.], данные им в ходе досудебного расследования, 
в которых он подтверждал, что после разговора с [г-жой О. М.] он ска-
зал [заявителю] об этом, а последний сказал, что, чтобы подготовить 
убийство, ему нужны 2000 долларов США и 10 000 долларов США после 
совершения. Он дал [заявителю] 2000 долларов США, и последний по-
казал ему оружие, которое приобрел. После убийства [г-на О. М.] 15 но-
ября 1995 он заплатил [заявителю] 10 000 долларов США, и последний 
сказал ему, что он избавился от пистолета, куртки, перчаток и ботинок.

Доводы [заявителя] о том, что [г-н Н. Л.] ложно обвинил его и се-
бя под физическим давлением милиции, были также исследованы 
и признаны необоснованными…»

27. В заключение своей аргументации Верховный Суд указал:
«Следовательно, суд [первой инстанции] исследовал все обстоятель-
ства дела. Оценив доказательства в совокупности, суд [первой ин-
станции] пришел к выводу, что [заявитель] совершил умышленное 
убийство [г-на О. М.] из корыстных побуждений и правильно квали-
фицировал его по статье 93 (а) Уголовного кодекса 1960 года».

II. применимое национальное законодательство

а. уголоВный КодеКс 1960 года 

(частично отмененный уголоВным КодеКсом 

2001 года)

28. Статья 93 (убийство с отягчающими обстоятельствами), пункт 
«а», определяет «убийство из корыстных побуждений» как преступле-
ние, предусматривающее наказание в виде лишения свободы вплоть 
до пожизненного и конфискацию имущества;

29. Статья 94 (убийство) определяет «умышленное убийство, совер-
шенное без указанных в статье 93 признаков», как преступление, пре-
дусматривающее наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет;

30. Статья 179 (Отказ свидетеля от дали показаний либо эксперта 
или переводчика от выполнения возложенных на них обязанностей) 
определяет отказ свидетеля от дачи показаний как преступление, пре-
дусматривающее наказание в виде исправительных работ или штрафа.
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б. уголоВно-процессуальный КодеКс уКраины 

от 28 деКабря 1960 года

31. В соответствии со статьей 43 (Обвиняемый и его права) и 43-1 
(Подозреваемый) Кодекса, подозреваемый и обвиняемый имеют пра-
во отказаться давать показания и иметь защитника и свидание с ним 
до первого допроса;

32. Статья 70 (Обязанности свидетеля) и 71 (Ответственность сви-
детеля) не предусматривает таких гарантий. 13 июня 2000 года Кодекс 
был дополнен статьей 69-1 (Права свидетеля), которая давала свиде-
телям право отказаться давать показания в отношении себя, членов 
семьи и близких родственников.

право

I. предмет рассмотрения

33. Суд отмечает, что в августе 2007 года, после уведомления Пра-
вительства-ответчика о заявлении, заявитель дополнительно пожа-
ловался на основании статьи 3 Конвенции на условия его содержания 
под стражей в период с 2002 по 2004 годы.

34. По мнению Суда, эта жалоба не является развитием первона-
чальных жалоб, поданных в Суд тремя годами ранее, которые сторо-
ны комментировали. Поэтому Суд считает, что не следует теперь под-
нимать эти вопросы в данном контексте (см. Skubenko v. Ukraine (dec.), 
№ 41152/98, 6 апреля 2004 года).

II. утверЖдаемое наруШение статьи 6 §1 конвенции

35. Заявитель жаловался, что он не получил справедливого су-
дебного разбирательства; он утверждал, в частности, что был осуж-
ден исключительно на основании признаний г-на Н. Л., которые были 
получены в результате незаконного принуждения. Он ссылался на 
статью 6 §1 Конвенции, которая предусматривает следующее:

«При определении … любого уголовного обвинения против него, 
каждый имеет право на справедливое … рассмотрение … судом …».
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A. приемлемость

36. Правительство утверждало, что заявитель не исчерпал всех 
доступных национальных средств правовой защиты в отношении 
своей жалобы. В частности, в своей кассационной жалобе он не указал 
на невозможность допросить г-на Н. Л. в суде.

37. Заявитель не согласился. Он утверждал, что если бы он, как 
предлагает Правительство, пожаловался на невозможность допросить 
г-на Н. Л., место пребывания которого было неизвестно, он, по сути, 
настоял бы на отсрочке судебного разбирательства на неопределен-
ный период времени. Это было бы против его интересов, поскольку он 
оставался бы в состоянии неопределенности своей судьбы. Кроме то-
го, в этом случае срок его содержания под стражей мог быть продлен. 
Наконец, с течением времени было бы все более сложно исследовать 
другие источники доказательств. С другой стороны, заявитель пола-
гал, что невозможность допросить г-на Н. Л. могла быть исправлена 
другими процессуальными средствами, такими как исключение его 
первоначальных признаний из состава доказательств. Когда заяви-
тель обнаружил, что эти признательные показания составили основу 
для его осуждения, он соответствующим образом поднял этот вопрос 
в кассационной жалобе.

38. Суд напоминает, что вопрос в данном деле — это не судебное 
рассмотрение и осуждение заявителя в отсутствие его сообвиняемо-
го, а утверждаемое несправедливое использование признательных 
показаний сообвиняемого как основы для осуждения заявителя. Суд 
указывает, что заявитель подробно осветил этот вопрос в своей кас-
сационной жалобе. Поэтому он отклоняет возражение Правительства.

39. Суд полагает, что жалоба заявителя не является откровенно 
необоснованной в значении статьи 35 §3 Конвенции. Он также отме-
чает, что она не является неприемлемой по каким-либо другим осно-
ваниям. Таким образом, он должен признать ее приемлемой.

B. по сущестВу

1. доводы сторон

40. Заявитель утверждал, что хотя суд первой инстанции пря-
мо не сослался на показания г-на Н. Л. в своем приговоре, они были 
главным источником доказательства его виновности. Эти показания 
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не только широко использовались в определении суда кассационной 
инстанции, но без них все другие имеющиеся доказательств в своей 
совокупности не могли привести к осуждению заявителя в такой фор-
мулировке. Заявитель не видел каких-либо причин возражать против 
исследования показаний г-на Н. Л. в ходе судебного разбирательства, 
поскольку г-н Н. Л. отказался от своего первоначального признания, 
как только освободился от давления со стороны милиции, и потом 
последовательно утверждал — как в прокуратуре, так и в суде — что 
заявитель и он невиновны. Однако судебные органы посчитали 
уместным полагаться только на первоначальные показания, кото-
рые г-н Н. Л. дал под принуждением и в отсутствие процессуальных 
гарантий против самообличения, никак не приняв во внимание его 
утверждения о невиновности; следовательно, осуждение заявителя, 
основанное на этих показаниях, было несправедливым.

41. Правительство возражало против этого. Они утверждали, 
что осуждение заявителя не основывалось в решающей степени на 
показаниях Н. Л. Суды располагали целой совокупностью источни-
ков доказательств, в том числе многочисленными свидетелями и не-
сколькими заключениями судебных экспертиз. Однако, даже пред-
положив, что первоначальные показания г-на Н. Л. составили основу, 
среди прочих источников доказательств, для осуждения заявителя, 
использование этих показаний не было несправедливым. В частно-
сти, перед тем, как использовать рассматриваемые показания для ус-
тановления фактов, органы власти предприняли разумные попытки 
отыскать г-на Н. Л. и обеспечить его явку в суд. Когда эти попытки 
оказались безуспешными, суд первой инстанции сначала поставил 
перед сторонами вопрос о том, можно ли начать рассмотрение дела 
в отсутствие г-на Н. Л., а впоследствии — будут ли какие-либо возра-
жения против исследования его предыдущих показаний. Защита ни-
когда не возражала против этого предложения. Наконец, показания 
г-на Н. Л. были прочитаны в ходе публичного слушания, и заявитель 
имел все возможности их опровергнуть.

2. оценка суда

42. Суд напоминает, что хотя статья 6 гарантирует право на спра-
ведливое судебное разбирательство, она не устанавливает ника-
ких правил допустимости доказательств как таковых, что является 
преимущественно вопросом регулирования национального закона 
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(см., среди других решений, Schenk  v.  Switzerland, 12 июля 1988 года, 
§46, Series A, № 140, и Teixeira de Castro  v. Portugal, 9 июня 1998, §34, 
Reports 1998-IV). Следовательно — не дело Суда определять в принци-
пе, может ли определенный тип доказательств, в том числе показа-
ния отсутствующего сообвиняемого быть допустимым или, на самом 
деле, является ли заявитель виновным. Вопрос, на который следует 
ответить, — был ли процесс в целом, в том числе способ получения 
доказательств, справедливым (см., среди прочего, Jalloh v. Germany [GC], 
№ 54810/00, §95, ECHR 2006-…).

43. Невозможность обеспечить явку свидетеля в суд, в автономном 
значении выражения, не вызывает само по себе необходимости отка-
заться от обвинения. В такой ситуации, национальные суды могут, при 
условии уважения прав защиты, принять во внимание показания, по-
лученные в ходе досудебного расследования, в частности, если суд мо-
жет принять во внимание, что эти показания должны подкрепляться 
другими имеющимися доказательствами. Однако может возникнуть 
проблема, если осуждение основывается исключительно или в реша-
ющей степени на этих показаниях (см., среди других источников, Asch 
v. Austria, 26 апреля 1991 года, §§25, 27, Series A, № 203; Artner v. Austria, 
28 августа 1992 года, §21, Series A, № 242-A; Doorson v. the Netherlands, 
26 марта 1996 года, §80, Reports of Judgments and Decisions 1996-II; и Luca 
v. Italy, № 33354/96, §40, ECHR 2001-II).

44. В отношении обстоятельств данного дела Суд отмечает изна-
чально, что показания г-на Н. Л., хотя и зачитанные в ходе судебного 
заседания среди других материалов дела, не были прямо упомяну-
ты в тексте решения от 3 октября 2003 года. Суд напоминает, с дру-
гой стороны, что заявитель был признан виновным, в частности, 
в квалифицированном убийстве «из корыстных побуждений», а не, 
например, в неквалифицированном убийстве, которое определено 
другой статьей уголовного закона. Суд первой инстанции посчитал 
установленным, что заявитель имел корыстные побуждения и отме-
тил, что ему действительно заплатили 12 000 долларов США двумя 
платежами в 2000 и 10 000 долларов США. В своей кассационной жа-
лобе заявитель утверждал, что за исключением показаний г-на Н. Л. 
и в свете других имеющихся доказательств, утверждения о его уговоре 
с г-ном Н. Л., действительном платеже и упомянутых суммах остава-
лись чисто спекулятивными. Также, помимо того факта, что г-н О. М. 
был ранен несколькими выстрелами из оружия неизвестного произ-
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водства, только первоначальные показания г-на Н. Л. были источни-
ком доказательства того, что заявитель действительно мог иметь при 
себе оружие.

45. В ответ на доводы заявителя Верховный Суд в своем опреде-
лении от 11 марта 2004 года прямо сослался на оспариваемые пока-
зания и отметил, что не было причин считать их недопустимыми, 
поскольку не было окончательного решения о том, что они были даны 
под принуждением. Верховный Суд также отметил, что суд первой 
инстанции «надлежащим образом оценил доказательства в их сово-
купности», ссылаясь, таким образом, на весь комплекс доказательств, 
рассмотренных в ходе судебного следствия.

46. В свете вышесказанного Суд считает, что признательные по-
казания г-на Н. Л. были важными для того, чтобы обеспечить призна-
ние заявителя виновным в предъявленном обвинении.

47. Поэтому Суд должен рассмотреть, соответствовало ли исполь-
зование этих показаний требованиям справедливости, изложенным 
в статье 6 §1 Конвенции.

48. В этом отношении Суд напоминает, что при определении, был 
ли процесс в целом справедливым, должно приниматься во внимание 
качество доказательств, в том числе не вызывают ли обстоятельства, 
в которых они получены, сомнений в их надежности и точности.

49. Суд ранее установил, что если национальные судебные орга-
ны сталкиваются с несколькими противоречивыми версиями правды, 
предлагаемыми одним и тем же лицом, их окончательное предпоч-
тение показаниям, данным следственным органами перед теми, что 
даны в открытом суде, само по себе не является проблемой с точки 
зрения Конвенции, если это предпочтение обосновано и сами показа-
ния даны лицом по доброй воле (см. Camilleri v. Malta (dec.), № 51760/99, 
16 марта 2000 года). С другой стороны, надежность доказательств будет 
подорвана, если они получены в нарушение права на молчание и при-
вилегии против самообличения. Право не изобличать себя, в частно-
сти, предполагает, что обвинитель в уголовном деле пытается доказать 
свое обвинение против обвиняемого, не прибегая к доказательствам, 
полученным против воли обвиняемого методами принуждения или 
давления (см., среди прочего, Saunders  v.  the United Kingdom, 17 декабря 
1996 года, §68, Reports 1996-VI, и Jalloh, цит. выше, §100). Если возника-
ют сомнения в отношении надежности определенного источника до-
казательств, необходимость в подтверждении его доказательствами 
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из других источников, становится, соответственно, больше (см. с  со-
ответствующими поправками, Jalloh, цит. выше, §96).

50. Что касается фактов данного дела, Суд напоминает, что г-н Н. Л. 
дал свои признательные показания при допросе в качестве свидетеля. 
При отсутствии каких-либо решающих доказательств в отношении 
дурного обращения с ним, Суд не может установить вне разумного 
сомнения, что он дал свои показания под давлением. С другой сторо-
ны, Суд отмечает, что, в отличие от подозреваемого или обвиняемого, 
которые имели право хранить молчание в соответствии спримени-
мым правом, свидетель был обязан сообщить все ему известное под 
угрозой уголовного наказания. Более того, в отличие от подозревае-
мого или обвиняемого, свидетель не имел по закону права консульти-
роваться с адвокатом перед первым допросом.

51. Хотя в данном деле речь идет о признании виновным не авто-
ра признательных показаний, а его сообвиняемого, Суд считает, что 
основополагающие принципы являются в целом такими же, и эти по-
казания, полученные в отсутствие процессуальных гарантий, долж-
ны рассматриваться с крайней осторожностью, принимая во вни-
мание, в частности, тот факт, что г-н Н. Л. немедленно отказался от 
них, пожаловавшись в компетентные органы о том, что он дал их под 
давлением. Более того, г-н Н. Л. последовательно отрицал свои перво-
начальные признания не только в ходе первого судебного рассмотре-
ния, но также на стадии досудебного расследования.

52. Учитывая то, что, как отмечено выше, признательные показа-
ния г-на Н. Л., которого заявитель не мог допросить в открытом суде, 
данные им в отсутствие процессуальных гарантий против самооб-
личения, были использованы в решающей степени для установления 
фактов, важных для квалификации действий заявителя, суд считает, 
что права защиты были ограничены в степени, которая подрывает 
справедливость процесса в целом.

53. Следовательно, здесь было нарушение статьи 6 §1 Конвенции.

III. другие наруШения конвенции

54. Заявитель также жаловался в соответствии со статьей 3 Кон-
венции на то, что в 1995 году его в милиции подвергли пыткам и что во 
время его содержания под стражей в Донецком СИЗО с ноября 1995 по 
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декабрь 1996 года он страдал от совершенно неудовлетворительных 
условий содержания. Наконец, заявитель утверждал, что второе су-
дебное разбирательство после его оправдания в 1996 году нарушало 
его права, предусмотренные статьей 4 Протокола № 7.

55. Рассмотрев аргументы заявителя в свете всех имеющихся ма-
териалов, Суд считает, что в той степени, в какой вопросы находятся 
в его компетенции, они не обнаруживают какой-либо видимости на-
рушения прав и свобод, изложенных в Конвенции.

56. Следовательно, эту часть заявления следует признать непри-
емлемой как откровенно необоснованную в соответствии со стать-
ей 35 §§3 и 4 Конвенции.

IV. применение статьи 41 конвенции

57. Статья 41 Конвенции предусматривает:

«Если Суд объявляет, что имело место нарушение Конвенции или 
Протоколов к ней, а внутреннее право Высокой Договаривающейся 
Стороны допускает возможность лишь частичного устранения по-
следствий этого нарушения, Суд, в случае необходимости, присужда-
ет справедливую компенсацию потерпевшей стороне».

A. Вред

58. Заявитель просил о пересмотре дела и требовал 100 000 евро 
в возмещение нематериального вреда, причиненного ему якобы не-
справедливым осуждением.

59. Правительство возражало против этих требований.
60. Суд отмечает, что в данном случае он признал нарушение ста-

тьи 6 §1 Конвенции. Поскольку требование заявителя касаются уста-
новления этого нарушения, Суд напоминает, что когда заявитель был 
осужден вопреки потенциальному нарушению его прав, гарантиро-
ванных статьей 6 Конвенции, он должен, насколько это возможно, быть 
возвращен в положение, в котором он был бы, если бы требования это-
го положения соблюдались, и что наиболее соответствующей формой 
возмещения будет, в принципе, судебное разбирательство de novo, если 
он такового потребует (см. Ӧcalan v. Turkey [GC], № 46221/99, §210 в кон-
це, ECHR 2005-IV и Popov v. Russia, № 26853/04, §263, 13 июля 2006). Суд 
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отмечает в этом отношении, что статья 10 Закона Украины «Об испол-
нении решений и применении практики Европейского суда по правам 
человека» предусматривает, что судебное разбирательство должно 
быть открыто заново, если Суд установит нарушение Конвенции.

61. Что касается требований заявителя в отношении присужде-
ния денежного возмещения за нематериальный вред, Суд считает, 
что заявителю причинен определенный нематериальный вред ввиду 
длительности судебного разбирательства в отношении него в нару-
шение статьи 6 §1 Конвенции. Суд считает, что в конкретных обсто-
ятельствах данного дела, будет приемлемым присудить заявителю 
2000 евро в этом отношении плюс любые налоги, которые могут быть 
взысканы.

B. расходы и иЗдержКи

62. Заявитель, которому также была предоставлена правовая по-
мощь, требовал 2500 евро в уплату расходов на адвоката для его пред-
ставительства в Суде.

63. Правительство отметило, что заявитель не предоставил ника-
ких документов в подтверждение своих требований.

64. В соответствии с практикой Суда, заявитель имеет право на 
возмещение расходов и издержек только постольку, поскольку было 
доказано, что они были действительно и необходимо понесены и бы-
ли разумны по размеру. В данном деле, учитывая, что заявителю была 
предоставлена правовая помощь и он не предоставил доказательств 
в подтверждение своих требований, Суд не присуждает никакого воз-
мещения.

на основании этого суд единогласно

1. Признает жалобу по статье 6 §1 приемлемой, а остальную часть 
заявления неприемлемой;

2. Постановляет, что была нарушена статья 6 §1 Конвенции;
3. Постановляет,
a) что государство-ответчик должно в качестве возмещения 

нематериального вреда выплатить заявителю в течение трех 
месяцев с даты, когда судебное решение станет окончатель-
ным в соответствии со статьей 44 §2 Конвенции, 2000 (две ты-
сячи) евро с добавлением любого возможного налога на эту 
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сумму в переводе в национальную валюту Украины по курсу, 
действующему на день выплаты;

b) что с момента истечения вышеупомянутых трех месяцев и до 
выплаты на вышеуказанную сумму должна начисляться пе-
ня, равная предельной кредитной ставке Европейского Цент-
рального Банка в этот период с добавлением трех процент-
ных пунктов;

4. Отклоняет  другие требования заявителя в отношении спра-
ведливого возмещения.

Составлено на английском языке и объявлено письменно 18 дека-
бря 2008 года в соответствии с правилом 77 §§2 и 3 Регламента Суда.

Р. Марусте К. Вестердик
председатель секретарь

постановление 
об отмене всеХ судебныХ реШений 

по делу станислава луценко

Верховний Суд україни

05 грудня 2011 року

ПОСтаНОВа 
ІМЕНЕМ уКРаЇНИ

м. Київ
Верховний Суд України у складі:
головуючого Пилипчука П. П.,
суддів: Балюка М. І., Барбари В. П., Берднік І. С., Вус С. М., Гло-

са Л. Ф., Гошовської Т. В., Григор’євої Л.І., Гриціва М. І., Гуля В. С., Гуме-
нюка В. І., Гусака М. Б., Ємця А. А., Жайворонок Т. Є., Заголдного В. В., 
Кліменко М.Р., Ковтюк Є. І., Колесника П.І., Короткевича М.Є., Косарє-
ва В. І., Кривенди О. В., Кривенка В. В., Кузьменко О. Т., Лященко Н. П., 
Маринченка В. Л., Онопенка В. В., Охрімчук Л. І., Панталієнка П. В., 
Патрюка М. В., Пивовара В. Ф., Потильчака О. І., Пошви Б. М., Проко-
пенка О. Б., Редьки А.І., Сеніна Ю. Л., Терлецького О. О., Шицького І. Б., 
Школярова В. Ф., Яреми А. Г.,
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за участю:
заступника Генерального прокурора України Ударцова Ю. В.
розглянувши кримінальну справу щодо Луценка Станіслава Мико-

лайовича за його заявою про перегляд вироку судової палати у кримі-
нальних справах Апеляційного суду Донецької області від 3 жовтня 
2003 року та ухвали колегії суддів Судової палати у кримінальних 
справах Верховного Суду України від 11 березня 2004 року з підста-
ви встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої 
визнана Україною, порушень міжнародних зобов’язань при вирішенні 
справи судом,

ВСТАНОВИВ:

Вироком судової палати у кримінальних справах Апеляційного 
суду Донецької області від 3 жовтня 2003 року Луценка Станіслава 
Миколайовича, 23 травня 1977 року народження, уродженця міста 
Макіївки Донецької області, громадянина Україна, не судимого, за-
суджено:

— за пунктом «а» статті 93 КК України 1960 року на 13 (тринад-
цять) років позбавлення волі з конфіскацією всього майна;

— за частиною першою статті 263 КК України на 3 (три) роки 
позбавлення волі;

— на підставі статті 42 КК України 1960 року за сукупністю зло-
чинів призначено 13 (тринадцять) років позбавлення волі 
з конфіскацією всього майна.

Постановлено стягнути з Луценка С. М. на користь потерпілої 
Михайличенко Р. П. на відшкодування матеріальної шкоди 4161 грн. 
та на відшкодування моральної шкоди 50 000 грн.

Луценка С. М. засуджено за вчинення злочинів за таких обставин:
У 1992 році особа, провадження щодо якої ухвалою колегії суддів 

судової палати у кримінальних справах Донецького обласного суду 
від 9 червня 1997 року в справі було зупинено до її розшуку, а ухвалою 
від 26 травня 2008 року того ж суду — закрито у зв’язку з її смертю, 
разом із Михайличенко О. А. виступили засновниками МСП «Альфа-4» 
та в 1995 році створили МПП «Ольга», в якому Михайличенко О. А. ста-
ла директором, а вказана особа — водієм.

Підприємство «Ольга» мало мережу комерційних ларьків у місті 
Донецьку, які орендував Михайличенко О. В. — чоловік Михайли-
ченко О. А.
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У зазначений період часу між подружжям Михайличенків скла-
лися неприязні стосунки. Михайличенко О. В. ображав та бив дружи-
ну, вимагав звільнити вказану вище особу з роботи.

Бажаючи помститися чоловіку за його дії, Михайличенко О. А. 
у середині жовтня 1995 року звернулася до вказаної особи з проханням 
знайти людину, яка поговорила б із її чоловіком Михайличенком О. В. 
і за необхідності заподіяла йому тілесні ушкодження. Указана особа, 
яка також відчувала особисту неприязнь до Михайличенка О. В., вий-
шовши за межі її прохання, запропонувала своєму знайомому Луцен-
ку С. М. за грошову винагороду у розмірі 10 тис. доларів США вчинити 
вбивство Михайличенка О. В., на що той погодився. Указана особа, 
отримавши згоду Луценка С. М., передала йому 2 тис. доларів США 
для придбання вогнепальної зброї та інших витрат, пов’язаних з під-
готовкою та виконанням вбивства, повідомивши при цьому маршрут 
руху Михайличенка О. В. від дому до місця роботи.

Після цього Луценко С. М. у невстановленої слідством особи 
та в невстановленому місці незаконно придбав пістолет іноземного 
виробництва калібром 7,65 мм та патрони до нього, які носив і збері-
гав без передбаченого законом дозволу.

13 листопада 1995 року о 6 годині ранку Луценко С. М. з метою 
вчинення вбивства Михайличенка О. В. на автомобілі «Москвич-412», 
номерний знак Ю 41-78 ДО, під керуванням Федоренка О. О., який не 
був обізнаний щодо намірів Луценка С. М., прибув із міста Макіївки 
до лісопосадки, розташованої поміж проїжджою частиною дороги від 
вулиці Артемівської та територією ДП «Точмаш» у Київському районі 
міста Донецька. Вийшовши з автомобіля, Луценко С. М. зайшов у лі-
сопосадку.

Приблизно о 6 годині 30 хвилин, побачивши на стежці Михай-
личенка О. В., Луценко С. М. вистрелив у нього декілька разів із піс-
толета, заподіявши йому чотири кульових поранення (проникаюче 
поранення черепу з пошкодженням головного мозку, проникаюче по-
ранення шиї з пошкодженням лівої лопатки, скрізне поранення лівої 
поперекової області з проникненням у черевну порожнину, поранен-
ня правої стопи), чим умисно позбавив його життя. Після цього Лу-
ценко С. М. з місця події зник.

15 листопада 1995 року вказана вище особа за місцем свого про-
живання передала Луценку С. М. 10 тис. доларів США як винагороду за 
вчинене ним вбивство.
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Ухвалою колегії суддів Судової палати у кримінальних справах 
Верховного Суду України від 11 березня 2004 року касаційні скарги 
засудженого Луценка С. М. та адвоката Давидова В. М. залишено без 
задоволення, а вирок судової палати у кримінальних справах Апеля-
ційного суду Донецької області від 3 жовтня 2003 року щодо Луцен-
ка С. М. — без зміни.

Рішенням Європейського суду з прав людини в справі «Луценко 
проти України» від 18 грудня 2008 року, яке набуло статусу остаточ-
ного 18 березня 2009 року, констатовано порушення судами першої 
і касаційної інстанцій при розгляді кримінальної справи щодо Луцен-
ка С. М. пункту 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і осно-
воположних свобод 1950 року (далі — Конвенція), яке полягало в то-
му, що права захисту були обмежені в ступені, що підриває справед-
ливість процесу в цілому.

Цим Рішенням також визнано, що Україна має сплатити заяв-
никові в українських гривнях за курсом на день здійснення платежу 
2 тис. євро компенсації нематеріальної шкоди плюс будь-який пода-
ток, який може підлягати сплаті із цієї суми. Решту вимог заявника 
щодо справедливої сатисфакції Суд відхилив.

Ухвалою колегії суддів судової палати у кримінальних справах 
Вишого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримі-
нальних справ від 22 вересня 2011 року кримінальну справу щодо 
Луценка С. М. за його заявою про перегляд вироку судової палати 
у кримінальних справах Апеляційного суду Донецької області від 
3 жовтня 2003 року та ухвали колегії суддів Судової палати у кримі-
нальних справах Верховного Суду України від 11 березня 2004 року 
допущено до провадження Верховного Суду України з підстави вста-
новлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана 
Україною, порушень міжнародних зобов’язань при вирішенні справи 
судом.

У заяві засуджений Луценко С. М., посилаючись на зазначене Рі-
шення Європейського суду з прав людини від 18 грудня 2008 року, 
просить вирок судової палати у кримінальних справах Апеляційного 
суду Донецької області від 3 жовтня 2003 року та ухвалу колегії суддів 
Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України від 
11 березня 2004 року щодо нього скасувати, а справу направити на но-
вий судовий розгляд. Просить також обрати щодо нього запобіжний 
захід, не пов’язаний із триманням під вартою.
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Заслухавши доповідь судді-доповідача, заступника Генерального 
прокурора України Ударцова Ю. В., який вважав, що підстав для задо-
волення заяви та скасування судових рішень немає, перевіривши ма-
теріали справи та обговоривши доводи заяви, Верховний Суд України 
вважає, що заява підлягає задоволенню частково з таких підстав.

Як вбачається із Рішення Європейського суду з прав людини 
в справі «Луценко проти України» від 18 грудня 2008 року, Суд зробив 
свій висновок про порушення судами першої і касаційної інстанцій 
при розгляді кримінальної справи щодо Луценка С. М. пункту 1 стат-
ті 6 Конвенції виходячи з наступного.

Суд зазначив, що хоча стаття 6 Конвенції гарантує право на спра-
ведливий судовий розгляд, вона не встановлює ніяких правил допус-
тимості доказів як таких, що є переважно питанням регулювання 
національного закону. Суд не визначає, чи може певний тип доказів, 
у тому числі показання відсутнього співобвинуваченого, бути допус-
тимим або чи є заявник винним.

Національні суди можуть, за умови поваги прав захисту, взяти до 
уваги показання, отримані в ході досудового розслідування, зокрема, 
якщо суд може взяти до уваги, що ці показання мають бути підкріп-
лені іншими наявними доказами. Однак може виникнути проблема, 
якщо визнання особи винною ґрунтується винятково або у вирішаль-
ному ступені на цих показаннях.

Суд відзначив, що показання Лисяка М. М., хоча й зачитані в ході 
судового засідання серед інших матеріалів справи, не були прямо зга-
дані в тексті рішення від 3 жовтня 2003 року. Однак заявник був виз-
наний винним, зокрема, у кваліфікованому вбивстві «з корисливих 
мотивів», а не, наприклад, у некваліфікованому вбивстві. Суд першої 
інстанції вважав установленим, що заявник мав корисливі мотиви 
й відзначив, що йому дійсно заплатили 12 000 доларів США двома 
платежами в 2000 і 10 000 доларів США. У своїй касаційній скарзі за-
явник стверджував, що за винятком показань Лисяка М. М. і у світлі 
інших наявних доказів, твердження про його угоду з Лисяком М. М., 
наявному платежі й згаданих сумах залишалися чисто спекулятивни-
ми. Також, крім того факту, що потерпілий був поранений декількома 
пострілами зі зброї невідомого виробництва, тільки первісні пока-
зання Лисяка М. М. були джерелом доказу того, що заявник дійсно міг 
мати при собі зброю.
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Суд відзначив, що у відповідь на доводи заявника Верховний Суд 
у своїй ухвалі від 11 березня 2004 року прямо послався на. зазначені 
показання Лисяка М. М. та відзначив, що не було причин вважати їх 
недопустимими, оскільки було відсутнє остаточне рішення про те, що 
вони були надані під примусом. Верховний Суд також відзначив, що 
суд першої інстанції, «залежним чином оцінив докази в їхній сукуп-
ності», посилаючись, таким чином, на весь комплекс доказів, розгля-
нутих у ході судового слідства.

У світлі вищезгаданого Суд вважає, що зізнавальні показання Ли-
сяка М. М. були вагомими для того, аби забезпечити визнання заявника 
винним у пред’явленому обвинуваченні. Тому Суд розглянув питання 
про те, чи відповідало використання цих показань вимогам справед-
ливості, викладеним у пункті 1 статті 6 Конвенції. У зв’язку з цим Суд 
нагадав, що при визначенні справедливості процесу у цілому має бра-
тися до уваги якість доказів, у тому числі чи не викликають обставини, 
за яких вони отримані, сумнівів у їхній надійності й точності.

Суд відзначив, що він раніше встановив, що якщо національні 
судові органи зіштовхуються з декількома суперечливими версіями 
правди, що пропонуються однією особою, їхня остаточна перевага 
показанням, даним слідчим органам перед тими, що надані у від-
критому суді, саме по собі не є проблемою з точки зору Конвенції, 
якщо ця перевага обґрунтована й самі показання надані особою доб-
ровільно. З іншого боку, надійність доказів буде підірвана, якщо вони 
отримані в порушення права на мовчання та привілеї проти само-
викриття. Право не викривати себе, зокрема, припускає, що обвину-
вач у кримінальній справі намагається довести своє обвинувачення 
проти обвинуваченого, не вживаючи доказів, що отримані проти волі 
обвинуваченого методами примусу або тиснення. Якщо виникають 
сумніви щодо надійності певного джерела доказів, необхідність у під-
твердженні його доказами з інших джерел, відповідно, зростає.

Що стосується фактів даної справи, Суд нагадав, що Лисяк М. М. 
дав свої зізнавальні показання при допиті як свідок. За відсутності 
будь-яких вирішальних доказів щодо поганого поводження з ним, 
Суд не може встановити поза розумним сумнівом, що він дав свої 
показання під тиском. З іншого боку, Суд відзначає, що, на відміну 
від підозрюваного або обвинуваченого, які мали право зберігати мов-
чання відповідно до застосованого права, свідок був зобов’язаний 
повідомити все йому відоме під загрозою кримінального покарання. 
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Більше того, на відміну від підозрюваного або обвинуваченого, свідок 
не мав за законом права консультуватися з адвокатом перед першим 
допитом.

Хоча, зазначив Суд, у цій справі мова йде про визнання винним 
не автора зізнавальних показань, а його співобвинуваченого, основні 
принципи є в цілому такими ж, і ці показання, отримані за відсут-
ності процесуальних гарантій, повинні розглядатися із крайньою 
обережністю, беручи до уваги, зокрема, той факт, що Лисяк М. М. не-
гайно відмовився від них, поскаржившись у компетентні органи на 
те, що він давав їх під тиском, послідовно заперечував свої первісні 
визнання не тільки в ході судового розгляду, але також на стадії досу-
дового розслідування.

Зважаючи на те, що зізнавальні показання Лисяка М. М., якого 
заявник не міг допитати у відкритому суді, дані ним за відсутності 
процесуальних гарантій проти самовикриття, були використані голо-
вним чином для встановлення фактів, що були важливі для кваліфі-
кації дій заявника, Суд констатував, що права захисту були обмежені 
в ступені, що підриває справедливість процесу в цілому.

Висновки й аргументи Європейського суду з прав людини повні-
стю співпадають з відповідними положеннями кримінально-проце-
суального законодавства України. Зокрема, згідно зі статтею 323 КПК 
України вирок суду повинен бути законним і обґрунтованим, а оцінка 
доказів має ґрунтуватися на всебічному, повному і об’єктивному роз-
гляді всіх обставин справи в їх сукупності.

Відповідно до частини другої статті 327 КПК України обвинуваль-
ний вирок не може ґрунтуватися на припущеннях і постановляється 
лише за умови, коли в ході судового розгляду винність підсудного 
у вчиненні злочину доведена. Згідно з частиною першою статті 334 
КПК України в мотивувальній частині вироку суд повинен навести 
докази, на яких ґрунтується висновок суду щодо кожного підсудного 
із зазначенням: мотивів, з яких суд відкидає інші докази.

Суд першої інстанції зазначені вимоги закону належним чином 
не виконав.

Із вироку суду вбачається, що висновок про винуватість Луцен-
ка С. М. у вчиненні умисного вбивства Михайличенка О. В. з корисли-
вих мотивів, а також у придбанні, носінні та зберіганні вогнепальної 
зброї та бойових припасів до неї без передбаченого законом дозволу 
він зробив на підставі показань свідків Михайличенко О. А., Луцен-
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ко Н. О., Федоренка О. О., Ожерелкової В. І., Ветренко Л. М., Фаусто-
ва М. П., Федоренка О. А., Ларіна О. Є., Іванової А. Е., Сітковського В. С., 
висновків судово-балістичної, медико-криміналістичної, судово-ме-
дичної та судово-психіатричної експертиз, даних відтворення обста-
новки й обставин події, результатів обшуку за місцем проживання 
Луценка С. М., речових доказів.

Формулюючи в мотивувальній частині вироку обвинувачення, 
визнане судом доведеним, апеляційний суд навів обставини, що мог-
ли бути встановлені лише з показань Лисяка М. М., які той давав на 
початку досудового слідства. Зокрема лише Лисяк М. М. давав пока-
зання щодо передачі ним Луценку 12 тис. доларів США, наявності у ос-
таннього пістолета, а також про вчинення Луценком С. М. самостійно 
вбивства Михайличенка О. В. Інших доказів передачі грошей Луцен-
ку С. М., придбання та носіння ним вогнепальної зброї та бойових 
припасів до неї, органами досудового слідства встановлено не було.

При цьому суд у вироку не вказав чи бралися ним до уваги пока-
зання Лисяка М. М., а якщо бралися, то які саме, з яких мотивів ним 
не взято до уваги інші показання Лисяка М. М., у яких, починаючи 
з 21 листопада 1995 року, наводячи відповідні доводи, той стверджу-
вав, що на початку досудового слідства (18 і 20 листопада 1995 року) 
він обмовив себе і Луценка С. М.

Суд також належним чином не перевірив тверджень Лисяка М. М. 
про те, що 18 і 20 листопада 1995 року він дав показання внаслідок за-
стосування до нього незаконних методів слідства з боку працівників 
правоохоронних органів. Крім того, суд першої інстанції не дав жод-
ної оцінки скаргам Луценка С. М. та Лисяка М. М. щодо застосуван-
ням органами дізнання та досудового слідства незаконних методів.

Таким чином вирок щодо Луценка С. М. є незаконним і необґрун-
тованим.

Колегія суддів Судової палати у кримінальних справах Верховно-
го Суду України при розгляді справи щодо Луценка С. М. у касаційно-
му порядку 11 березня 2004 року не звернула уваги на зазначені вище 
істотні порушення процесуального закону, які допустив суд першої 
інстанції. Навпаки, колегія суддів у своїй ухвалі, зазначивши, що ви-
рок суду щодо Луценка С. М. є обґрунтованим, послалася на показан-
ня Лисяка М. М., які той давав 18 і 20 листопада 1995 року і на які не 
посилався суд першої інстанції у вироку. При цьому колегія суддів не 
вказала чому вона вважає законним спосіб одержання цих показань, 
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з яких мотивів вона відкидає інші показання Лисяка М. М., в тому 
числі і стосовно незаконності застосованих до нього методів.

Відповідно до пункту першого статті 46 Конвенції та статті 2 За-
кону України «Про виконання рішень та застосування практики Єв-
ропейського суду з прав людини» Рішення Європейського суду з прав 
людини є обов’язковими для виконання Україною.

Згідно зі статтею 1 Закону України «Про виконання рішень та 
застосування практики Європейського суду з прав людини» під ви-
конанням Рішення розуміється виплата стягувачеві відшкодування, 
вжиття заходів індивідуального характеру, а також вжиття заходів 
загального характеру. Додатковими заходами індивідуального ха-
рактеру відповідно до статті 10 зазначеного Закону є відновлення 
настільки, наскільки це можливо, попереднього юридичного стану, 
який стягувач мав до порушення Конвенції, що здійснюється, зокре-
ма, шляхом повторного розгляду справи судом, включаючи віднов-
лення провадження у справі.

У пункті 60 Рішення в справі «Луценко проти України» від 18 груд-
ня 2008 року Європейський суд з прав людини зазначив, що найприй-
нятнішою формою сатисфакції може бути проведення у справі нового 
судового розгляду.

За таких обставин вирок судової палати у кримінальних справах 
Апеляційного суду Донецької області від 3 жовтня 2003 року та ухва-
лу колегії суддів Судової палати у кримінальних справах Верховного 
Суду України від 11 березня 2004 року щодо Луценка С. М. належить 
скасувати, справу направити на новий судовий розгляд до компетент-
ного суду першої інстанції.

Новий судовий розгляд справи належить провести з дотриман-
ням всіх вимог чинного законодавства.

Підстав для обрання щодо Луценка С. М. запобіжного заходу, не 
пов’язаного з триманням під вартою, Верховний Суд України не зна-
ходить.

На підставі викладеного, керуючись статтями 400-20, 400-21, 400-22 
КПК України, Верховний Суд України:

ПОСТАНОВИВ:

Заяву засудженого Луценка С. М. задовольнити частково.
Вирок судової палати у кримінальних справах Апеляційного су-

ду Донецької області від 3 жовтня 2003 року та ухвалу колегії суддів 
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Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України від 
11 березня 2004 року щодо Луценка Станіслава Миколайовича скасу-
вати, справу направити на новий судовий розгляд до компетентного 
суду першої інстанції.

Обрати запобіжний захід щодо Луценка С. М. у вигляді тримання 
під вартою.

Постанова є остаточною і не може бути оскарженою, крім як на 
підставі, передбаченій пунктом другим частини першої статті 40012 
КПК Украіни.

Головуючий Пилипчук П. П., судді: Балюк М. І., Барбара В. П., 
Берднік І. С., Вус С. М., Глос Л. Ф., Гошовська Т. В., Григор’єва Л. І., 
Гриців М. І., Гуль В. С., Гуменюк В. І., Гусак М. Б., Ємець А. А., Жай-
воронок Т. Є., Заголдний В. В., Кліменко М. Р., Ковтюк Є. І., Колесник 
П. І., Короткевич М. Є., Косарєв В. І., Кривенда О. В., Кривенко В. В., 
Кузьменко О. Т., Лященко Н. П., Маринченко В. Л., Онопенко В. В., Ох-
рімчук Л. І., Панталієнко П. В., Патрюк М. В., Пивовар В. Ф., Потиль-
чак О. І., Пошва Б. М., Прокопенко О. Б., Редька А. І., Сенін Ю. Л., Тер-
лецький О. О., Шицький І. Б., Школяров В. Ф., Ярема А. Г. 
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E U R O P E A N C O U R T O F H U M A N R I G H T S 

европейский суд по правам человека

пятая секция

шАбельник против УкрАины

(Заявление № 16404/03)

Решение

стРасбуРг 
19 февраля 2009 года

краткое излоЖение

Заявитель, Дмитрий Шабельник, был осужден исключительно 
на основании его признаний, которые он сделал, будучи допрошен 
следователем в качестве свидетеля. В последующем, в суде, он отка-
зался от этого признания, ссылаясь на то, что оно было получено под 
принуждением и в нарушении его права хранить молчание. Нацио-
нальные суды не считали, что допрос подозреваемого в качестве сви-
детеля составляет нарушение. В частности, Верховный Суд Украины 
указал в своем решении следующее:
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«Доводы жалоб о нарушении права на защиту Д. Шабельника во 
время его допроса в качестве свидетеля по преступлению против К. 
необоснованны.

Находясь под стражей по подозрению в совершении другого пре-
ступления, 15 февраля 2002 года Шабельник Д. написал письмо, в ко-
тором выразил свое желание добровольно дать показания о событиях, 
которые имели место в конце октября 2001 года по адресу улица Майдан 
Рад, 5. Поскольку в его письме он не указал, какую информацию он хо-
тел сообщить, следственные органы правомерно опросили его в качест-
ве свидетеля. Положение статьи 63 Конституции были ему разъяснены».

Европейский суд установил, что «с первого допроса заявителя ста-
ло ясно, что он не просто давал свидетельские показания о преступ-
лении, а на самом деле признавался в его совершении». Это обязывало 
органы власти обеспечить его права, гарантированные статьей 6 Кон-
венции и национальным законом, в частности правом на помощь ад-
воката. Однако эти права не были обеспечены. «Кроме того, заявитель, 
которого предупредили об уголовной ответственности за отказ в даче 
показаний и, в то же время, проинформировали о праве не свидетель-
ствовать против себя, мог быть в замешательстве, как он и заявляет, 
в отношении его ответственности за отказ в даче показаний, особенно 
при отсутствии юридической помощи во время допроса».

В деле Шабельник против Украины,

Европейский Суд по правам человека (Пятая секция), заседая 
Палатой в составе судей:

П. Лоренцен, председатель,
Р. Марусте,    К. Юнгвирт,
Р. Ягер    М. Виллигер,
З. Каладжиева,   С. Шевчук, ad hoc судья,
и К. Вестердик, секретарь секции,
После обсуждения за закрытыми дверями 27 января 2009, про-

возглашает следующее решение, которое было принято в указанный 
выше день:

процедура

1. Дело было открыто по заявлению (№ 16404/03) против Украи-
ны, поданному в Суд в соответствии со статьей 34 Конвенции о за-
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щите прав человека и основных свобод (далее — «Конвенция») граж-
данином Украины Дмитрием Григорьевичем Шабельником (далее — 
«заявитель») 2 апреля 2003 года.

2. Заявителя, которому была предоставлена оплата правовой по-
мощи, представлял г-н А. Бущенко, адвокат, практикующий в Харь-
кове. Украинское правительство (далее — «Правительство») пред-
ставлял его уполномоченный г-н Ю. Зайцев.

3. Заявитель жаловался, в частности, на то, что его осуждение за 
убийство г-жи К. основывалось на обличающих доказательствах, по-
лученных в нарушение его права хранить молчание и не свидетель-
ствовать против себя, и что ему препятствовали в эффективном осу-
ществлении права на защиту во время допроса на досудебном след-
ствии по делу об убийстве г-жи К.

4. 15 января 2008 года Суд признал заявление частично приемле-
мым и решил уведомить о заявлении Правительство. Он также решил 
рассмотреть заявление по существу одновременно с рассмотрением 
его приемлемости (статья 29 §3).

Факты

I. конкретные обстоятельства дела

5. Заявитель родился в 1979 году и в настоящее время содержится 
в тюрьме в городе Житомире, Украина.

6. 10 декабря 2001 года заявитель был арестован по подозрению 
в похищении и убийстве несовершеннолетней С. Во время задержа-
ния заявителю были нанесены легкие телесные повреждения, кото-
рые были зафиксированы судебно-медицинским экспертом.

7. 13 декабря 2003 года Богунский районный суд Житомира за-
ключил заявителя под стражу.

8. 17 декабря 2001 года заявителю был предоставлен адвокат.
9. 19 декабря 2001 года заявителю было предъявлено обвинение 

в упомянутом преступлении после расследования, во время которого 
заявитель показал милиции места, где было спрятано тело С. и неко-
торые из принадлежащих ей вещей.

10. 15 февраля 2002 года заявитель, якобы под давлением следо-
вателя, написал письмо с просьбой провести допрос «о событиях, ко-
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торые имели место в конце октября 2001 года по адресу: Житомир, 
Майдан Рад, 5». В своем письме он отметил, что он не нуждается в по-
мощи адвоката во время допроса. Согласно штампу на письме оно бы-
ло получено Житомирской прокуратурой 18 февраля 2002 года.

11. 15 февраля 2002 года, якобы по этой просьбе, он был допро-
шен следователем прокуратуры Ш. в качестве свидетеля об обсто-
ятельствах смерти г-жи К. Во время этого допроса без адвоката за-
явитель сознался в убийстве госпожи К. (Уголовное дело по убийству 
г-жи К было возбуждено 29 октября 2001 года. 25 декабря 2001 г-н К., 
сын г-жи К., был допрошен следователем прокуратуры Ш. в качестве 
свидетеля и сознался в убийстве своей матери. На следующий день он 
отказался от своего признания. 27 декабря 2001 года уголовное дело 
в отношении К. было прекращено ввиду отсутствия состава преступ-
ления). В своих показаниях заявитель утверждал, что ему нужны бы-
ли деньги, и, прочитав в газете о намерении г-жи К. купить квартиру, 
он решил ограбить ее. Придя к ней домой и не обнаружив у нее денег, 
он убил ее. Заявитель сообщил множество деталей о квартире, жерт-
ве и способе убийства. В протоколе допроса заявителя указано, что 
ему было сообщено об обязанности сообщать обо всем, что он знает 
по делу, и об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний 
или за дачу заведомо ложных показаний в соответствии со статьями 
385 и 386 Уголовного Кодекса. Также в протоколе было указано, что 
заявителю были разъяснены положения статьи 63 Конституции.

12. 16 февраля 2002 года заявитель, все еще в качестве свидетеля 
и без адвоката участвовал в воспроизведении обстановки и обстоя-
тельств убийства г-жи К.

13. В этот же день заявитель был осмотрен судебно-медицинским 
экспертом, который не зафиксировал каких-либо следов дурного об-
ращения на его теле. По мнению заявителя, это заключение было 
сфальсифицировано, принимая во внимание то, что предыдущий 
медицинский осмотр, проведенный 22 января 2002 года, обнаружил 
несколько повреждений на его теле, следы от которых не могли исчез-
нуть менее чем за месяц.

14. 18 февраля 2002 года заявитель был вновь допрошен прокуро-
ром без адвоката об обстоятельствах покупки ножа, который заяви-
тель использовал при убийстве г-жи К.

15. 22 февраля 2002 года заявитель был опять допрошен без ад-
воката о ноже, поскольку было установлено, что магазин, в котором 
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заявитель якобы его приобрел, не продает ножи. Заявитель изменил 
свои показания и показал, что он убил г-жу К. другим ножом, взятым 
у отца.

16. 25 февраля 2002 года следователь прокуратуры Ш. возбудил 
уголовное дело в отношении заявителя по обвинению в убийстве 
г-жи К. и объединил его с уголовным делом по обвинению в похище-
нии и убийстве С.

17. 3 апреля 2002 года заявителю было предъявлено обвинение 
в похищении и убийстве С. и убийстве К.

18. 22 мая 2002 года уголовное дело было передано в апелляцион-
ный суд Житомирской области, который действовал как суд первой 
инстанции. По словам заявителя, на этой стадии он подал ходатай-
ство о разрешении его матери выступать в качестве его представите-
ля, но это ходатайство было отклонено.

19. Во время судебного разбирательства заявитель утверждал, 
что он не виновен в убийстве г-жи К. Он утверждал, что его заставили 
признаться. В то же время он признал свою вину в похищении С., но 
утверждал, что она была убита кем-то другим, кого он знал только по 
имени.

20. 11 июля 2002 года апелляционный суд Житомирской области 
признал заявителя виновным в похищении и в двух убийствах и при-
говорил его к пожизненному заключению. Осуждение заявителя по об-
винению в убийстве г-жи К. основывалось на его признании, которое 
соответствовало информации, имеющейся у следственных органов.

21. Адвокат заявителя Д. обжаловал приговор. В кассационной 
жалобе он отмечал, кроме прочего, нарушение права заявителя на за-
щиту и использование судом доказательств, полученных незаконным 
путем. Он утверждал, что обвинение заявителя в убийстве г-жи К. 
основывалось исключительно на показаниях, которые были даны за-
явителям в качестве свидетеля и не были подкреплены какими-либо 
подтверждающими доказательствами. Кроме того, он утверждал, что 
некоторые противоречия в системе доказательств не были приняты 
во внимание судом, а именно: медицинский осмотр установил, что г-
жа К. умерла не раньше 24 октября 2001 года, в то время как заявитель 
якобы убил ее 23 октября 2001 года; газета, из которой заявитель яко-
бы узнал о намерениях г-жи К. купить квартиру, была опубликована 
25 октября 2001 года, после смерти г-жи К.; по показаниям свидетелей 
г-жа К. была не тем человеком, который позволил бы незнакомцу вой-
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ти в квартиру и говорила бы с ним откровенно о своих личных отно-
шениях.

22. Заявитель поставил такие же вопросы в своей кассационной 
жалобе. Кроме того, он жаловался, что следствие не установило мес-
тонахождение М., который был его сообщником в деле о похищения 
и убийстве С.

23. 10 октября 2002 года Верховный Суд Украины оставил в силе 
решение апелляционного суда. В ответ на доводы заявителя и его ад-
воката о нарушении права на защиту суд указал:

«Необоснованны и доводы жалоб о нарушении права на защиту 
Д. Шабельника во время его допросов в качестве свидетеля о преступ-
лении, совершенном в отношении К.

Будучи задержанным по подозрению в совершении другого пре-
ступления, Шабельник Д. 15 февраля 2002 года написал заявление 
о своем желании добровольно дать показания о событиях, которые 
имели место в конце октября 2001 года по адресу: г. Житомир, май-
дан Рад, 5. Поскольку он в своем заявлении он не указал, о чем он 
хочет сообщить, органы досудебного следствия обоснованно допро-
сили его в качестве свидетеля. При этом ему было разъяснено поло-
жение статьи 63 Конституции».

24. Суд также повторил мотивацию апелляционного суда Жито-
мирской области и пришел к выводу, что заявитель мог знать об об-
стоятельствах убийства г-жи К., только если он сам его совершил.

II. применимое законодательство

1. Конституция уКраины 1996 года

25. 

статья 59

Каждый имеет право на правовую помощь. В предусмотренных за-
коном случаях эта помощь предоставляется бесплатно. Каждый сво-
боден в выборе защитника своих прав.

Для обеспечения права на защиту от обвинения и предоставления 
правовой помощи при решении дел в судах и других государствен-
ных органах в Украине действует адвокатура.
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статья 63

Лицо не несет ответственности за отказ давать показания или объяс-
нения в отношении себя, членов семьи или близких родственников, 
круг которых определяется законом.

Подозреваемый, обвиняемый или подсудимый имеет право на за-
щиту…

2. уголоВно процессуальный КодеКс («упК»)

26. Статья 45 УПК предусматривает обязательное участие защит-
ника по делам лиц, подозреваемым или обвиняемым в преступлении, 
если, кроме прочего, санкция статьи, по которой квалифицируется 
преступление, предусматривает пожизненное лишение свободы.

27. Статья 69 УПК предусматривает, что свидетель имеет право 
отказаться от дачи показаний, которое бы его изобличали.

28. Статья 70 УПК предусматривает, что лицо, вызванное в качес-
тве свидетеля, обязано давать правдивые показания об известных 
ему обстоятельствах по делу.

29. Статья 71 УПК предусматривает, что свидетель несет уголов-
ную ответственность за дачу заведомо ложных показаний.

30. Статья 4004 УПК предусматривает возможность пересмотра 
дела в порядке исключительного производства, в частности, в случае 
серьезного нарушения процессуального законодательства.

3. уголоВный КодеКс уКраины 2001 года

31. В соответствии с частью 2 статьи 115 Кодекса убийство, совер-
шенное лицом, ранее совершившим умышленное убийство, наказы-
вается лишением свободы от десяти до пятнадцати лет или пожиз-
ненным лишением свободы.

32. В соответствии с частью 1 статьи 384 Кодекса заведомо лож-
ные показания свидетеля во время производства дознания или досу-
дебного следствия наказываются исправительными работами на срок 
до двух лет или арестом на срок до шести месяцев или ограничением 
свободы на срок до двух лет.

33. В соответствии со статьей 385 Кодекса отказ свидетеля без ува-
жительной причины от дачи показаний на суде или во время прове-
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дения досудебного следствия наказывается арестом на срок до шести 
месяцев. В то же самое время, эта статья предусматривает, что отказ 
давать показания в отношении себя во время дознания или досудеб-
ного следствия или в суде не подлежит уголовной ответственности.

4. ЗаКон об исполнении решений 

и применении праКтиКи 

еВропейсКого суда по праВам челоВеКа 

2006 года

34. Статья 10 Закона предусматривает дополнительные меры инди-
видуального характера относительно исполнения решения Суда, вклю-
чая пересмотр дела судом или возобновление производства по делу.

право

I. утверЖдаемое наруШение статьи 6 
§§1 и 3 конвенции

35. Заявитель утверждает, что его право на справедливое судеб-
ное разбирательство было нарушено, поскольку его осуждение за 
убийство г-жи К. основывалось на признании, полученном от него 
под принуждением в отсутствие адвоката. Он также заявлял, что на-
циональные суды не разрешили его матери выступать его защитни-
ком в процессе в отношении него. Он ссылался на статью 6 §§1 и 3(с) 
Конвенции, которая гласит в ее соответствующих частях:

«1. Каждый … при предъявлении ему любого уголовного обвинения 
имеет право на справедливое и публичное разбирательство дела 
в разумный срок независимым и беспристрастным судом, создан-
ным на основании закона …

3. Каждый обвиняемый в совершении уголовного преступления 
имеет как минимум следующие права:

…

с) защищать себя лично или через посредство выбранного им самим 
защитника или, при недостатке у него средств для оплаты услуг 
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защитника, пользоваться услугами назначенного ему защитника 
бесплатно, когда того требуют интересы правосудия; …»

A. приемлемость

36. Правительство заявляет, что жалобы заявителя о нарушении 
права на защиту и права не свидетельствовать против себя во вре-
мя следственных действий 15 и 16 февраля 2002 года несовместимы 
ratione materiae с положениями статьи 6 §§1 и 3(с) Конвенции. Оно счи-
тает, что уголовное дело в отношении заявителя по убийству г-жи К. 
началось только 25 февраля 2002 года.

37. Заявитель согласился с тем, что формально обвинение ему бы-
ло предъявлено 25 февраля 2002 года, но утверждал, что следственные 
действия, проводимые до этой даты, были направлены на получение 
доказательств его причастности к убийству г-жи К.

38. Суд считает, что возражения Правительства относительно 
применимости статьи 6 §1 и 3(c) так тесно связаны с существом дела, 
что должны быть присоединены к нему и рассматриваться вместе.

39. В отношении жалоб заявителя на то, что национальный суд 
отказался предоставить возможность его матери действовать в каче-
стве его дополнительного (неюридического) представителя во время 
судебного процесса, Суд напоминает, что право на правовое предста-
вительство по собственному выбору, предусмотренное этим положе-
нием, не имеет абсолютного характера. Требование закона о том, что 
защитник должен иметь юридическое образование, не является нару-
шением вышеупомянутого положения. Кроме того, Суд отмечает, что 
заявитель был представлен адвокатом на момент подачи рассматри-
ваемого ходатайства и адвокат продолжал представлять его интере-
сы на протяжении процесса. В материалах дела ничто не указывает на 
то, что заявитель не мог свободно выбрать любого другого адвоката 
с необходимой квалификацией. Возможность быть представленным 
родственниками, предусмотренная уголовно-процессуальным зако-
ном, является дополнительной по отношению к праву на защиту и не 
подпадает под защиту статьи 6 §3(c) Конвенции.

40. Поэтому Суд отклоняет жалобу заявителя об отказе впредо-
ставлении его матери возможности действовать в качестве его пред-
ставителя и присоединяет к рассмотрению по существу возражения 
Правительства в отношении применимости статьи 6 к следственным 
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действиям, проведенным между 15 и 25 февраля 2002 года. Суд также 
отмечает, что остальная часть жалобы заявителя по статье 6 не явля-
ется откровенно необоснованной в значении статьи 35 §3 Конвенции. 
Он также отмечает, что нет каких-либо других оснований считать ее 
неприемлемой. Таким образом, он должен признать ее приемлемой.

B. сущестВо дела

1. аргументы сторон

a) Правительство

41. Правительство считало, что статья 6 Конвенции применима 
к настоящему случаю только с момента, когда заявителю 25 февраля 
2002 года формально было предъявлено обвинение в убийстве г-жи К. 
По их мнению, следственные действия, которые проводились с учас-
тием заявителя до этой даты, не подпадают под действие статьи 6, 
поскольку заявитель участвовал в них добровольно в качестве свиде-
теля и, таким образом, не нуждался в помощи адвоката.

42. Они также утверждали, что получив свидетельские показа-
ния заявителя об участии в убийстве г-жи К., национальные органы 
власти должны были проверить достоверность этих показаний, что-
бы избежать необоснованного возбуждения уголовного дела в отно-
шении заявителя. Они обратили внимание на то, что до признания 
заявителя г-н К. также сознался в убийстве г-жи К., но, проверив это 
признание, следователь установил, что в действиях г-на К. не было 
состава преступления.

43. Правительство сравнило обстоятельства данного дела с об-
стоятельствами в делах Funke v. France (25 февраля 1993 года, Серия А, 
№ 256-А) и Saunders v. United Kingdom (17 декабря 1996 года, Сборник ре-
шений и постановлений 1996-VI), в которых Суд признал нарушение 
права заявителя не свидетельствовать против себя. Правительство 
указывает, что по вышеупомянутым делам у органов власти были 
обоснованные подозрения о причастности заявителей к преступле-
ниям, в то время как по настоящему делу национальные органы влас-
ти не обладали информацией о причастности заявителя к убийству 
г-жи К. до получения его письма от 15 февраля 2002 года.

44. Правительство утверждало, что следователь сообщил заяви-
телю о его праве не свидетельствовать против себя, гарантированном 
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Конституцией Украины. Кроме того, они отметили, что аргументы 
заявителя о принуждении к признанию необоснованны и что Суд 
признал неприемлемой жалобу заявителя по статье 3 Конвенции.

45. Относительно использования этого доказательства Прави-
тельство утверждало, что признание заявителя было подтвержде-
но тем, что он описывал г-жу К., ее одежду, квартиру, ее отношения 
с родственниками и соседями и способ убийства и утверждал, что он 
узнал из газеты, будто г-жа К. хочет продать квартиру; вся эта инфор-
мация соответствует информации, полученной милицией из других 
источников. По мнению Правительства, тот факт, что г-жа К. была 
убита предметом с режущим краем и что нож, который заявитель вы-
дал милиции, соответствовал этому описанию, был дополнительным 
доказательством вины.

b) Заявитель

46. Заявитель отметил, что поскольку он уже был задержан в свя-
зи с другим уголовным делом, следователю не нужно было предъяв-
лять ему новое формальное обвинение в определенный период вре-
мени, чтобы обеспечить его задержание. Поэтому формальное обви-
нение заявителю было выдвинуто только после того, как обвинение 
получило от него все показания, необходимые, чтобы добиться его 
осуждения судом.

47. Заявитель утверждал, что, хотя у него был адвокат в другом 
уголовном деле против него, ему было отказано в участии адвоката 
в деле об убийстве г-жи К. Заявитель отметил, что он никогда не от-
казывался от права на адвоката и это не разрешается по закону при 
формальном обвинении, если существует возможность пожизненно-
го лишения свободы (см. §26 выше).

48. Заявитель утверждал, что без адвоката он пребывал в заме-
шательстве относительно последствий его отказа от дачи показаний. 
Более того, протокол его допроса содержал четкое упоминание об 
уголовной ответственности за отказ от дачи показаний, в то время 
как право хранить молчание было упомянуто только в виде ссылки на 
соответствующее положение Конституции, что не может служить до-
казательством того, что это право было надлежащим способом разъ-
яснено ему.

49. Заявитель отметил, что отказ от правовой помощи на этой 
стадии повлиял на справедливость всего процесса, учитывая то, что 
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это признание послужило главным основанием для его осуждения. 
В этом последнем отношении, он утверждал, что его признание не 
содержало подробностей, которые не были бы известны милиции. 
Более того, место преступления не содержало каких-либо следов его 
присутствия там. Заявитель отмечает, что медицинское обследова-
ние установило, что повреждения на теле г-жи К. могли быть нанесе-
ны каким-либо предметом с режущим краем, в то время как не было 
доказательств, что для убийства г-жи К. был использован конкретный 
нож, найденный милицией у заявителя.

50. Наконец, заявитель утверждает, что в дополнение к вышеиз-
ложенным аргументам, его признание противоречит некоторым дру-
гим важным доказательствам по делу (см. §21 выше).

2. оценка суда

a) Общие принципы

51. Поскольку требования статьи 6 §3 считаются частным аспек-
том права на справедливое судебное разбирательство, гарантиро-
ванного статьей 6 §1, Суд будет рассматривать жалобу в соответствии 
с этими двумя положениями в совокупности (см., среди прочего, 
Van Mechelen and Others v. the Netherlands, решение от 23 апреля 1997 го-
да, Сборник 1997-3, стр. 711, §49)

52. В соответствии с практикой Суда, даже если главное назна-
чение статьи 6, поскольку это касается уголовного дела, обеспечить 
справедливое судебное разбирательство «судом», компетентным 
разрешать «любое уголовное обвинение», из этого не следует, что эта 
статья не применяется к досудебным стадиям. Таким образом, ста-
тья 6 — особенно §3 — может применяться до того как дело передано 
в суд постольку, поскольку справедливость судебного процесса может 
быть серьезно подорвана первоначальным несоблюдением этих ее 
положений (см. Imbrioscia v. Switzerland, решение от 24 ноября 1993 го-
да, Серия А № 275, стр. 13, §36). Как именно статья 6 §§1 и 3(c) должна 
применяться при досудебном расследовании, зависит от особенно-
стей соответствующей процедуры и обстоятельств дела. Момент, 
с которого статья 6 применяется в «уголовных» делах, также зависит 
от обстоятельств дела, так как выдающееся место, которое в демокра-
тических обществах занимает право на справедливое судебное раз-
бирательство, вынуждает Суд отдать предпочтение «существенной», 
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а не «формальной» концепции «обвинения», предусмотренного ста-
тьей 6 §1. Суд обязан смотреть сквозь видимость и исследовать дейст-
вительное осуществление рассматриваемой процедуры (см. Deweer v. 
Belgium, 27 февраля 1980 года, §44, Серия А № 35).

53. Суд также повторяет, что хотя право каждого обвиняемого 
в уголовном правонарушении на эффективную защиту адвоката, — 
если необходимо, то официально назначенного, — не является абсо-
лютным, оно является одной из основополагающих черт справедли-
вого судебного разбирательства (см. Krombach v. France, № 29731/96, 
§89, ECHR 2001-II). Кроме того, статья 6 также может иметь значение 
до того, как дело передано в суд, поскольку справедливость судеб-
ного процесса может быть серьезно подорвана первоначальным ее 
несоблюдением (см. Imbrioscia, цит. выше, §36; и Ӧcalan v. Turkey [GC], 
№ 46221/99, §131, ECHR 2005-…). Как именно статья 6 §§1 и 3(c) долж-
на применяться при досудебном расследовании, зависит от особен-
ностей соответствующей процедуры и обстоятельств дела. Статья 
6, как правило, требует, чтобы обвиняемый имел возможность вос-
пользоваться помощью адвоката уже на первоначальной стадии до-
проса полицией. Право на защиту, в принципе, будет бесповоротно 
нарушено, если обличительные показания, полученные во время по-
лицейского допроса без доступа к адвокату, используются для при-
знания его виновным (Salduz v. Turkey [GC], № 36391/02, §55, 27 ноября 
2008 года).

54. Суд повторяет, что в соответствии со статьей 19 Конвенции его 
обязанностью является обеспечение соблюдения обязательств, взя-
тых на себя государствами — членами Конвенции. В частности, в его 
функции не входит рассматривать фактические или юридические 
ошибки, якобы совершенные национальными судами, если только 
это не нарушает права и свободы, защищаемые Конвенцией. Хотя ста-
тья 6 гарантирует право на справедливое судебное разбирательство, 
она не устанавливает никаких правил допустимости доказательств, 
что изначально является предметом национального законодатель-
ства (см. Schenk v. Switzerland, решение от 12 июля 1988 года, Серия А, 
№ 140, стp. 29, §§45–46, и Teixeira de Castro v. Portugal, решение от 9 ию-
ня 1998 года, Сборник 1998-IV, стp. 1462, §34).

55. Относительно использования доказательств, полученных 
в нарушение права хранить молчание и не свидетельствовать про-
тив себя, Суд напоминает, что эти права являются общепризнанными 
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международными стандартами, которые составляют сердцевину по-
нятия справедливого судебного разбирательства в значении статьи 6. 
Их смысл состоит, кроме прочего, в защите обвиняемого от неправо-
мерного принуждения со стороны властей, и, таким образом, в со-
действии избеганию судебных ошибок и достижению цели статьи 6. 
Право не свидетельствовать против себя, в частности, предполага-
ет, что обвинение в уголовном деле старается доказать виновность 
обвиняемого, не прибегая к доказательствам, которые были полу-
чены путем принуждения или насилия вопреки воле обвиняемого 
(см., inter alia, Saunders v. the United Kingdom, цит. выше, §68; Heaney and 
McGuinness, цит. выше, §40; J. B.  v.  Switzerland, № 31827/96, §64, ECHR 
2001-III; и Allan, цит. выше, §44).

b) Применение вышеупомянутых принципов к данному делу

56. Суд сначала будет оценивать применимость статьи 6 к пери-
оду расследования между 15 февраля 2002 года, когда заявитель со-
знался в убийстве г-жи К., и 25 февраля 2002 года, когда ему офици-
ально было предъявлено обвинение в преступлении.

57. Суд отмечает, что с первого допроса заявителя стало ясно, что 
он не просто дает свидетельские показания о преступлении, а по су-
ти признается в его совершении. С момента, когда заявитель впервые 
сделал признание, нельзя утверждать, что следователь не подозревал 
о причастности заявителя к убийству. Наличие такого подозрения 
подтверждается тем, что следователь предпринял последующие ша-
ги, чтобы проверить достоверность самоизобличающих показаний 
заявителя, и провел следственные действия, такие как воспроизве-
дение обстановки и обстоятельств преступления, что обычно прово-
дится с подозреваемым. По мнению Суда, положение заявителя было 
серьезно затронуто, как только начали расследовать подозрение в от-
ношении него и собирать доказательства обвинения (см. X v. the United 
Kingdom, № 728/74, решение Комиссии от 11 мая 1978 года, Сборник 
судебных решений (DR) 14, стp. 27). Поэтому Суд приходит к заклю-
чению, что в обстоятельствах данного дела статья 6 была применима 
с 15 февраля 2002 года, когда он сознался в убийстве г-жи К., и откло-
няет предварительные возражения Правительства.

58. Суд повторяет, что, особенно когда речь идет о лишении сво-
боды, интересы правосудия в принципе требуют юридического пред-
ставительства (см. Benham v. the United Kingdom, № 19380/92, §61, 10 ию-
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ня 1996 года). К тому же Суд отмечает, что украинское законодатель-
ство предусматривает обязательную юридическую помощь лицам, 
которым в случае осуждения грозит пожизненное лишение свободы. 
Таково было положение заявителя, поскольку он уже был обвинен 
в убийстве и обвинение во втором убийстве делало возможным нака-
зание в виде пожизненного заключения (см. §26 выше). Суд считает, 
что юридическое представительство заявителя в рассматриваемый 
период было необходимым в интересах правосудия.

59. Кроме того, несмотря на аргументы Правительства о том, 
что право заявителя хранить молчание защищалось национальным 
законодательством и что дурное обращения с целью получить при-
знание не было доказано, обстоятельства дела наводят на мысль, что 
эти его показания были получены вопреки его воле. Хотя заявитель 
не доказал какого-либо физического принуждения со стороны сле-
дователя, то, что другой человек в ходе того же расследования также 
сознался в убийстве г-жи К. и отказался от своих показаний, заявив 
о принуждении со стороны того же следователя, может породить 
обоснованные сомнения относительно приемов следователя в дан-
ном деле. Кроме того, заявитель, которого предупредили об уголов-
ной ответственности за отказ в дачи показаний и в то же время ин-
формировали о праве не свидетельствовать против себя, мог быть 
в замешательстве, как он и заявляет, в отношении ответственности 
за отказ от дачи показаний, особенно, при отсутствии юридической 
помощи во время допроса. Также следует отметить, что хотя заяви-
тель отказался от своих показаний во время судебного разбиратель-
ства, национальные органы обосновали его осуждение за убийство 
г-жи К., в решающей степени, если не исключительно, его самоизоб-
личающими показаниями. Фактически эти показания не содержали 
какой-либо информации, которая не была бы известна следователям 
(в отличие от дела о похищении и убийстве С., в котором заявитель 
показал милиции место, где был спрятан труп), и были получена при 
невыясненных обстоятельствах и при очевидном нарушении права 
заявителя на защиту.

60. Вышеупомянутых соображений достаточно, чтобы привести 
Суд к выводу, что заявителю было отказано в справедливом судеб-
ном разбирательстве. Соответственно, имело место нарушение ста-
тьи 6 §§1 и 3(c) Конвенции.
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II. применение статьи 41 конвенции

61. Статья 41 Конвенции предусматривает:

«Если Суд объявляет, что имело место нарушение Конвенции или 
Протоколов к ней, а внутреннее право Высокой Договаривающейся 
Стороны допускает возможность лишь частичного устранения пос-
ледствий этого нарушения, Суд, в случае необходимости, присужда-
ет справедливую компенсацию потерпевшей стороне.»

A. Вред

62. В отношении нематериального вреда заявитель требует 150 000 
евро.

63. Правительство утверждает, что нет причинной связи между 
заявленным нематериальным вредом и рассматриваемыми наруше-
ниями. Таким образом, оно считает, что это требование должно быть 
отклонено.

64. Суд отмечает, что если человек, как в настоящем деле, был 
осужден судом в результате разбирательства, которое не соответ-
ствовало требованиям Конвенции относительно справедливости, 
надлежащим способом исправления нарушения, в принципе, будет 
повторное судебное разбирательство, возобновление производства 
по делу или пересмотр дела по ходатайству (см. Nadtochiy  v. Ukraine, 
№ 7460/03, §55, 15 мая 2008 года). Следовательно, Суд считает, что 
признание нарушения само по себе является достаточно справедли-
вым возмещением.

B. расходы и иЗдержКи

65. Заявитель также требует возмещения 2500 евро в счет расхо-
дов и издержек, понесенных в связи с рассмотрением дела Судом.

66. Правительство считает, что это требование не подкреплено 
никакими документами и заявитель получил правовую помощь от 
Совета Европы. Таким образом, по их мнению, это требование долж-
но быть отклонено.

67. В соответствии с практикой Суда, заявитель имеет право на 
возмещение расходов и издержек только постольку, поскольку дока-
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зано, что они были действительно и неизбежно затрачены и разум-
ны по размеру. В данном случае на основании имеющейся инфор-
мации и вышеизложенных критериев Суд отклоняет это требование 
заявителя.

C. пеня

68. Суд считает уместным, чтобы пеня основывалась на предель-
ной кредитной ставке Европейского центрального банка, к которой 
следует добавить три процентных пункта.

на основании этого суд единогласно

1. Присоединяет к рассмотрению по существу возражения Прави-
тельства в отношении применимости статьи 6 к допросам заявителя 
в качестве свидетеля между 15 и 25 февраля 2002 года;

2. Признает жалобу по статье 6 §§1 и 3 Конвенции о том, что его 
осуждение в убийстве г-жи К. основывалось на доказательствах, по-
лученных при нарушении его права хранить молчание и привилегии 
против самообличения и что ему препятствовали в осуществлении 
его права на защиту во время допроса на досудебном следствии в от-
ношении убийства г-жи К. приемлемой и оставшуюся часть жалобы 
неприемлемой;

3. Постановляет, что статья 6 Конвенции применима в данном 
случае и, следовательно, отклоняет, предварительные возражения 
Правительства;

4. Постановляет, что была нарушена статья 6 §§1 и 3 Конвенции;
5. Постановляет, что признание нарушения само по себе являет-

ся справедливым возмещением нематериального вреда, причинен-
ного заявителю.

6. Отклоняет остальные требования заявителя в отношении спра-
ведливого возмещения.

Составлено на английском языке и объявлено письменно 19 фев-
раля 2009 года в соответствии с правилом 77 §§2 и 3 Регламента Суда.

П. Лоренцен К. Вестердик
председатель секретарь
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определение верХовного суда украины 
по кассационной Жалобе 

в отноШении дмитрия Шабельника

верховний суд україни 
09 вересня 2010 року

уХвала 
Іменем украЇни

Колегія суддів Судової палати у кримінальних справах Верховно-
го Суду України у складі:

головуючого Пивовара В. Ф.
суддів Гошовської Т. В., Канигіної Г. В.
за участю прокурора Яковенко Р. І
та адвоката Бущенка А. П.
розглянула в судовому засіданні в м. Києві 9 вересня 2010 року 

кримінальну справу за касаційними скаргами засудженого Шабель-
ника Д. Г. та його захисника — адвоката Денисенка Б. Д. на вирок Апе-
ляційного суду Житомирської області від 11 липня 2002 року, яким 
ШАБЕЛЬНИКА ДМИТРА ГРИГОРОВИЧА, 19 березня 1979 року народ-
ження, не судимого, засуджено:

— за пунктами 2, З, 6, 9, 13 ч. 2 ст. 115 КК України до довічного 
позбавлення волі з конфіскацією всього майна;

— за ч. З ст. 146 КК України на 10 років позбавлення волі;
— за ч. 2 ст. 147 КК України на 15 років позбавлення волі;
— за ч. 4 ст. 187 КК України на 14 років позбавлення волі з кон-

фіскацією всього майна;
— за ч. 4 ст. 189 КК України на 10 років позбавлення волі з кон-

фіскацією всього майна, а на підставі ст. 70 КК України ос-
таточно визначено покарання за сукупністю злочинів у виді 
довічного позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке 
є власністю засудженого.

Постановлено стягнути з Шабельника Д. Г. на користь потерпілого 
Семенькова В. В. 1408 горн. 24 коп. та 150 000 грн. на відшкодування 
відповідно матеріальної та моральної шкоди, а також на користь УМВД 
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України у Житомирській області 10 113 грн. 13 коп. на відшкодування 
матеріальних збитків.

За вироком суду Шабельника Д. Г. визнано винним в умисному 
вбивстві за обтяжуючих обставин, викраденні малолітньої та захоп-
ленні її у заручники, а також у вимаганні.

Як визнав встановленим суд, Шабельник Д. Г. 23 жовтня 2001 року 
в другій половині дня, діючи з корисливих мотивів, обманним шля-
хом проник у квартиру № 32 будинку № 5, що на Майдані Рад у місті 
Житомирі, де проживала Кальченко З. О. Там Шабельник Д. Г. наста-
вив на Кальченко З. О. пневматичний пістолет, який остання сприй-
няла як справжню зброю, й, погрожуючи застосуванням насильства, 
небезпечним для життя та здоров’я, став домагатися видачі нею гро-
шей. За припущеннями Шабельника Д. Г. ці гроші мали бути в Каль-
ченко З. О., оскільки незадовго до цього вона в місцевій газеті дала 
оголошення про бажання купити квартиру.

Після запевнень Кальченко З. О. про відсутність у неї грошей, ос-
кільки повідомлення в газеті вона дала на прохання своєї знайомої, 
Шабельник Д. Г., усвідомлюючи безрезультатність свого наміру і по-
боюючись можливості звернення Кальченко З. О. до правоохоронних 
органів з приводу вчиненого щодо неї нападу, вирішив позбавити її 
життя, щоб приховати скоєний ним злочин. Реалізовуючи свій зло-
чинний намір, він зв’язав потерпілій руки клейкою стрічкою, наки-
нув їй на шию зашморг із мотузки, яку приніс із собою, та затягнув 
його. Потому ножем двічі перерізав горло і у такий спосіб позбавив 
потерпілу життя. Смерть Кальченко З. О. настала від різаних ран шиї 
з пошкодженнями стравоходу, гортані, правої загальної сонної ар-
терії, що ускладнилися великою крововтратою.

З грудня 2001 року, близько 13-ої години 30 хвилин на міжпо-
верховій сходовій клітині під’їзду будинку № 7 на майдані Перемо-
ги в місті Житомирі Шабельник Д. Г. перестрів малолітню Семенько-
ву Г. В., 16 травня 1991 року народження, вік якої йому, як її сусідові, 
був достеменно відомий. Обманним способом він завів її до себе 
в квартиру № 53, й, таким чином, викрав з тим, щоб потім примусити 
батька дитини — приватного підприємця, виплатити викуп в особли-
во великому розмірі.

У квартирі Шабельник Д. Г. накинув на шию Семенькової Г. В. 
приготовлену ним мотузку; затягнув Ті кінці й у такий спосіб умис-
но вбив потерпілу. Потім передав батькам загиблої анонімний лист 
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із вимогою сплати 20 000 тисяч доларів США за нібито звільнення їх 
доньки-заручниці. Коли ця вимога була виконана, Шабельник Д. Г. не-
законно привласнив означену суму грошей.

На вирок подані касаційні скарги.
Засуджений Шабельник Д. Г. зазначає, що при розслідуванні 

справи і при її судовому розгляді обставини того, що сталось з до-
статньою повнотою встановлені не були, що призвело до безпідстав-
ного засудження його за умисні вбивства Кальченко З. О. та мало-
літньої Семенькової Г. В., й інші злочини щодо останньої. Вказує на 
те, що він не причетний до інкримінованих йому злочинів, і у справі 
відсутні докази його винуватості, а досудове слідство і судовий роз-
гляд у справі проведено неповно, однобічно, з обвинувальним ухи-
лом і упереджено, з порушенням норм кримінально-процесуального 
законодавства. Висновки суду, на його переконання, не відповідають 
фактичним обставинам справи, ґрунтуються на припущеннях, сум-
нівних та недопустимих доказах, а також на його показаннях в стадії 
досудового слідства, якими він обмовив себе внаслідок застосуван-
ня до нього недозволених методів ведення слідства. Суд також не 
з’ясував інших обставин, які мають істотне значення для правильного 
вирішення справи, не дав належної оцінки його показанням, і зок-
рема, про причетність до вбивства Семенькової Г. В. іншої особи на 
ім’я Максим. Вказує також на те, що в судовому засіданні було пору-
шено його права на захист, оскільки суд безпідставно не допустив до 
участі у справі захисником його матір. Одночасно не заперечує своєї 
винуватості у вимаганні. Покликається також на суворість призначе-
ного йому покарання , і зокрема, вказує на те, що суд, постановляючи 
вирок, не врахував дані, які характеризують його особу з позитивної 
сторони.

Просить, за змістом скарги, вирок щодо нього в частині засуд-
ження за ч. 4 ст. 189 КК України змінити і перекваліфікувати його дії 
на ч. 2 цього кримінального закону, оскільки, на його переконання, 
він не причетний до вбивства потерпілої Семенькової Г. В., та визна-
чити за цим законом йому покарання, а в решті вирок — скасувати за 
недоведеністю його винуватості і справу направити на нове розслі-
дування.

Захисник засудженого Шабельника Д. Г. — адвокат Денисен-
ко Б. Д., не заперечуючи, по суті, доведеності винуватості підзахис-
ного у вимаганні та правильності кваліфікації його дій за ч. 4 ст. 189 
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КК України, порушує питання про пом’якшення йому покарання за 
цим кримінальним законом і приводить з приводу цього відповідні 
доводи. Вказує зокрема, на те, що Шабельник Д. Г. до скоєного пози-
тивно характеризувався, вперше притягується до кримінальної від-
повідальності.

В частині засудження Шабельника Д. Г. за умисні вбивства потер-
пілих Кальченко З. О. та малолітньої Семенькової Г. В. й інші пов’язані 
з цим злочини, адвокат, даючи свій аналіз дослідженим у судовому 
засіданні доказам, порушує питання, за змістом скарги, про скасуван-
ня вироку і направлення справи у цій частині на нове розслідування 
за недоведеністю винуватості, при водячи, по суті, доводи аналогічні 
тим, що викладені у касаційній скарзі засудженого.

Заслухавши доповідача, адвоката Бущенка А. П. на підтримання 
касаційних скарг, міркування прокурора про зміну вироку і виключен-
ня з його мотивувальної частини посилання на недопустимі докази ви-
нуватості Шабельника Д. Г. у вчиненні злочинів щодо Кальченко З. О., 
а зокрема: протокол допиту Шабельника Д. Г. як свідка від 15 лютого 
2002 року та протокол відтворення обстановки та обставин події за 
участю Шабельника Д. Г. від 16 лютого 2002 року, а в решті залишення 
вироку без змін, обговоривши доводи касаційних скарг та враховуючи 
рішення Європейського суду з прав людини, постановлене у цій справі 
щодо Шабельника Д. Г., перевіривши матеріали справи, колегія суддів 
вважає, що касаційні скарги слід задовольнити частково.

Висновки суду про доведеність винуватості Шабельника Д. Г. 
у вчиненні вказаних злочинів щодо потерпілих Кальченко З. О. та Се-
менькової Г. В. є обґрунтованими.

Викладені у касаційних скаргах засудженого та його захисника 
доводи про те, що досудове слідство і судовий розгляд у справі про-
ведені не об’єктивно і неповно, з обвинувальним ухилом, а висновки 
суду не відповідають фактичним обставинам справи ґрунтуються 
лише на недопустимих та недостатньо досліджених доказах, є без-
підставними.

Як встановлено перевіркою матеріалів кримінальної справи, 
досудове слідство і судовий розгляд у ній проведені з дотриманням 
вимог кримінально-процесуального законодавства, спрямованих на 
всебічне, повне і об’єктивне дослідження обставин справи. Викладені 
у вироку висновки суду про доведеність винності Шабельника Д. Г. 
у вчиненні вказаних двох вбивств та інших пов’язаних з цим злочинів 
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відповідають фактичним обставинам справи і підтверджені дослід-
женими в судовому засіданні і детально наведеними у вироку дока-
зами. а зокрема, його винність підтверджується особистими пока-
заннями, показаннями ряду вказаних у вироку свідків, матеріалами 
огляду місць події, даними протоколів інших слідчих дій.

Суд належним чином перевіряв в судовому засіданні доводи Ша-
бельника Д. Г., аналогічні тим, що викладені у касаційних скаргах 
про те, що він не причетний до вбивства Кальченко З. О. та Семень-
кової Г. В. Викладені у вироку мотиви про визнання цих доводів без-
підставними, направленими на уникнення Шабельником Д. Г. від-
повідальності за скоєне, колегія суддів розцінює аргументованими, 
такими, що відповідають матеріалам справи.

Суд обґрунтовано, мотивуючи висновки про винуватість Ша-
бельника Д. Г. у вчиненні викрадення малолітньої Семенькової Г. В. 
з корисливих мотивів та захопленні її у заручники з наступним її 
вбивством з корисливих мотивів, а також у вимаганні, послався на 
його показання в стадії досудового слідства, котрий, визнаючи свою 
винність у вчиненні цих злочинів щодо малолітньої Семенькової Г. В., 
давав детальні пояснення про обставини викрадення потерпілої і за-
хоплення її в заручники, а також про обставини та механізм її вбивства 
з наступним вимаганням у батьків дитини 20 000 доларів США.

Він, даючи зізнавальні показання, детально розповідав слідчим 
органам про обставини приховання тіла потерпілої та слідів злочи-
ну, а також про знаряддя злочину, які він застосовував під час поз-
бавлення потерпілої життя та перенесення тіла потерпілої до місця 
приховання. При цьому він вказував на деталі, які могли бути відомі 
тільки особі причетній до злочину. Так, саме зі слів Шабельника Д. Г. 
слідчим органам стало відомо про те, як у нього виник намір викра-
дення дитини і шляхом шантажу заволодіння грошима її батьків, про 
розроблений ним план цих злочинних дій, де він зустрів потерпілу 
і заманив до свого помешкання, місце приховання її тіла та належних 
їй речей, а також знаряддя злочину, як він вів перемовини з батьками 
потерпілої та одержав від них 20 тисяч доларів США.

Як видно зі справи, у Шабельника Д. Г. не було підстав для само-
обмови. Він в стадії досудового слідства неодноразово давав ті пока-
зання, якими суд обґрунтував свої висновки, в тому числі й в присут-
ності захисника і під час відтворення обстановки і обставин події із 
застосуванням відеозапису за участі понятих.
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У справі відсутні також дані, які б свідчили про одержання цих 
показань обманним чи будь-яким іншим протиправним способом. 
Суд ретельно перевіряв доводи засудженого, аналогічні ти, що викла-
дені у касаційних скаргах, про те, що до нього застосовувались недоз-
волені методи ведення слідства, як й у рівній мірі про причетність до 
вбивства малолітньої Семенькової Г. В. малознайомого йому хлопця 
на ім’я Максим. Викладені у вироку мотиви про визнання цих доводів 
безпідставними, направленими на уникнення відповідальності за 
скоєне, колегія суддів розцінює аргументованими, такими, що від-
повідають матеріалам справи.

А отже, суд, з’ясувавши причини зміни Шабельником Д. Г. пока-
зань в подальшому і давши даній обставині у вироку відповідну оцін-
ку, цілком правильно обґрунтував свої висновки у вироку його пока-
заннями, даними в стадії досудового слідства.

Крім того, ці показання знаходяться у повній відповідності з ін-
шими доказами, які суд дослідив в судовому засіданні. Вони підтвер-
джуються показаннями батьків малолітньої потерпілої Семенько-
вої Г. В. про обставини вимагання у них 20 000 доларів США; даними 
протоколу відтворення обстановки і обставин події за участі Ша-
бельника Д. Г., котрий з приводу обставин викрадення і механізму 
вбивства малолітньої Семенькової Г. В. давав показання на місці події 
вільно і послідовно без будь-якого примусу, з уточненням деталей, 
і саме в тих місцях, на які він вказав, було виявлено тіло потерпілої 
та частина її одягу; матеріалами виявлення тіла потерпілої Семень-
кової Г. В. в поліпропіленовому мішку, і під час огляду тіла на шиї бу-
ло виявлено мотузку, а його поза та зв’язування повністю відповідає 
показанням Шабельника Д. Г., якими суд обґрунтував свої висновки; 
висновком судово-медичної експертизи про характер і локалізацію 
заподіяних потерпілій Семеньковій Г. В. тілесних ушкоджень та при-
чину її смерті, що також співпадає з показаннями засудженого Ша-
бельника Д. Г., які суд взяв в основу судового рішення; даними прото-
колів інших слідчих дій.

Таким чином, у справі зібрано достатньо доказів, які прямо 
і побічно викривають Шабельника Д. Г. у злочинах щодо потерпілої 
Семенькової Г. В.

Позбавлені підстав й викладені у касаційних скаргах доводи про 
непричетність Шабельника Д. Г. до злочинів щодо потерпілої Каль-
ченко З. О.
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Як видно з матеріалів кримінальної справи, висновки про дове-
деність винуватості Шабельника Д. Г. в умисному вбивстві Кальчен-
ко З. О. та кваліфікацію його дій за п. 9 ч. 2 ст. 115 та ч. 4 ст. 187 КК Ук-
раїни суд зробив на підставі досліджених в судовому засіданні та де-
тально наведених у вироку доказів, давши їм оцінку в їх сукупності та 
взаємозв’язку. а зокрема, такі висновки суду підтверджуються даними 
висновків судово-медичної та медико-криміналістичної експертиз 
про можливість спричинення ран шиї потерпілої Кальченко З. О. но-
жем, вилученим за місцем проживання Шабельника Д. Г.; показання-
ми потерпілого Кальченка О. А., свідків Керімової О. Ф., Скремінської 
В. В. та інших про умови та причини, які спонукали Шабельника Д. Г. до 
злочинів щодо потерпілої Кальченко З. О.; матеріалами огляду місця 
події та виявлення тіла потерпілої Кальченко З. О. і речових доказів; 
іншими детально наведеними у вирку доказами (т. 1 а. с. 2-21, 71-73, 
102-107; т. З а. с. 171, 187–190). Про вбивство Кальченко З. О., за обста-
вин встановлених судом, сам Шабельник Д. Г. розповів експертам під 
час проведення стаціонарної судово-психіатричної експертизи щодо 
нього (т. 4 а. с. 45–46). Крім того, в судовому засіданні Шабельник Д. Г. 
не заперечував того, що в день вбивства Кальченко З. О. він заходив 
до помешкання останньої, а свідок Геращенко І. О. стверджувала в су-
довому засіданні, що ранком цього дня в під’їзді будинку за місцем 
свого проживання, де знаходиться й помешкання потерпілої Каль-
ченко З. О., вона бачила саме Шабельника Д. Г.

Ретельний аналіз зазначених доказів дав суду підстави зробити 
обґрунтований висновок про те, що саме Шабельник Д. Г., приховую-
чи вчинений розбійний напад на потерпілу Кальченко З. О., позбавив 
її життя. а отже, виходячи з установлених судом обставин, слід виз-
нати, що підстав для скасування вироку щодо Шабельника Д. Г. у цій 
частині, про що йдеться у касаційних скаргах, також немає.

Як видно з вироку, суд першої інстанції на підтвердження вину-
ватості Шабельника Д. Г. в умисному вбивстві Кальченко З. О. як на 
докази послався також-на протокол допиту його як свідка від 15 лю-
того 2002 року та протокол відтворення обстановки і обставин події 
за участю Шабельника Д. Г. від 16 лютого 2002 року.

Разом з тим, ці докази за рішенням Європейського суду з прав лю-
дини від 19 лютого 2009 року у справі Шабельника Д. Г. проти України 
визнані такими, що зібрані з порушенням права Шабельника Д. Г. на 
захист. а відповідно до положень ст. 2 Закону України «Про виконання 
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рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» 
та ч. 1 ст. 46 Конвенції про захист прав людини основних свобод рі-
шення Європейського суду є обов’язковим для виконання Україною.

Наведені обставини дають підстави колегії суддів вважати ці до-
кази недопустимими, а тому їх слід виключити з переліку доказів на 
підтвердження винуватості Шабельника Д. Г. у вчиненні злочинів що-
до потерпілої Кальченко З. О.

Водночас слід зазначити, що виключення з переліку доказів обви-
нувачення показань Шабельника Д. Ш. на допиті як свідка від 15 люто-
го 2002 року та відтворенні обстановки і обставин події за його учас-
тю від 16 лютого 2002 року, істотно не впливатиме на правильність 
висновків суду про доведеність вини Шабельника Д. Г. у вчиненні зло-
чинів щодо Кальченко З. О., оскільки у матеріалах справи містяться 
інші вищезазначені у даному судовому рішенні касаційного суду до-
кази, які підтверджують вчинення ним цих злочинів.

Аналіз матеріалів кримінальної справи свідчить, що під час до-
судового слідства і в судовому засіданні право на захист Шабельни-
ка Д. Г. не порушено, як і не допущено інших порушень вимог кримі-
нально-процесуального закону, які б могли вплинути чи вплинули на 
правильність висновків суду щодо доведеності винності засудженого, 
як у рівній мірі й на правильність кваліфікації його дій. Органами до-
судового слідства і судом досліджені всі обставини справи, які могли 
мати значення для прийняття правильного рішення у справі. Вис-
новки суду, з урахуванням змін, які вносяться до судового рішення 
судом касаційної інстанції, ґрунтуються на достатніх та допустимих 
доказах. а отже, доводи засудженого та його захисника у касаційних 
скаргах з цього приводу також є безпідставними.

Виходячи з доказів, які були перевірені в судовому засіданні, суд 
правильно кваліфікував злочинні дії Шабельника Д. Г. щодо обох по-
терпілих за пунктами 2, 3, 6, 9, 13 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187, ч. З ст. 146, ч. 2 
ст. 147 ч. 4 ст. 189 КК України.

Що стосується призначеного Шабельнику Д. Г. покарання, то 
воно відповідає вимогам ст. 65 КК України. Суд врахував як ступінь 
тяжкості вчинених ним злочинів, в тому числі й вбивство малолітнь-
ої особи та особи похилого віку, так і дані, що характеризують особу 
винного, інші обставини. а отже, призначене йому покарання у виді 
довічного позбавлення волі є справедливим, підстав для зміни виро-
ку у цій частині не має.
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З огляду на викладене, керуючись ст.ст. 394-396 КПК України, ко-
легія суддів,

УХВАЛИЛА:

касаційні скарги засудженого Шабельника Д. Г. та його захисника — 
адвоката Денисенка Б. Д. задовольнити частково.

Вирок апеляційного суду Житомирської області від 11 липня 
2002 року щодо Шабельника Дмитра Григоровича змінити: виклю-
чити з мотивувальної частини цього судового рішення посилання як 
на докази його винуватості у вчиненні злочинів стосовно Кальчен-
ко З. О. — протокол допиту Шабельника Д. Г. як свідка від 15 лютого 
2002 року та протокол відтворення обстановки та обставин події за 
участю Шабельника Д. Г. від 16 лютого 2002 року.

В решті цей вирок залишити без зміни.
Публікація в реєстрі судових рішень http://www.reyestr.court.gov.

ua/Review/11540607

определение по делу Шабельника д. г. 
в порядке исклЮчительного производства

верховный суд украины 
30 квітня 2010 року

уХвала

ВерховнийСуд України на спільному засіданні Судової палати 
у кримінальних справах та Військової судової колегії Верховного Су-
ду України:

під головуванням Першого заступника голови
Верховного Суду України Пилипчука П. П.
за участю заступника Генерального
прокурора України Кудрявцева В. В.
захисника засудженого — адвоката А. П. Бущенко
розглянула 30 квітня 2010 року в м. Києві кримінальну справу за 

клопотанням прокурора Житомирської області та захисника засуд-
женого — адвоката Бущенка А. П., внесеними за поданням п’яти суд-
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дів, про перегляд у порядку виключного провадження вироку судо-
вої колегії в кримінальних справах апеляційного суду Житомирської 
області від 11липня 2002 року та ухвали колегії суддів Судової пала-
ти Верховного Суду України у кримінальних справах від 10 жовтня 
2002 року щодо Шабельника Д. Г.

Зазначеним вироком ШАБЕЛЬНИК Дмитро Григорович, 1979 року 
народження, раніше не судимий, —

засуджений:
— за ст. 115 ч. 2 п.п. 2, 3, 6, 9, 13 КК України до довічного позбав-

лення волі з конфіскацією майна;
— за ст. 146 ч. З КК України на 10 років позбавлення волі;
— за ст. 147 ч. 2 КК України на 15 роківпозбавленняволі;
— заст. 187 ч. 4 КК України на14років позбавлення волі з конфіс-

кацією майна;
— за ст. 189 ч. 4 КК України на 10 років позбавлення волі з кон-

фіскацією майна.
На підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів остаточно 

Шабельнику Д. Г. визначено покарання у виді довічного позбавлення 
волі з конфіскацією всього майна.

Ухвалою колегії суддів Судової палати у кримінальних справах 
Верховного Суду України від 10 жовтня вирок залишений без змін.

Шабельника засуджено за вчинення таких злочинів.
23 жовтня 2001 року в другій половині дня Шабельник Д. Г. з ко-

рисливих мотивів під вигаданими причинами проник у квартиру 
№ 32 будинку № 5 на Майдані Рад у м. Житомирі, в якій проживала 
КальченкоЗ.О. Упомешканні Шабельник Д. Г. наставив на Кальчен-
ко З. О. пневматичний пістолет,який останній сприйняла як справж-
ню зброю, й, погрожуючи застосуванням насильства, небезпечного 
для життя та здоров’я, став домагатися видачі грошей. Заприпущен-
нямШабельник Д. Г., ці гроші мали бути в Кальченко З. О., оскільки 
незадовго до цього вона в місцевій газеті зробила оголошення про ба-
жання купити квартиру.

Після запевнень Кальченко З. О. про відсутність у неї грошей, ос-
кільки повідомлення в газеті вона дала на прохання своєї знайомої, 
Шабельник Д. Г., усвідомлюючи безрезультатність свого наміру, по-
боюючись можливості звернення Кальченко З. О. до правоохоронних 
органів, вирішив вбити її щоб приховати скоєний ним злочин.
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З цією метою він зв’язав потерпілій руки клейкою стрічкою,накинув 
їй на шию зашморг із мотузки, яку приніс із собою, та затягнув його. 
Потім ножем двічі перерізав горло.

Смерть Кальченко З. О. настала від різаних ран шиї з пошкоджен-
нями стравоходу, гортані, правої загальної сонної артерії, що усклад-
нилися великою крововтратою.

3 грудня 2001 року о 13 год. 30 хв. на міжповерховій сходовій клі-
тині під’їзду будинку № 7 на Майдані Перемоги в м. Житомирі Ша-
бельник Д. Г. перестрів малолітню Семенькову Г. В., 16 травня 1991 ро-
ку народження вік якої йому, як сусідові, був достеменно відомий. 
Обманним способом він завів її до себе в квартиру № 53, й, таким чи-
ном, викрав з тим, щоб потім примусити батька дитини — приватного 
підприємця, виплатити викуп в особливо великому розмірі.

У квартирі Шабельник Д. Г. накинув на шию Семеньковій Г. В. 
приготовлену ним мотузку, затягнув її кінці й умисно вбив по-
терпілу.

Того ж дня Шабельник Д. Г. підготував анонімного листа батькам 
вбитої з вимогою сплатити 20 000 доларів США за нібито звільнення їх 
дочки — заручниці. Коли ця вимога була виконана, привласнив озна-
чену суму грошей виконана, Шабельник Д. Г.

У клопотанні прокурора Житомирської області, яке поданням 
п’яти суддів підтримано в повному обсязі, ставиться питання про 
зміну судових рішень щодо Шабельника Д. Г. у зв’язку з порушенням 
його права на захист і виключення з переліку доказів обвинувачення 
по епізоду вбивства Кальченко З. О., на які суд послався у вироку, по-
казання Шабельника Д. Г., дані ним на досудовому слідстві на допиті 
як свідка та привідтворенні обстановкиі обставин події.

Така позиція мотивована тим, що рішенням Європейського суду 
з прав людини (далі — Суд) від 19 лютого 2009 року у справі за зви-
нуваченням Шабельника Д. Г. було констатовано порушення пунк-
тів 1,3 (с) ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основних свобод 
(далі — Конвенція). Порушення полягають у тому, що обвинувачен-
ня Шабельника Д. Г. у вбивстві Кальченко З. О. ґрунтується на не-
достовірних, одержаних з недотриманням його права на мовчання 
та права не свідчити проти себе доказах, оскільки Шабельник Д. Г. 
при цьому був позбавлений можливості здійснювати захист своїх 
прав і законних інтересів за допомогою захисника, обраного на 
власний розсуд.
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Захисник Бущенко А. П. у своєму клопотанні, яке поданням суд-
дів підтриманечастково, просить скасувати судові рішення у повному 
обсязі, посилаючись на істотні порушення вимог кримінально-про-
цесуального закону, яківстановлені рішенням Європейського Суду 
з прав людинивід 19 лютого 2009 року у справі «Шабельник проти 
України»і полягають у недотриманні прав Шабельника Д. Г. зберігати 
мовчання, не свідчити проти себе, захищати себе за допомогою обра-
ного ним захисника та на обов’язкову участьзахисника.

Показання Шабельника Д. Г., які він під час досудового слідства 
дав на допиті як свідок й які були покладені в основу висновку про 
його винуватість у розбійному нападі та вбивстві Кальченко З. О., от-
римані з порушенням ст. 6 Конвенції, що констатував Суд.

Заслухавши доповідь судді Верховного Суду України Вере-
щак В. М. пояснення захисника — адвоката Бущенка А. П. про скасу-
вання судових рішень щодо Шабельника Д. Г., думку прокурора Куд-
рявцева В. В., яким підтримав клопотання прокурора Житомирської 
області про виключення з мотивувальної частини судових рішень 
посилання як на доказ винуватості Шабельника Д. Г. в умисному 
вбивстві Кальченко З. О. його показання в якості свідка від 15 лю-
того 2002 року та протокол відтворення обстановки обставин події 
за участю Шабельника Д. Г. від 16лютого 2002 року, оскільки ці до-
кази за рішенням Європейського суду з прав людини зібрані з по-
рушенням права Шабельника Д. Г. на захист; одночасно він вважав, 
що у справі зібрано достатньо інших доказів, які підтверджують 
винуватість Шабельника Д. Г. в умисному вбивстві Кальченко З. О., 
а тому, на його думку, немає підстав для скасування судових рішень 
щодо Шабельника Д. Г. повному обсязі, як про це ставиться питан-
ня у клопотанні захисника Бущенка А. П. — судді Судової палати 
в кримінальних справах та Військової судової колегії Верховного Су-
ду України обговоривши доводи клопотань прокурора і захисника, 
перевіривши матеріали справи та, враховуючи рішення Європейсь-
кого суду з прав людини, постановлене у справі щодо Шабельника 
Д. Г., вважають, що клопотання прокурора Житомирської області 
і захисника — адвоката Бущенка А. П. підлягають частковому задо-
воленню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про виконання рішень та за-
стосування практики Європейського суду з прав людини» (далі — За-
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кону) та ч. 1 ст. 46 Конвенції рішення Суду є обов’язковим для вико-
нання Україною.

Згідно зі ст. 1 Закону під виконанням рішення Суду, крім іншого, 
розуміється виплата стягувачу відшкодування та вжиття додаткових 
заходів індивідуального характеру.

Додатковими заходами індивідуального характеру відповідно 
до ст.10 Закону є відновлення настільки, наскільки це можливо, по-
переднього стану, який стягувач мав до порушення Конвенції, яке 
здійснюється, зокрема, шляхом повторного розгляду справи судом, 
включаючи, відновлення провадження у справі.

Такий спосіб сатисфакції передбачений і п. 64 конкретного рі-
шення Суду у справі «Шабельник проти України».

Як видно з вироку, суд першої інстанції на підтвердження вину-
ватості Шабельника Д. Г. в умисному вбивстві Кальченко З. О. як на 
докази його вини послався на протокол допиту його в якості свідка від 
15 лютого 2002 року та протокол відтворення обстановки і обставин 
події за участю Шабельника Д. Г. від 16 лютого 2002 року.

Відповідно до ст. 363 КПК України в редакції, що була чинною на 
час розгляду справи в касаційному порядку у Верховному Суді Ук-
раїни, касаційний суд мав перевірити законність і обґрунтованість 
вироку за наявними у справі, додатково поданими матеріалами 
в повному обсязі. Зокрема суду належало з’ясувати, чи в установ-
леному законом порядку були зібрані докази, на підставі яких Ша-
бельника Д. Г. було визнано винним у вчиненні умисного вбивства 
Кальченко З. О.

Колегія суддів Судової палати в кримінальних справах Верхов-
ного Суду України, однак, цих приписів закону не виконала і свій ви-
сновок про обґрунтованість вироку зробила на підставі тих доказів, 
на які послався у вироку суд першої інстанції, у том числі й тих, що, 
як встановив Європейський суд з прав людини, були отримані з пору-
шенням права Шабельника Д. Г. на захист.

У зв’язку з таким істотним порушенням кримінально-процесу-
ального закону, ухвалуколегії суддів Судової палати в кримінальних 
справах Верховного Суду України від 10 жовтня 2002 року щодо Ша-
бельника Д. Г. скасувати, а справу направити на новий касаційний 
розгляд.

Новий касаційний розгляд справи належить здійснити з дотри-
манням всіх вимог КПК України.
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На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 4004, 40010 КПК Украї-
ни, Верховний Суд України

УХВАЛИВ

клопотання прокурора Житомирської області та захисника засуд-
женого Шабельника Д. Г. — адвоката Бущенка А. П. задовольнити 
частково.

Ухвалу колегії суддів Судової палати в кримінальних справах 
Верховного Суду України від 10 жовтня 2002 року щодо Шабельни-
ка Д. Г. скасувати, а справу направити на новий касаційний розгляд.

П. П. Пилипчук В. М. Верещак
головуючий суддя-доповідач
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E U R O P E A N C O U R T O F H U M A N R I G H T S 

европейский суд по правам человека

пятая секция

корнев и кАрпенко против УкрАины

(Заявление № 16404/03)

Решение

СтРаСбуРг 
21 Октября 2010 года

по делу Корнев и Карпенко против Украины,

Европейский Суд по правам человека (Пятая секция), заседая 
Палатой в составе судей:

П. Лоренцен, председатель,
Р. Ягер,    К. Юнгвирт,
М. Виллигер,   M. Лазарова-Трайковска
З. Каладжиева,   А. Юдковская,
и К. Вестердик, секретарь секции,
Рассмотрев дело в закрытом заседании 28 сентября 2010 года, 

провозглашает следующее решение, принятое в этот день:
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процедура

1. Данное дело основано на заявлении (№ 17444/04) против Украи-
ны, поданном в Суд в соответствии со статьей 34 Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод (далее — «Конвенция») двумя украин-
скими гражданами, г-ном Денисом Евгеньевичем Корневым и г-жой Ла-
рисой Ивановной Карпенко (далее — «заявители»), 27 апреля 2004 г.

2. Заявители, которым была оказана правовая помощь, были пред-
ставлены г-ном А. П. Бущенко, адвокатом, практикующим в Харькове. 
Украинское правительство (далее — «Правительство») было пред-
ставлено своим уполномоченным, г-ном Ю. Зайцевым, Министерство 
юстиции.

3. Заявители жаловались, в частности, на ряд нарушений статей 5 
и 6 Конвенции в их отношении.

4. 14 сентября 2009 года Председатель Пятой Секции постановил 
уведомить Правительство о данном заявлении. Суд также постановил 
принять решение о приемлемости заявления одновременно с его рас-
смотрением по существу (статья 29 §1).

Факты

I. конкретные обстоятельства дела

5. Заявители родились в 1984 и 1951 гг., соответственно, и живут 
в Харькове.

A. уголоВное проиЗВодстВо 

В отношении перВого ЗаяВителя

6. 16 мая 2003 года г-жа Щ., по указанию милиции, купила четыре 
грамма конопли у первого заявителя. После этого первый заявитель 
был арестован милицией по подозрению в торговле наркотиками. 
20-гривневая купюра, которую Щ. получила от представителей мили-
ции для покупки наркотиков, была обнаружена у заявителя. Во время 
обыска, проведенного в доме заявителя в тот же день, были найдены 
еще двадцать грамм конопли.
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7. Во время предварительного следствия заявитель признался 
в продаже наркотиков Щ., которую он знал по имени, и в хранении 
наркотиков у себя дома.

8. 19 мая 2003 года заявитель был освобожден под подписку о не-
выезде.

9. 23 июля 2003 года уголовное дело в отношении заявителя было 
передано в Червонозаводский районный суд г. Харькова («районный 
суд»).

10. В конце ноября первый заявитель был вызван для участия в су-
дебном заседании 2 декабря 2003 года. По словам заявителя, 30 но-
ября 2003 года он почувствовал себя плохо. На следующий день врач 
выдал ему больничный.

11. 2 декабря 2003 года, несмотря на то, что вторая заявительница 
сообщила суду о причинах отсутствия первого заявителя, суд принял 
решение заменить подписку о невыезде содержанием под стражей.

12. 8 декабря 2003 года первый заявитель был арестован, а 16 де-
кабря 2003 года он предстал перед судьей, который отклонил его про-
сьбу об освобождении.

13. В ходе слушаний 16 декабря 2003 года суд отклонил ходатай-
ство заявителя о вызове Щ., на основании того, что, в соответствии 
с законом, покупатель, участвующий в операции милиции по покуп-
ке наркотиков, не должен вызываться в суд.

14. 26 января 2004 года суд отклонил еще одно ходатайство пер-
вого заявителя об освобождении.

15. 19 июля 2004 года районный суд признал заявителя виновным 
в торговле наркотиками и приговорил его к пяти годам лишения сво-
боды с конфискацией имущества. Суд установил, что заявитель купил 
коноплю у неизвестного лица 11 мая 2003 года и держал ее дома для 
продажи. 16 мая 2003 года он продал некоторое количество конопли 
Щ., и у него дома была найдена еще конопля. Суд отметил, что в ходе 
судебного разбирательства заявитель отказался от своих признаний 
и утверждал, что некий А. заставил его хранить наркотики, и что 
г-жа М. брала их у него. Затем заявитель вообще стал утверждать, что 
у него никогда не было никаких наркотиков, и заявил, что милиция 
подбросила деньги и наркотики, и заставила его сознаться. Суд счел, 
что, несмотря на это возражение, вина заявителя подтверждается со-
вокупностью доказательств, в том числе письменными показаниями 
Щ., а также заявлениями, сделанными в ходе слушания сотрудника-
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ми милиции Н. и К., которые проводили операцию, и свидетелями К. 
и Е., которые были приглашены милицией в качестве понятых. Все 
они подтвердили, что Щ. пошла к заявителю с банкнотой и вернулась 
с небольшим пакетом вещества, позже определенного как конопля.

16. Заявитель обжаловал приговор, заявив, среди прочего, что, 
несмотря на многочисленные просьбы от его имени, г-жа Щ. не бы-
ла вызвана для допроса в суд, и что не было доказано, что он продал 
наркотики г-же Щ.

17. 29 июля 2005 года Харьковский областной апелляционный суд 
изменил приговор заявителя на приговор с отсрочкой на три года. 
Суд не прореагировал на жалобу заявителя относительно того, что 
свидетель Щ. не была допрошена в суде.

18. Заявитель подал в кассационном порядке жалобу на то, что Щ. 
не была допрошена в судебном заседании.

19. 25 апреля 2006 года Верховный суд Украины оставил в силе 
решение апелляционного суда. На жалобу заявителя о том, что Щ. не 
была вызвана и допрошена в судебных заседаниях, никакого ответа 
получено не было.

B. администратиВное проиЗВодстВо 

В отношении Второй ЗаяВительницы

20. 2 декабря 2003 года вторая заявительница явилась в район-
ный суд и сообщила судье О., что первый заявитель болен. Ее сопро-
вождали еще пять человек. По словам второй заявительницы, всех 
их пригласили в кабинет судьи О., но позже он попросил их покинуть 
кабинет, чего они не могли сделать, так как сотрудники милиции пе-
рекрывали выход. В тот же день секретарь судьи составил протокол 
об административном правонарушении со стороны второй заяви-
тельницы. Протокол был передан судье Щ., который допросил заяви-
тельницу, признал ее виновной в неуважении к суду и приговорил ее 
к административному аресту на пятнадцать суток. В своем решении 
судья Щ. отметил, что около 10 утра в тот день вторая заявительни-
ца вошла в кабинет судьи О. в сопровождении «группы поддержки», 
включавшей г-жу М., г-жу И., г-жу Г., г-на К. и г-на П., чтобы оказать 
давление на упомянутого судью в связи с уголовным делом против ее 
сына (первого заявителя), и отказалась покидать кабинет, когда этого 
потребовали судья, его секретарь и судебная милиция. Суд установил, 
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что заявительница находилась в кабинете судьи О. в течение сорока 
минут, и не позволяла ему начать судебное слушание.

21. После вышеуказанного решения второй заявительнице стало 
плохо, и ее доставили в больницу.

22. 17 января 2004 года заместитель председателя Харьковского об-
ластного суда отклонил чрезвычайную апелляцию второй заявитель-
ницы на решение от 2 декабря 2003 о ее административном аресте.

23. 27 января 2004 года прокурор Червонозаводского района по-
просил суд смягчить приговор второй заявительницы по причине ее 
состояния здоровья. Эта просьба была удовлетворена, и администра-
тивный арест был заменен штрафом в размере 136 гривен.

II. применимое национальное законодательство

A. уголоВно-процессуальный КодеКс уКраины 

от 28 деКабря 1960 года

24. Соответствующие положения Кодекса гласят:

статья 52-1. Обеспечение безопасности лиц, 
принимающих участие в уголовном судопроизводстве

«Лица, принимающие участие в уголовном судопроизводстве, при 
наличии реальной угрозы их жизни, здоровью, жилищу или иму-
ществу, имеют право на обеспечение безопасности.

Право на обеспечение безопасности при наличии соответствующих 
оснований имеют: лицо, заявившее в правоохранительный орган 
о преступлении либо в иной форме принимавшее участие в выявле-
нии, предупреждении, пресечении и раскрытии преступления или 
содействовавшее этому…»

статья 52-3. Неразглашение сведений о лице, 
в отношении которого осуществляются меры безопасности

«Неразглашение сведений о лице, взятом под защиту, может обеспе-
чиваться путем ограничения сведений о нем в материалах проверки 
(заявлениях, объяснениях и т. п.), а также в протоколах следствен-
ных действий и судебных заседаний. Орган дознания, следователь, 
прокурор, суд (судья), приняв решение о применении мер безопасно-
сти, выносит мотивированное постановление, определение о замене 
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фамилии, имени, отчества лица, взятого под защиту, псевдонимом. 
Далее в процессуальных документах указывается только псевдоним, 
а настоящие фамилия, имя, отчество, год, месяц и место рождения, 
семейное положение, место работы, род занятий или должность, мес-
то жительства и другие анкетные данные, содержащие информацию 
о находящемся под защитой лице, указываются лишь в постановле-
нии (определении) о замене анкетных данных. Это постановление 
(определение) к материалам дела не прилагается, а хранится отде-
льно в органе, в производстве которого находится уголовное дело. 
В случае замены фамилии лица, взятого под защиту, псевдонимом 
из материалов дела изымаются протоколы следственных действий 
и другие документы, в которых указаны достоверные сведения об 
этом лице, и хранятся отдельно, а к материалам дела прилагаются ко-
пии этих документов с заменой настоящей фамилии псевдонимом.

Сведения о мерах безопасности и лицах, взятых под защиту, яв-
ляются информацией с ограниченным доступом. На документы, со-
держащие такую информацию, не распространяются правила, пре-
дусмотренные частью второй статьи 48, статьями 217–219 и 255 насто-
ящего Кодекса».

B. администратиВный КодеКс, 1984 г.

25. Пункт 1 статьи 185-3 Административного кодекса гласит:

«Неуважение к суду, проявляющееся в злостном уклонении от явки 
в суд свидетеля, потерпевшего, истца, ответчика, или в неподчинении 
указанных лиц и других граждан распоряжениям председателя, или 
в нарушении порядка во время судебного заседания, а также соверше-
ние кем-либо действий, свидетельствующих о явном неуважении к су-
ду или установленных в суде правил, влекут за собой наложение штра-
фа от шести до двенадцати необлагаемых налогом минимумов доходов 
граждан, либо административный арест на срок до пятнадцати суток».

26. Пункт 1 статьи 268 Кодекса предусматривает, в частности, 
следующие права лица, привлекаемого к административной ответст-
венности:

«Лицо, которое привлекается к административной ответственности, 
имеет право: знакомиться с материалами дела, давать пояснения, 
представлять доказательства, делать запросы… пользоваться помо-
щью адвоката… во время рассмотрения дела…»
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27. Право на помощь адвоката в административном процессе так-
же гарантируется статьей 271 Кодекса.

28. В соответствии со статьей 277 Кодекса, решения по делам об 
административных правонарушениях, указанным в первом пункте 
статьи 185-3, принимаются в течение одного дня.

право

I. заявленное наруШение статьи 5 §3 конвенции

29. Первый заявитель жаловался, в соответствии со статьей 5 §3, 
что он не предстал перед судьей в течение шести дней после его арес-
та. Статья 5 гласит:

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

…

b) законное задержание или заключение под стражу (арест) лица за 
неисполнение вынесенного в соответствии с законом решения 
суда или с целью обеспечения исполнения любого обязательства, 
предписанного законом;

c) законное задержание или заключение под стражу лица, произве-
денное с тем, чтобы оно предстало перед компетентным органом 
по обоснованному подозрению в совершении правонарушения 
или в случае, когда имеются достаточные основания полагать, что 
необходимо предотвратить совершение им правонарушения или 
помешать ему скрыться после его совершения;

…

3. Каждый задержанный или заключенный под стражу в соответствии 
с подпунктом «с» пункта 1 настоящей статьи незамедлительно достав-
ляется к судье или к иному должностному лицу, наделенному, согласно 
закону, судебной властью, и имеет право на судебное разбирательство 
в течение разумного срока или на освобождение до суда. Освобожде-
ние может быть обусловлено предоставлением гарантий явки в суд…»

30. Правительство не согласилось с этим аргументом.
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A. приемлемость

31. Суд отмечает, что эта жалоба не является явно необоснован-
ной по смыслу статьи 35 §3 Конвенции. Кроме того, Суд отмечает, что 
она не является неприемлемой и по другим основаниям. Поэтому она 
должна быть признана приемлемой.

B. сущестВо дела

1. было ли лишение свободы оправдано в соответствии 
с подпунктами (b) или (c) статьи 5 §1?

32. Первый заявитель утверждал, что в решении национального 
суда о его задержании было четко указано, что он должен быть за-
держан в качестве обвиняемого в соответствии с соответствующими 
статьями Уголовно-процессуального кодекса.

33. Правительство утверждало, что статья 5 §1 (с) Конвенции ка-
сается непосредственно содержания под стражей до суда, то есть слу-
чаев, когда лицо берется под стражу до направления его уголовного 
дела в суд для рассмотрения по существу. В случае заявителя, он на-
ходился под арестом на момент, когда уголовное расследование было 
завершено, и дело было рассмотрено судом. Поэтому, по мнению Пра-
вительства, цель задержания заявителя отличалась от изложенной 
в статье 5 §1 (с) Конвенции.

34. Правительство отметило, что с 19 мая 2003 года заявитель на-
ходился под подпиской о невыезде, что предполагало, среди проче-
го, его явку в суд по вызову. 2 декабря 2003 года заявитель не сделал 
этого, и поэтому он был задержан для обеспечения выполнения им 
обязательства предстать перед судом по первому требованию. Прави-
тельство считает, что заявитель был задержан в рамках статьи 5 §1 (b) 
Конвенции и, соответственно, статья 5 §3 в его случае неприменима.

35. Суд повторяет, что статья 5 §1 Конвенции предусматривает, 
что задержание должно быть «законным», что включает в себя ус-
ловие соответствия «порядку, установленному законом». Конвенция 
здесь по существу обращается к национальному законодательству 
и провозглашает обязательство государства соблюдать его матери-
альные и процессуальные нормы, но требует, чтобы любое лишение 
свободы соответствовало целям статьи 5, с целью защиты личности 
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от произвола. Кроме того, именно национальные власти, в частности 
суды, должны, в первую очередь, толковать и применять внутреннее 
законодательство (см. Benham v. the United Kingdom, judgment of 10 June 
1996, Reports of Judgments and Decisions 1996-III, pp. 752-53, §§40-41).

36. Статья 5 §1 содержит исчерпывающий перечень допустимых 
оснований для лишения свободы. Однакоприменение одного основа-
ния не обязательно исключает применение другого; задержание мо-
жет, в зависимости от обстоятельств, быть оправдано в соответствии 
с одним или более подпунктами (см., например, Eriksen  v.  Norway, 
judgment of 27 May 1997, Reports  of  Judgments  and  Decisions 1997-III, 
pp. 861–862, §76, Enhorn v. Sweden, № 56529/00, §34, ECHR 2005-…). При-
нимая во внимание, что применение подпункта (с) статьи 5 §1 также 
предусматривает защиту, установленную статьей 5 §3, что является 
важной дополнительной гарантией для арестованного, Суд счита-
ет целесообразным проанализировать, применим ли этот подпункт 
в данном случае.

37. Суд отмечает, что в данном случае первый заявитель был 
обязан, в соответствии с внутренним законодательством, предстать 
перед районным судом, где рассматривалось уголовное дело против 
него. Однако он не явился. Впоследствии, 2 декабря 2003 года, он был 
заключен под стражу вышеупомянутым судом на основании соот-
ветствующих положений Уголовно-процессуального кодекса. Ничто 
не указывает на то, что процедура, установленная внутренним зако-
нодательством, не была соблюдена.

38. Суд отмечает, что первый заявитель был вызван в районный 
суд в рамках уголовного дела против него. Кроме того, он был взят под 
стражу на основании положений Уголовно-процессуального кодекса, 
которые разрешают заключение обвиняемого под стражу. Фактичес-
ки, власти не имели других причин заставлять заявителя предстать 
перед районным судом, чем возбужденное против него уголовное де-
ло. Суд пришел к выводу, что его задержание подпадает под действие 
подпункта (с) статьи 5 §1 Конвенции.

39. Суд не видит причин не согласиться с аргументом Правитель-
ства, что подпункт (b) статьи 5 §1 также применим в данном случае. 
Однако, установив применимость подпункта (c), Суд приступит к изу-
чению вопроса, были ли обеспечены более жесткие гарантии, предус-
мотренные статьей 5 §3.
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2. были ли соблюдены гарантии статьи 5 §3?

40. Первый заявитель отметил, что он не был безотлагательно 
доставлен в суд. По его мнению, тот факт, что его задержание было 
произведено по распоряжению суда, не освобождает власти от их обя-
зательства, в рамках статьи 5 §3 Конвенции, незамедлительно доста-
вить его в суд.

41. Правительство заявило, без каких-либо дальнейших поясне-
ний, что заявитель был незамедлительно доставлен в суд.

42. Суд повторяет, что статья 5 §3 Конвенции предусматривает, что 
лицу, арестованному или задержанному по подозрению в совершении 
уголовного преступления, обеспечиваются гарантии от произвольно-
го или необоснованного лишения свободы (см., например, Aquilina v. 
Malta [GC], № 25642/94, §47, ECHR 1999-III).

43. Статья 5 §3 имеет целью обеспечение быстрого и автомати-
ческого судебного контроля полицейского или административного 
задержания, проведенного в соответствии с положениями статьи 5 
§1 (с) (см. De Jong, Baljet and Van den Brink v. the Netherlands, judgment of 
22 May 1984, Series A, № 77, p. 24, §51, Aquilina, цит. выше, §§48–49).

44. Суд указал, что статья 5 §3 содержит и процедурные и основ-
ные требования. Процедурное требование накладывает на «должнос-
тное лицо» обязательство заслушать представшее перед ним лицо; 
основное требование накладывает на него обязательство рассмот-
реть обстоятельства за и против содержания под стражей, чтобы ре-
шить, на основании правовых критериев, имеются ли причины для 
содержания под стражей, и распорядиться об освобождении, если та-
ких причин нет (см. Schiesser v. Switzerland, judgment of 4 December 1979, 
Series A, № 34, pp. 13-14, §31, с дальнейшими ссылками).

45. Задержание заявителя в данном случае с самого начала было 
произведено по решению суда. Таким образом, Суд призван опреде-
лить, было ли участие суда в аресте заявителя достаточным для удов-
летворения требований статьи 5 §3.

46. Суд отмечает, во-первых, что статья 5 §3 требует, чтобы ли-
цо незамедлительно было доставлено к судье или другому судебному 
должностному лицу после ареста или задержания. Текст положения 
не предусматривает каких-либо возможных исключений из этого 
требования, даже в случае предварительного участия суда. Другие 
варианты противоречили бы самому смыслу положения. Кроме того, 
Суд повторяет, что, в соответствии с его прецедентным правом, су-



Стратегические судебные дела

�1�

дебный контроль, предусмотренный статьей 5 §3, должен соответс-
твовать определенным требованиям, одно из которых состоит в том, 
что судебное должностное лицо должно лично заслушать задержан-
ного до принятия соответствующего решения (De Jong, Baljet and Van 
den Brink, упомянутое выше, §51, Aquilina, упомянутое выше, §50). Суд 
отмечает, что в данном случае первый заявитель не явился в суд, ког-
да принималось решение о его аресте. Этот факт сам по себе не вы-
зывает вопросов в рамках статьи 5 §3, и из Конвенции нельзя сделать 
вывод, что человек, который уклоняется от судебного разбирательс-
тва, должен присутствовать на судебном заседании, где принимается 
решение о его аресте (см. Harkmann v. Estonia (dec.), № 2192/03, 1 March 
2005). Однако Суд отмечает, что первый заявитель не имел возмож-
ности представить суду возможные личные или иные причины, пре-
пятствующие его содержанию под стражей после его фактического 
задержания 8 декабря 2003 года, несмотря на обязательство властей 
в рамках статьи 5 §3 дать ему возможность быть заслушанным.

47. Суд отмечает, что первый заявитель содержался под стражей 
в течение восьми дней до 16 декабря 2003, когда он был доставлен в суд, 
который рассмотрел вопрос о законности его задержания. Суд считает, 
что такой период несовместим с требованием «оперативности» в рам-
ках статьи 5 §3 (см., например, Brogan and Others v. the United Kingdom, 
judgment of 29 November 1988, Series A, № 145-B, pp. 33–34, §62).

48. Следовательно, имело место нарушение статьи 5 §3 Конвенции.

II. заявленное наруШение статьи 6 конвенции 
в отноШении первого заявителя

49. Первый заявитель также жаловался, что уголовное производ-
ство против него было несправедливым, в частности, что он не смог 
допросить свидетеля Щ. Он сослался на статью 6 §3 (d), которая гласит:

«3. Каждый обвиняемый в совершении уголовного преступления име-
ет как минимум следующие права:

…

d) допрашивать показывающих против него свидетелей или иметь 
право на то, чтобы эти свидетели были допрошены, и иметь право 
на вызов и допрос свидетелей в его пользу на тех же условиях, что 
и для свидетелей, показывающих против него…»
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A. приемлемость

50. Суд отмечает, что эта жалоба не является явно необоснован-
ной по смыслу статьи 35 §3 Конвенции. Кроме того, Суд отмечает, что 
она не является неприемлемой и по другим основаниям. Поэтому она 
должна быть признана приемлемой.

B. сущестВо дела

51. Первый заявитель утверждал, что его осуждение за торговлю 
наркотиками, в отличие от хранения наркотиков, в основном бази-
ровалось на показаниях свидетеля Щ., которые она дала на стадии 
расследования. Вторым доказательством было его собственное при-
знание, что он находился на месте преступления, но это признание 
нельзя принимать во внимание, поскольку он отказался от него в су-
де, и утверждал, что признательные показания были получены под 
давлением следствия. Он считал, что без показаний свидетеля Щ. 
власти не могли осудить его за торговлю наркотиками, как на месте 
преступления больше никого не было. Кроме того, все другие свиде-
тели были сотрудниками милиции, которые не были беспристрастны 
и не были очевидцами предполагаемого преступления.

52. Первый заявитель также отметил, что он признался в сво-
их показаниях, что в соответствующее время и в соответствующем 
месте он встретился со своей одноклассницей г-жой М., которую он 
хорошо знал. Он не встречался ни с кем другим, поэтому он пришел 
к выводу, что именно г-жа М. фигурировала под вымышленным име-
нем Щ. в качестве главного свидетеля. Тот факт, что г-жа М. не была 
допрошена в ходе судебного разбирательства, несмотря на прямые 
просьбы заявителя, подтвердил его подозрения. Поэтому заявитель 
оспорил обоснованность мер безопасности, принятых в отношении 
свидетеля Щ., если это действительно была г-жа М, которую он хоро-
шо знал. В случае если г-жа Щ. и г-жа М. действительно были двумя 
разными людьми, допрос г-жи М. имел не меньшее значение, так как 
она могла бы подтвердить его алиби. Однако, как упоминалось вы-
ше, ни г-жа Щ., ни г-жа М. не были допрошены в национальных судах. 
Он пришел к выводу, что это нанесло непоправимый ущерб справед-
ливости судебного разбирательства против него.
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53. Правительство согласилось, что первый заявитель не имел воз-
можности допросить свидетеля Щ. в судебном заседании, поскольку 
Щ. находилась под действием программы защиты свидетелей, предус-
мотренной статьями 52-1 и 52-3 Уголовно-процессуального кодекса. 
Они, однако, отметили, что свидетель Щ. была одной из шести свиде-
телей по уголовному делу первого заявителя, и ее показания, данные 
на стадии предварительного следствия, соответствовали заявлениям, 
сделанным пятью другими свидетелями, которых заявитель мог до-
просить в суде, что он и сделал. Кроме того, осуждение первого за-
явителя было основано на совокупности доказательств, а не исклю-
чительно или решительно на заявлениях свидетеля Щ. Правительство 
утверждало, что если в уголовном деле были какие-либо процедурные 
нарушения, вышестоящие суды могли исправить это, но они не на-
шли никаких процессуальных нарушений и подтвердили, что реше-
ние суда первой инстанции было правильным. Они пришли к выводу, 
что права заявителя по статье 6 §3 (d) Конвенции не были нарушены.

54. Суд повторяет, что все доказательства, как правило, должны 
предъявляться в общественных слушаниях, в присутствии обвиняе-
мого, чтобы обеспечить состязательность процесса. Из этого принци-
па бывают исключения, но они не должны нарушать право на защиту. 
Как правило, пункты 1 и 3 (d) статьи 6 требуют, чтобы ответчику была 
предоставлена адекватная и полноценная возможность вызвать и до-
просить лиц, свидетельствующих против него, либо когда они дают 
свои показания, либо на более позднем этапе (см. Lüdi v. Switzerland, 
judgment of 15 June 1992, Series A, № 238, p. 21, §49). Осуждение не должно 
основываться исключительно или в решающей степени на заявлени-
ях, которые защита не смогла оспорить (см., mutatis mutandis, Doorson 
v. the Netherlands, judgment of 26 March 1996, Reports 1996-II, p. 472, §76).

55. Как Суд заявлял в ряде случаев (см., среди прочего, Lüdi, упо-
мянутое выше, стр. 21, §47), в определенных обстоятельствах может 
оказаться необходимой ссылка на заявления, сделанные на стадии рас-
следования. Если ответчику не была предоставлена адекватная и пол-
ноценная возможность оспорить эти заявления, либо в момент их пред-
ставления, либо на более позднем этапе, их допустимость в качестве 
доказательств сама по себе не противоречит статье 6 §§1 и 3 (d). Однако, 
как следствие этого, в случаях, когда осуждение основано исключитель-
но или в решающей степени на заявлениях, сделанных лицом, которого 
обвиняемый не имел возможности допросить, будь то в ходе расследо-
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вания или в судебном разбирательстве, право на защиту ограничено до 
такой степени, что это несовместимо с гарантиями, предусмотренны-
ми статьей 6 (см. Unterpertinger v. Austria, judgment of 24 November 1986, 
Series A, № 110, pp. 14–15, §§31–33; Saпdi v. France, judgment of 20 September 
1993, Series A, № 261-C, pp. 56–57, §§43-44; Lucа v. Italy, № 33354/96, §40, 
27 February 2001; Solakov, упомянутое выше, §57).

56. Суд отмечает, что в данном случае главный свидетель обви-
нения был помещен под программу защиты свидетелей и не появлял-
ся в национальных судах. Суд не считает необходимым исследовать 
доводы заявителя о том, что применение программы защиты свиде-
телей было неоправданным, поскольку он знал подлинную личность 
свидетеля Щ. Важно то, что ее показания были необходимы для дан-
ного разбирательства, учитывая, что она была единственным челове-
ком, который принимал непосредственное участие в покупке нарко-
тиков у первого заявителя, и могла подтвердить, что он продал ей нар-
котики. Перед этим Судом не стоит задача заменить национальные 
суды в оценке доказательств или предложить конкретное решение, 
чтобы сбалансировать интересы сторон. Суд отмечает, однако, что 
заявитель и его адвокат не имели возможности провести перекрест-
ный допрос этого свидетеля ни на одной из стадий судебного разби-
рательства, даже в качестве анонимного свидетеля, а национальные 
суды основывали свои выводы по делу на ее письменных показаниях, 
данных на стадии предварительного следствия. Кроме того, власти 
даже не упоминали о необходимости обеспечения баланса интересов 
различных участников процесса, в частности, свидетеля Щ.

57. Суд не считает, что заявитель получил адекватную и надле-
жащую возможность оспорить показания, на которых было основано 
его осуждение. Таким образом, имело место нарушение статьи 6 §3 (d) 
Конвенции.

III. заявленное наруШение статьи 6 конвенции 
в отноШении второй заявительницы

58. Вторая заявительница жаловалась на нарушение статьи 6 
§3 (b), так как у нее не было времени для подготовки своей защиты, 
статьи 6 §3 (c), так как у нее не было представителя, и ей не было пре-
доставлено время для организации такого представления, и статьи 6 
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§3 (d), так как она не смогла допросить свидетелей. Соответствующие 
положения статьи 6 §3 гласят:

«3. Каждый обвиняемый в совершении уголовного преступления име-
ет как минимум следующие права:

…

b) иметь достаточное время и возможности для подготовки своей 
защиты;

c) защищать себя лично или через посредство выбранного им самим 
защитника или, при недостатке у него средств для оплаты услуг 
защитника, пользоваться услугами назначенного ему защитника 
бесплатно, когда того требуют интересы правосудия;

d) допрашивать показывающих против него свидетелей или иметь 
право на то, чтобы эти свидетели были допрошены, и иметь право 
на вызов и допрос свидетелей в его пользу на тех же условиях, что 
и для свидетелей, показывающих против него…»

A. приемлемость

59. Правительство оспаривает применимость статьи 6 в ее уголов-
ном аспекте к административному разбирательству против второго 
заявителя. Правительство утверждало, что разбирательство в отно-
шении второй заявительницы было административным, а не уголов-
ным, в соответствии с внутренним законодательством. Кроме того, 
они утверждали, что на заявительницу был, в конечном счете, нало-
жен штраф в размере 136 гривен, что отнесло нарушение, совершен-
ное второй заявительницей к категории мелких правонарушений.

60. Вторая заявительница не согласна. Она отметила, что мак-
симальное наказание, предусмотренное статьей 185-3, составляло 
пятнадцать суток тюремного заключения, и, следовательно, степень 
тяжести этого наказания относит правонарушение к уголовному 
аспекту статьи 6. Кроме того, она первоначально была приговорена 
к максимальному наказанию, и только из-за ее госпитализации адми-
нистративный арест был отменен.

61. Суд отмечает, что в некоторых других делах против Украины 
он изучил аналогичные вопросы, касающиеся того же типа производ-
ства по той же статье Кодекса об административных правонарушени-
ях, и обнаружил, что, с учетом тяжести наказания, правонарушения, 
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предусмотренные статьей 185-3, нельзя отнести к незначительным 
правонарушениям (см. see Gurepka  v.  Ukraine  (№ 2), № 38789/04, §33, 
8 April 2010), а административное разбирательство должно быть при-
знано уголовным по своей природе, подразумевая полные гарантии 
согласно статье 6 Конвенции (см. Gurepka v. Ukraine, № 61406/00, §55, 
6 September 2005). Суд не видит причин отказываться от своих рас-
суждений в данном случае, и приходит к выводу, что статья 6 приме-
нима к данному делу в отношении второй заявительницы.

62. Суд далее отмечает, что эта жалоба не является явно необосно-
ванной по смыслу статьи 35 §3 Конвенции. Кроме того, Суд отмечает, 
что она не является неприемлемой и по другим основаниям. Поэтому 
она должна быть признана приемлемой.

B. сущестВо дела

63. Суд повторяет, что требования статьи 6 §3 следует рассмат-
ривать как конкретные аспекты права на справедливое судебное 
разбирательство, гарантированное статьей 6 §1. Поэтому Суд будет 
рассматривать соответствующие жалобы в соответствии с обоими 
положениями в комплексе (см., среди прочего, F.C.B. v. Italy, judgment 
of 28 August 1991, Series A, № 208-B, p. 20, §29, and Poitrimol v. France, 
judgment of 23 November 1993, Series A, № 277-A, p. 13, §29).

1. право на достаточное время и возможности 
для подготовки своей защиты

64. Вторая заявительница утверждала, что период между вменя-
емым ей правонарушением и судом был слишком коротким, чтобы 
она могла подготовить свою защиту должным образом. Она отмети-
ла, что согласно соответствующему законодательству ее админист-
ративное дело должно было быть рассмотрено в течение одного дня, 
и исключение из этого правила сделано не было. Кроме того, Кодекс 
об административных правонарушениях не содержит положений, 
прямо предусматривающих ее право на отсрочку рассмотрения дела, 
чтобы она могла подготовить свою защиту.

65. Правительство, не представив никаких замечаний по сущест-
ву, сочло статью 6 неприменимой в данном случае.

66. Суд повторяет, что статья 6 §3 (б) гарантирует обвиняемому 
«достаточное время и возможности для подготовки своей защиты», 
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и подразумевает, что основная деятельность по подготовке защиты 
может включать все, что является «необходимым» для подготовки 
к судебному процессу. Обвиняемый должен иметь возможность ор-
ганизовать свою защиту соответствующим образом, и иметь неогра-
ниченную возможность представить все соответствующие аргумен-
ты защиты в суде первой инстанции, и тем самым повлиять на исход 
дела (см. Can v. Austria, № 9300/81, Commission’s report of 12 July 1984, 
Series A, № 96, §53; Connolly  v.  the  United  Kingdom (dec.), № 27245/95, 
26 June 1996; and Mayzit  v.  Russia, № 63378/00, §78, 20 January 2005). 
Кроме того, возможности, предоставляемые каждому обвиняемому 
в уголовном преступлении, должны включать возможность ознако-
миться, для подготовки своей защиты, с результатами расследова-
ния, полученными на протяжении всего разбирательства (см. C. G. P. 
v. the Netherlands, (dec.), № 29835/96, 15 January 1997, и Foucher v. France, 
judgment of 18 March 1997, Reports 1997-II, §§26–38). Вопрос о достаточ-
ности времени и возможностей, предоставленных обвиняемому, дол-
жен оцениваться в свете обстоятельств каждого конкретного случая.

67. В данном деле Суд отмечает, что, несмотря на отсутствие 
четкого указания промежутка времени между преступлением, со-
вершенным второй заявительницей, и рассмотрением ее админист-
ративного дела в этой связи, очевидно, что этот период не превышал 
нескольких часов. Даже если признать, что дело заявительницы бы-
ло несложным, Суд сомневается, что в обстоятельствах, при которых 
был проведен суд над заявительницей, у нее была возможность озна-
комиться с обвинениями и уликами против нее, адекватно оценить их 
и разработать жизнеспособную правовую стратегию своей защиты.

68. Суд пришел к выводу, что заявительнице не были предостав-
лены достаточное время и возможности для подготовки своей защи-
ты. Таким образом, имело место нарушение статьи 6 §3 Конвенции 
в сочетании со статьей 6 §1 Конвенции.

2. право защищать себя лично или через посредство выбранного 
им самим защитника и право допрашивать свидетелей

69. Вторая заявительница утверждала, что, несмотря на то, что она 
не просила о помощи защитника или вызове свидетелей, ее нельзя ви-
нить в этом, поскольку, как упоминалось выше, у нее не было времени, 
чтобы оценить ситуацию и понять необходимость и важность таких 
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просьб. Таким образом, она считала, что ее бездействие не освобождает 
государство от ответственности за нарушение ее процессуальных прав.

70. Правительство, не представив никаких замечаний по сущест-
ву дела, сочло статью 6 неприменимой.

71. В силу выводов, сделанных в связи с правом заявительницы на 
достаточное время и возможности для подготовки своей защиты, Суд 
не считает необходимым рассматривать другие заявленные наруше-
ния статьи 6 §3 Конвенции (см., mutatis mutandis, Ashughyan v. Armenia, 
№ 33268/03, §§67-68, 17 July 2008).

IV. другие заявленные наруШения конвенции

72. Первый заявитель также жаловался, в рамках статьи 5 §1 (с) 
Конвенции, что его предварительное содержание под стражей было 
произвольным и незаконным, в рамках статьи 5 §3 на длительность 
его содержания под стражей, и в рамках статьи 5 §4 на то, что пере-
смотр его задержания не проводился периодически. Он также жало-
вался, в рамках статьи 6 Конвенции, что суд не был беспристрастным, 
и разбирательство было чрезмерно длительным, что ему не была не-
замедлительно предоставлена подробная информация, касающаяся 
обвинений против него, и что он не имел достаточно времени для 
подготовки своей защиты. Вторая заявительница жаловалась, что су-
дья вел себя чрезвычайно агрессивно и действовал с обвинительным 
уклоном, и поэтому имел место недостаток беспристрастности, тре-
буемой статьей 6 §1 Конвенции.

73. Внимательно рассмотрев аргументы заявителей в свете име-
ющихся в его распоряжении материалов, и в той мере, в какой эти 
жалобы находятся в пределах его компетенции, Суд считает, что они 
не свидетельствуют о каких-либо признаках нарушения прав и сво-
бод изложенных в Конвенции. Отсюда следует, что эта часть жало-
бы должна быть объявлена неприемлемой как явно необоснованная, 
в соответствии со статьей 35 §§1, 3 и 4 Конвенции.

V. применение статьи 41 конвенции

74. Статья 41 Конвенции гласит:

«Если Суд решает, что имело место нарушение Конвенции или Про-
токолов к ней, а внутреннее право Высокой Договаривающейся Сто-
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роны допускает возможность лишь частичного устранения последс-
твий этого нарушения, Суд, в случае необходимости, присуждает 
справедливую компенсацию потерпевшей стороне».

A. ущерб

75. Заявители потребовали выплатить им 500 000 евро в качестве 
компенсации нематериального ущерба.

76. Правительство заявило, что это требование необоснованно 
и чрезмерно.

77. Суд отмечает, что, когда человек, как в данном случае, был 
осужден судом в разбирательстве, которое не соответствовало тре-
бованиям справедливости, изложенным в Конвенции, повторное су-
дебное разбирательство, возобновление или пересмотр дела, при не-
обходимости, представляет собой, в принципе, подходящий способ 
устранения нарушения (см. Nadtochiy v. Ukraine, № 7460/03, §55, 15 May 
2008). Поэтому Суд считает, что признание нарушения само по себе 
является достаточной справедливой компенсацией за нарушение 
статьи 6 в отношении обоих заявителей. Кроме того, Суд считает, что 
первому заявителю был причинен нематериальный ущерб в резуль-
тате нарушения статьи 5. Решая на основе справедливости, как этого 
требует статья 41 Конвенции, Суд присуждает выплатить первому за-
явителю 800 евро в качестве компенсации нематериального ущерба.

B. расходы и иЗдержКи

78. Заявители также потребовали выплатить им 30 гривен (око-
ло 3 евро) компенсации дорожных расходов, 1176,81 гривен (около 
118 евро) компенсации почтовых расходов, 2700 гривен (около 270 ев-
ро) компенсации судебных издержек в национальных судах и 4256 ев-
ро компенсации судебных издержек в Суде.

79. Правительство считает, что не все расходы были связаны с на-
стоящим заявлением. Кроме того, оно отметило, что заявителям бы-
ла оказана правовая помощь, поэтому их требования о компенсации 
расходов и издержек должны быть отклонены.

80. В соответствии с прецедентным правом Суда, заявитель име-
ет право на возмещение издержек и расходов только в той степени, 
в какой доказано, что они фактически были понесены, были обяза-



корнев и кАрпенко против УкрАины

�2�

тельными и разумными. В данном случае, учитывая имеющиеся в его 
распоряжении документы, Суд считает разумным присудить заяви-
телям общую сумму 2000 евро в качестве компенсации всех их расхо-
дов и издержек.

C. пеня

81. Суд считает разумным, что пеня должна быть основана на 
граничной кредитной ставке Европейского Центрального Банка, к ко-
торой следует добавить три процентных пункта.

на основании этого суд единогласно

1. Объявляет жалобы первого заявителя по статьям 5 §3 и 6 §3 (d) 
Конвенции, и жалобы второй заявительницы по статье 6 §§1 и 3 в отно-
шении справедливости административного судопроизводства и про-
цедурных нарушений в нем приемлемыми, а остальную часть заявле-
ния неприемлемой;

2. Постановляет, что имело место нарушение статьи 5 §3 Конвен-
ции в отношении первого заявителя;

3. Постановляет, что имело место нарушение статьи 6 §3 (d) Кон-
венции в отношении первого заявителя;

4. Постановляет, что имело место нарушение статьи 6 §1 в соче-
тании со статьей 6 §3 (b) Конвенции, поскольку вторая заявительни-
ца не имела доступа к справедливому судебному разбирательству, 
с учетом того факта, что ей не было предоставлено достаточное время 
и возможности для подготовки ее защиты;

5. Постановляет, что нет необходимости рассматривать другие 
жалобы второй заявительницы по статье 6 §3 Конвенции;

6. Постановляет
a) государство-ответчик должно выплатить первому заявите-

лю, в течение трех месяцев с даты, когда судебное решение 
станет окончательным в соответствии со Статьей 44 §2 Кон-
венции, 800 (восемьсот) евро, плюс любые налоги, которые 
могут быть начислены на эту сумму, в качестве компенсации 
нематериального ущерба, в переводе в национальную валюту 
Украины по курсу, действующему на день выплаты;

b) государство-ответчик должно выплатить заявителям совме-
стно, в течение трех месяцев с даты, когда судебное решение 
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станет окончательным в соответствии со Статьей 44 §2 Кон-
венции, 2000 (две тысячи) евро, плюс любые налоги, которые 
могут быть начислены на эту сумму, в качестве компенсации 
расходов и издержек, в переводе в национальную валюту Ук-
раины по курсу, действующему на день выплаты;

c) с момента истечения вышеупомянутых трех месяцев до вы-
платы, на вышеуказанную сумму начисляется пеня, равная 
граничной кредитной ставке Европейского Центрального 
Банка в этот период, плюс три процентных пункта;

7. Отклоняет оставшуюся часть требований заявителей относи-
тельно компенсации.

Составлено на английском языке и зарегистрировано в письмен-
ном виде 21 октября 2010 года, в соответствии с Правилом 77 §§2 и 3 
Регламента Суда.

П. Лоренцен К. Вестердик
председатель секретарь

постановление 
об отмене всеХ судебныХ реШений 

по делу дениса корнева

верховний суд україни 
04 липня 2011 року

Іменем украЇни 
постанова

м. Київ

Верховний Суд України у складі:
головуючої Канигіної Г. В.,
суддів: Балюка М. І., Барбари В. П., Берднік І. С., Вус С. М., Гло-

са Л. Ф., Гошовської Т. В., Григор’євої Л. І., Гуля В. С., Гуменюка В. І., Гу-
сака М. Б., Ємця А. А., Жайворонок Т. С., Заголдного В. В., Ковтюк С. І., 
Колесника П. І., Короткевича М. Є., Косарєва В. І., Кривенка В. В., Ля-
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щенко Н. П., Маринченка В. Л., Охрімчук Л. І., Панталієнка П. В., Пиво-
вара В. Ф., Пилипчука П. П., Потильчака О. І., Пошви Б. М., Прокопен-
ка О. Б., Романюка Я. М., Сеніна Ю. Л., Скотаря Д. М., Таран Т. С., Тіто-
ва Ю. Г., Шицького І. Б., Школярова В. Ф., Яреми А. Г.,

за участю заступника Генерального прокурора України Ударцо-
ва Ю. В.,

розглянувши справу за заявою засудженого Корнєва Д. та захис-
ника Бущенка А.

про перегляд вироку Червонозаводського районного суду м. Хар-
кова від 19 липня 2004 року, ухвали колегії суддів судової палати 
у кримінальних справах апеляційного суду Харківської області від 
29 липня 2005 року та ухвали колегії суддів Судової палати у кримі-
нальних справах Верховного Суду України від 25 квітня 2006 року 
з підстави встановлення міжнародною судовою установою, юрисдик-
ція якої визнана Україною, порушень міжнародних зобов’язань під 
час вирішення справи судом,

ВСТАНОВИВ:

Вироком Червонозаводського районного суду м. Харкова від 
19 липня 2004 року засуджено Корнєва Дениса Євгеновича, 27 жовтня 
1984 року народження, уродженця та мешканця м. Харкова, громадя-
нина України, такого, що судимості не має, за ч. 2 ст. 307 КК України 
на п’ять років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке є йо-
го власністю.

За вироком суду Корнєва Д. Є. визнано винуватим і засуджено за 
незаконне придбання, перевезення та зберігання особливо небезпеч-
них наркотичних засобів з метою збуту, а також збут особливо небез-
печних наркотичних засобів у місці, що призначене для проведення 
навчальних заходів, за таких обставин.

11 травня 2003 року приблизно о 15 годині Корнєв Д. біля будинку 
№ ХХХ по вул. Гарібальді в м. Харкові незаконно придбав у невста-
новленої слідством особи особливо небезпечний наркотичний засіб — 
марихуану, яку переніс до себе додому в квартиру № ХХХ зазначеного 
вище будинку, де зберігав з метою збуту.

16 травня 2003 року приблизно об 11 годині засуджений біля кор-
пусу № 4 Української державної академії залізничного транспорту, 
розташованої по вул. Льговській у м. Харкові, незаконно збув Щер-
бак В. за 20 гривень 4,05 грама особливо небезпечного наркотичного 
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засобу — марихуани, після чого його було затримано працівниками 
міліції.

Того ж дня за місцем проживання Корнева Д. працівниками міліції 
було виявлено та вилучено п’ять пакетів з особливо небезпечним нар-
котичним засобом — марихуаною — загальною масою 20,84 грама, яку 
він незаконно зберігав з метою збуту.

Ухвалою колегії суддів судової палати у кримінальних справах 
апеляційного суду Харківської області від 29 липня 2005 року ви-
рок місцевого суду змінено: на підставі ст. 75 КК України Корнєва Д. 
звільнено від відбування призначеного покарання з випробуванням 
з іспитовим строком на три роки із покладенням на нього обов’язків, 
передбачених ст. 76 КК України.

Ухвалою колегії суддів Судової палати у кримінальних справах 
Верховного Суду України від 25 квітня 2006 року відмовлено у задово-
ленні касаційних скарг захисників Миронова О. та Карпенко Л., в яких 
вони, посилаючись на незаконність засудження Корнєва Д. та фаль-
сифікацію матеріалів кримінальної справи, просили скасувати вирок 
місцевого суду та ухвалу суду апеляційної інстанції, а справу закрита 
на підставі п. 1 ч. 1 ст. 6 КПК України у зв’язку з відсутністю події зло-
чину, рішення місцевого та апеляційного судів залишено без зміни.

Рішенням Європейського суду з прав людини (далі — Європей-
ський суд) у справі «Корнєв і Карпенко проти України» від 21 жовтня 
2010 року, яке набуло статусу остаточного 21 січня 2010 року, конста-
товано порушення п. 3 ст. 5 та п. 3 ст. 6 Конвенції про захист прав лю-
дини й основоположних свобод (далі — Конвенції).

У заяві Корнєв Д. та захисник Бущенко А., посилаючись на зазна-
чене рішення Європейського суду, порушують питання про перевірку 
законності та обґрунтованості вироку Червонозаводського районного 
суду м. Харкова від 19 липня 2004 року, ухвал колегії суддів судової 
палати у кримінальних справах апеляційного суду Харківської облас-
ті від 29 липня 2005 року та колегії суддів Судової налети у криміналь-
них справах Верховного Суду України від 25 квітня 2006 року, просять 
їх скасувати, а справу направити на новий судовий розгляд.

Своє прохання мотивують тим, що Європейський суду з прав лю-
дини у справі «Корнєв і Карпенко проти України» визнав порушення 
вимог п. 3 ст. 6 Конвенції внаслідок того, що національні суди відмо-
вили Корнєву Д. у допиті свідка Щербак В., що була єдиною особою, 
яка могла підтвердити, що саме від нього отримала наркотичні за-
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соби, які у подальшому були вилучені працівниками міліції, а також 
заперечити факт провокації злочину, що в свою чергу привело до іс-
тотного порушення права на захист.

Ухвалою колегії судців судової палати у кримінальних справах 
Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримі-
нальних справ від 2 червня 2011 року справу щодо Корнєва Д. допуще-
но до провадження Верховного Суду України.

Ухвалою судді Верховного Суду України від 9 червня 2011 року 
відповідно до ч. 1 ст. 400-19 КПК України у наведеній справі відкрито 
провадження з метою її розгляду Верховним Судом України.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення заступника Ге-
нерального прокурора України Ударцова Ю. В., який висловив думку 
про задоволення заяви та скасування судових рішень з направленням 
справи на новий судовий розгляд, перевіривши матеріали, додані до 
заяви, матеріали кримінальної справи, та обговоривши доводи заяви, 
Верховний Суд України дійшов висновку про її задоволення з таких 
підстав.

Як убачається із постанови про проведення оперативної закупки 
наркотичних засобів від 16 травня 2003 року її проведення було дору-
чено громадянці «П» під вигаданими прізвищем, ім’ям та по батькові 
«Щербак Вікторія Сергіївна».

Згідно з актом огляду покупця перед проведенням оперативної 
закупки працівниками міліції було оглянуто Щербак В. та вручено їй 
гроші в сумі 20 гривень однією купюрою відповідним номіналом.

За протоколом огляду та вилучення після проведення оператив-
ної закупки у Щербак В. було виявлено та вилучено паперовий згорток 
з подрібненою речовиною рослинного походження зеленого кольору.

27 травня 2003 року Щербак В. було допитано як свідка. Вона дала 
показання про те, що 16 травня 2003 року її було запрошено працівни-
ками міліції для проведення оперативної закупки наркотичного за-
собу — марихуани у Корнєва Д. Із цією метою їй було вручено 20 гри-
вень однією купюрою. Після цього приблизно об 11 годині згідно 
з попередньою домовленістю вона зустрілася біля будівлі Української 
державної академії залізничного транспорту з Корнєвим Д., який за-
пропонував придбати у нього коноплю. Вона передала йому 20 гри-
вень, які їй вручили працівники міліції, а Корнєв Д. передав їй білий 
паперовий пакет, і вони розійшлися. У подальшому до неї підійшли 
працівники міліції та в присутності понятих вилучили придбаний 
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наркотик. За фактом вилучення було складено відповідний протокол, 
у якому вона та поняті поставили свої підписи, а вилучений пакет бу-
ло опечатано.

Слідчим у справі було складено довідку, в якій зазначено про те, 
що дані щодо Щербак В. на підставі ст. 52-3 КПК України не підляга-
ють розголошенню, і вона не може бути викликана в судове засідання 
як свідок.

У додатках до обвинувального висновку Щербак В. не була вклю-
чена до списку осіб, що підлягають виклику в судове засідання

16 грудня 2003 року в судовому засіданні Корнєв Д. заперечував 
свою причетність до збуту наркотичних засобів та дав показання про 
те, що 16 травня 2003 року біля корпусу № 4 Української державної 
академії залізничного транспорту він зустрічався зі знайомою сту-
денткою Мазною Наталією Сергіївною, яку він знав останні три роки. 
Саме після зустрічі з цією особою його затримали працівники міліції 
та примусили покласти собі до кишені 20 гривень, а також оговорити 
себе та визнати вину у вчиненні інкримінованого злочину.

З метою перевірки таких показань Корнєвим Д. заявлялося кло-
потання про виклик у судове засідання свідків Мазної Н. та Щербак В. 
У задоволенні цього клопотання судом було відмовлено. При цьому 
суд послався на постанову прокуратури від 15 вересня 2003 року за 
результатами перевірки заяви Карпенко Л. про відмову в порушенні 
кримінальної справи щодо працівників міліції.

У подальшому показання свідка Щербак В. були оголошені в су-
довому засіданні в порядку, передбаченому ст. 306 КПК України, та 
покладені судом в основу обвинувального вироку щодо Корнєва Д.

Постановивши, що в цій справі мало місце порушення п. 3 ст. 6 
Конвенції, Європейський суд в мотивувальній частині рішення зазна-
чив, що він не переконався в тому, що заявникові надали адекватну 
і належну можливість заперечити показання, на яких ґрунтувалось 
його засудження.

У пункті 56 свого рішення Європейський суд зазначив, що пока-
зання свідка Щербак В. були вагомими для вирішення справи, оскіль-
ки вона була єдиною особою, яка безпосередньо брала участь у купівлі 
наркотиків у заявника і могла засвідчити, що він продав їй наркотики. 
Європейський суд також зауважив, що заявникові та його захиснику 
не надали можливості допитати цього свідка на тому чи іншому ета-
пі провадження, навіть як анонімного свідка, і самі національні суди 
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ґрунтували свої висновки у справі на її письмових показаннях, які 
вона дала на етапі досудового слідства. У рішенні звернуто увагу на 
те, що органи влади не заявляли про існування необхідності забезпе-
чення балансу інтересів різних осіб, яких це стосувалося, і, зокрема, 
інтересів свідка «Щ».

Відповідно до положень п. «а» ч. 2 та п. «а» ч. 3 Закону України від 
23 лютого 2006 року «Про виконання рішень та застосування прак-
тики Європейського суду з прав людини» додатковими заходами ін-
дивідуального характеру з метою забезпечення відновлення поруше-
них прав Стягувача є відновлення настільки, наскільки це можливо, 
попереднього юридичного стану, який Стягувач мав до порушення 
Конвенції. Таке відновлення здійснюється, зокрема, шляхом повтор-
ного розгляду справи судом, включаючи відновлення провадження 
у справі.

Виходячи із зазначених фактичних та правових підстав, Вер-
ховний Суд України вважає, що постановлені в кримінальній справі 
судові рішення щодо Корнєва Д. не можуть залишатися в силі, а під-
лягають скасуванню. Враховуючи стадію провадження, на якій було 
допущено вказане порушення, а також те, що воно може бути виправ-
лено під час розгляду справи по суті судом першої інстанції, справа 
підлягає направленню на новий судовий розгляд.

На підставі викладеного, керуючись статтями 400-12, 400-21, 400-
22 Кримінально-процесуального кодексу України, Верховний Суд Ук-
раїни

ПОСТАНОВИВ:

Заяву Корнєва Д. Є. та захисника Бущенка А. П. задовольнити.
Вирок Червонозаводського районного суду м. Харкова від 19 лип-

ня 2004 року, ухвали колегії суддів судової палати у кримінальних 
справах апеляційного суду Харківської області від 29 липня 2005 року 
та колегії суддів Судової палати у кримінальних справах Верховного 
Суду України від 25 квітня 2006 року щодо Корнєва Дениса Євгеновича 
скасувати, а справу щодо нього направити на новий судовий розгляд.

Постанова є остаточною і не може бути оскаржена, крім як на під-
ставі, передбаченій пунктом 2 частини 1 статті 40012 Кримінально-
процесуального кодексу України.

Головуюча     Судді
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европейский суд по правам человека

пятая секция

леонид лАзАренко против УкрАины

(Заявление № 16404/03)

Решение

стРасбуРг 
28 Октября 2010 года

краткое излоЖение

Заявитель отбывает наказание за убийство, разбой и угон авто-
мобиля, совершенные в 2001 году. Ссылаясь на статью 6 §§1 и 3(c) он 
жаловался на то, что был осужден за убийство на основании само-
изобличающих показаний, полученных под принуждением и в отсут-
ствие адвоката.

Суд установил нарушение статьи 6 §§1 и 3(c).
Справедливое возмещение: новое судебное разбирательство бу-

дет адекватной формой возмещения, установление нарушения состав-
ляет достаточно справедливое возмещение нематериального вреда.
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по делу Леонид Лазаренко против Украины,

Европейский Суд по правам человека (Пятая секция), заседая 
Палатой в составе судей:

П. Лоренцен, председатель,
Р. Ягер,    К. Юнгвирт,
М. Виллигер,   M. Лазарова-Трайковска
З. Каладжиева,   А. Юдковская,
и К. Вестердик, секретарь секции,
Рассмотрев дело в закрытом заседании 5 октября 2010 года, про-

возглашает следующее решение

процедура

1. Данное дело открыто по заявлению (№ 22313/04) против Укра-
ины, поданному в Суд в соответствии со статьей 34 Конвенции о за-
щите прав человека и основных свобод (далее — «Конвенция») укра-
инским гражданином г-ном Леонидом Леонидовичем Лазаренко (да-
лее — «заявитель») 5 июня 2004 года.

2. Заявителя, которому была предоставлена оплата правовой 
помощи, представляла г-жа А. Муканова, адвокат, практикующий 
в Харькове. Украинское правительство (далее — «Правительство») 
представлял его уполномоченный г-н Ю. Зайцев.

3. Заявитель утверждал, в частности, что в нарушение статьи 6 
Конвенции он был осужден на основании признаний, якобы получен-
ных от него под принуждением и в отсутствие адвоката.

4. 12 мая 2009 года Суд решил уведомить о заявлении Правитель-
ство. Было также решено рассмотреть жалобу по существу одновре-
менно с рассмотрением ее приемлемости (статья 29 §1).

Факты

I. конкретные обстоятельства дела

5. Заявитель родился в 1968 году и в настоящее время отбывает 
пожизненное заключение в тюрьме № 52 г. Енакиево.
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A. последоВательность событий, 

устаноВленная национальными судами

6. В своем решении от 14 ноября 2002 года Донецкий областной 
апелляционный суд (далее — «Донецкий суд») изложил фактические 
обстоятельства данного дела следующим образом. 22 декабря 2001 го-
да заявитель и его знакомый Г. остановили такси и попросили води-
теля Л. отвезти их за город. По словам заявителя, они планировали 
ограбить водителя и угнать автомобиль. У заявителя был заранее 
подготовленный нож, спрятанный в рукаве, а у Г. была веревка. Как 
только автомобиль достиг леса, заявитель и Г. приказали водителю 
остановиться. Г. накинул веревку на шею водителя, в то время как за-
явитель угрожал ему ножом. Заявитель пересел на сиденье водителя, 
и они поехали дальше в лес, где выбросили Л., находившегося к тому 
времени без сознания, из автомобиля. Позже, в декабре 2001 года, труп 
Л. был найден в лесу с многочисленными ножевыми ранениями.

7. После безуспешных попыток заявителя и Г. продать автомо-
биль Л., он было обнаружен и изъят милицией 4 января 2002 года.

B. арест ЗаяВителя и жестоКое обращение с ним

8. Заявитель утверждал, что он был арестован 4 января 2002 года. 
Согласно протоколу задержания, он был арестован 5 января 2002 года 
по подозрению в убийстве Л., которое было классифицировано сле-
дователем как подпадающее под статью 115 §1 Уголовного кодекса 
(умышленное убийство). В соответствии с протоколом задержания, 
заявитель заявил, что у него нет жалоб или ходатайств. В материалах 
дела также имеется отказ заявителя от юридической помощи от 5 ян-
варя 2002 года.

9. 8 января 2002 года заявитель был осмотрен врачом, который 
выявил у него травму правого запястья. Заявитель пояснил, что он 
получил травму в результате падения во время его задержания.

10. Как подтверждает справка из городской больницы, 11 января 
2002 года заявитель был доставлен туда милицией для обследования 
в связи с вышеупомянутой травмой. Рентген показал закрытый пере-
лом кости правого запястья, и на запястье наложили гипс.

11. В период между 5 и 16 января 2002 года заявитель был переве-
ден в Петровское районное отделение милиции Донецка (далее — «от-
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деление милиции»), после чего его перевели в Донецкий СИЗО № 5 
(далее — «СИЗО»). В течение этого периода, в отсутствие адвоката 
и якобы после избиений и угроз, заявитель подписал признание, кото-
рое было подтверждено в ходе последующей реконструкции событий. 
Он признался, что, действуя вместе с Г. по предварительному сгово-
ру, он ограбил и убил Л. Заявитель признал, в частности, что он один 
раз ударил Л. ножом. Позднее, по-видимому, после перевода в другое 
место содержания под стражей, заявитель отозвал свое признание 
в убийстве, заявив, что оно было сделано под давлением. Он, однако, 
продолжал признавать факт грабежа и угона автомобиля в течение 
всего разбирательства.

12. 16 января 2002 года заявитель написал записку следователю, 
в которой он заявил, что повредил запястье 3 января 2002 года, при 
случайном падении с лестницы. Он также писал, что у него нет жалоб 
на действия милиции.

13. В неустановленный день, после признания заявителя и ре-
конструкции событий, ему был назначен адвокат.

14. 20 мая 2002 года Петровская районная прокуратура отклони-
ла как необоснованную жалобу заявителя относительно предпола-
гаемого жестокого обращения с ним со стороны милиции. Заявитель 
не оспаривал это решение. На какой-то стадии предварительного 
следствия обвинение против заявителя были переквалифицированы 
на умышленное убийство из корыстных побуждений, грабеж и угон 
автомобиля, совершенные организованной группой.

C. судебное рассмотрение

15. 14 ноября 2002 года Донецкий суд, действующий в качестве 
суда первой инстанции, признал заявителя и Г. виновными в умыш-
ленном убийстве из корыстных побуждений, грабеже и угоне автомо-
биля, совершенных организованной группой, и приговорил каждого 
из них к пятнадцати годам лишения свободы с конфискацией всего 
личного имущества. Что касается вины заявителя, суд основывал 
свои выводы на признаниях, данных им на начальном этапе пред-
варительного следствия, и показаниях, данных Г. во время предва-
рительного следствия (хотя в суде тот отказался от этих показаний 
как от неправдивых), в соответствии с которыми заявитель ударил Л. 
ножом один раз, а также показаниях нескольких лиц, которым подсу-
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димые пытались продать автомобиль Л. Суд рассмотрел утверждения 
заявителя о жестоком обращении и нашел, что это не более чем так-
тика защиты. Сотрудник милиции, ответственный за арест заявите-
ля, дал показания в суде, и он отрицал, что применялось какое-либо 
принуждение. Суд отметил, что травма заявителя не может считаться 
доказательством жестокого обращения с ним во время нахождения 
под стражей, поскольку он дал несколько противоречивых объясне-
ний относительно причин этой травмы.

16. Прокурор обжаловал вышеупомянутый приговор в части, 
касающейся заявителя, считая, что приговор был слишком мягким 
с учетом серьезности совершенных преступлений и в свете личности 
заявителя.

17. 3 апреля 2003 года Верховный суд удовлетворил эту апелля-
цию. Он отменил приговор от 14 ноября 2002 года в части, касающейся 
заявителя, и направил дело на новое рассмотрение в тот же суд.

18. 2 сентября 2003 года Донецкий суд вынес новый приговор 
с выводами о вине заявителя, идентичными сделанным ранее. Од-
нако он изменил приговор на пожизненное заключение, ссылаясь на 
серьезность рассматриваемого преступления и личность заявителя, 
который совершил эти преступления примерно через два месяца 
после своего освобождения из тюрьмы с испытательным сроком. Суд 
посчитал отягчающим обстоятельством тот факт, что заявитель не-
однократно совершал грабежи с применением насилия.

19. В неустановленный день адвокат, действовавшая от имени за-
явителя, подала апелляцию. Она заявила, в частности, что суд пер-
вой инстанции не изучил должным образом утверждения заявителя 
о жестоком обращении. 13 октября 2003 года заявитель также подал 
кассационную жалобу, в которой он заявил, что суд первой инстан-
ции был неправ, опираясь на показания, полученные путем принуж-
дения, а также на противоречивые показания Г. относительно него. 
Он отметил, что, как только он смог получить доступ к адвокату после 
его перевода из отделения милиции в СИЗО, он прекратил давать ка-
кие-либо показания и подписывать какие-либо документы. 19 января 
2004 года заявитель подал дополнение к своей кассационной жалобе, 
в котором он утверждал, что ему не оказывалась правовая помощь 
на начальных этапах предварительного следствия, в нарушение ста-
тьи 45 Уголовно-процессуального кодекса, и просил суд не принимать 
его признание в качестве доказательства по делу. Копии кассацион-
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ной жалобы заявителя и дополнения к ней были предоставлены Пра-
вительством Суду вместе с замечаниями Правительства относитель-
но приемлемости и по существу жалобы.

20. 8 апреля 2004 года Верховный Суд оставил приговор в силе 
с незначительной поправкой, а именно: удалением упоминания о не-
однократных грабежах, как отягчающем обстоятельстве, поскольку 
это уже был включено в классификацию преступлений, в которых за-
явитель был признан виновным. Верховный Суд отметил, что выво-
ды о виновности были «основаны на доказательствах, которые были 
получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального 
законодательства, изучены в ходе слушаний и должным образом оце-
нены судом». Кроме того, он не выявил «никаких признаков каких-ли-
бо грубых нарушений положений Уголовно-процессуального Кодекса 
в ходе расследования, или неправильного применения судом уголов-
ного законодательства». Наконец, Верховный Суд отметил, что До-
нецкий суд справедливо отклонил как необоснованные утверждения 
заявителя о том, что он дал показания против себя под давлением.

D. Вич-инфеКция ЗаяВителя и сВяЗанные с Этим фаКты

21. После осуждения заявитель был переведен в тюрьму № 52 
г. Енакиево для отбывания наказания.

22. После жалоб на одышку и боли в горле 11 февраля 2008 года за-
явитель был доставлен в Донецкую областную больницу при тюрьме 
№ 124 для медицинского обследования и лечения. Ему был поставлен 
диагноз хронический фарингит, дефицит железа, анемия и гиперто-
ния. Кроме того, заявитель оказался ВИЧ-позитивным и был зарегис-
трирован как бессимптомный носитель ВИЧ на первой клинической 
стадии заболевания в соответствии с классификацией ВОЗ.

23. В марте 2008 года, после того, как анализ крови подтвердил 
диагноз ВИЧ, врач, специализирующийся в области ВИЧ/СПИД, встре-
тился с заявителем и объяснил ему, в частности, что его болезнь нахо-
дится на такой ранней стадии, что никакая медицинская помощь не 
нужна, и что на более поздней стадии будет рассматриваться вопрос 
о антиретровирусной терапии.

24. Позже, в марте 2008 года, заявитель был переведен обратно 
в тюрьму № 52, где он продолжает отбывать наказание.
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II. применимое национальное законодательство

A. уголоВный КодеКс (2001 года)

25. В соответствии с пунктом 1 статьи 115 умышленное убийс-
тво карается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет. 
В соответствии с пунктом 2 статьи 115, умышленное убийство из ко-
рыстных побуждений и/или совершенное группой лиц по предвари-
тельному сговору, карается лишением свободы на срок от десяти до 
пятнадцати лет или пожизненным заключением.

26. В соответствии со статьей 187, совершение грабежа группой лиц 
по предварительному сговору, или лицом, ранее совершившим грабеж, 
карается лишением свободы на срок от семи до десяти лет с конфиска-
цией имущества (пункт 2); наказание увеличивается до лишения свобо-
ды на пятнадцать лет в случае присвоения большого количества иму-
щества, либо совершения преступления организованной группой, либо 
в сочетании с причинением тяжких телесных повреждений (пункт 4).

27. В соответствии с пунктом 3 статьи 289, угон автомобиля в соче-
тании с насилием, опасным для жизни или здоровья жертвы, либо под 
угрозой применения такого насилия, либо совершенный организован-
ной группой, если стоимость транспортного средства, превышает двести 
пятьдесят минимальных необлагаемых доходов, карается лишением 
свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

28. В соответствии с пунктом 1 статьи 64, пожизненное тюремное 
заключение предусмотрено в качестве наказания за особо тяжкие пре-
ступления и применяется только в случаях, явно предусмотренных 
Уголовным кодексом, если суд не считает целесообразным назначить 
фиксированный срок лишения свободы. Пункт 2 настоящей статьи ос-
вобождает от пожизненного лишения свободы некоторые категории 
лиц (беременных женщин, несовершеннолетних и пожилых людей).

29. В соответствии со статьей 70, суммарное наказание за не-
сколько уголовных преступлений устанавливается путем поглоще-
ния наиболее строгим наказанием менее строгих.

B. уголоВно-процессуальный КодеКс (1960 года)

30. Статья 45 предусматривает, что юридическое представитель-
ство в ходе дознания, досудебного следствия и рассмотрения в суде 
первой инстанции является обязательным, если, в частности, воз-
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можно наказание в виде пожизненного заключения. Крометого, она 
указывает, что в этом случае правовая помощь должна предостав-
ляться с момента ареста или предъявления обвинения.

31. В соответствии со статьей 46 подозреваемый, обвиняемый 
или подсудимый может отказаться от предложенного или назначен-
ного адвоката на любой стадии разбирательства. Такой отказ возмо-
жен только по инициативе подозреваемого, обвиняемого или подсу-
димого и не исключает назначения того же или другого адвоката на 
последующих этапах разбирательства (пункт 1). Однако отказ от ад-
воката в случаях, предусмотренных статьей 45, должен быть основан 
на мотивах, признанных удовлетворительными дознавателем, следо-
вателем или судом (пункт 3). При принятии отказа подозреваемый, 
обвиняемый или подсудимый имеет до трех дней, чтобы заменить 
адвоката (пункт 4). Если он/она не сделает этого в установленный срок 
и если его/ее юридическое представительство является обязатель-
ным в соответствии со статьей 45 Кодекса, юридический представи-
тель должен быть назначен дознавателем, следователем или судьей, 
в зависимости от стадии разбирательства (пункт 5).

32. В соответствии со статьей 103 дознание включает в себя опера-
тивные и следственные мероприятия, направленные на установление 
фактов преступления и подозреваемых в совершении преступления.

33. В соответствии с пунктом 1 статьи 370 существенными нару-
шениями требований уголовно-процессуального законодательства 
считаются действия, которые препятствуют или могут препятство-
вать полному и тщательному изучению дела судом и вынесению 
законного, обоснованного и справедливого приговора. В пункте 2 
настоящей статьи нарушение права обвиняемого на защиту упоми-
нается как одно из существенных нарушений требований уголовно-
процессуального законодательства, которое служит основанием для 
отмены приговора в любом случае (то есть, независимо от того, были 
ли выполнены требования пункта 1).

34. Статья 390 гласит, что лицо, подавшее кассационную жалобу, 
имеет право дополнить, изменить или отозвать ее до начала рассмот-
рения дела в кассационном суде.

35. Положения, касающиеся обязательств относительно возбуж-
дения уголовного дела и расследования преступлений, можно найти 
в решении от 27 ноября 2008 года по делу Spinov v. Ukraine (№ 34331/03, 
§§32–33), а положения, касающиеся судебного обжалования решения 
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органа дознания, следователя или прокурора об отказе в возбужде-
нии уголовного дела — в решении от 25 октября 2007 года по делу 
Yakovenko v. Ukraine (№ 15825/06, §§46–47).

C. другие доКументы

36. Правила оказания медицинской и санитарной помощи в след-
ственных изоляторах и исправительных учреждениях, утвержден-
ные приказом № 3/6 от 18 января 2000 года Государственного депар-
тамента по вопросам исполнения наказаний, предусматривают, что 
медицинская помощь ВИЧ-инфицированным лицам должна предо-
ставляться на той же основе, что и всем остальным (пункт 4.3.4). При-
каз также содержит рекомендации по консультированию до и после 
тестирования на ВИЧ, в соответствии с которым оно должно быть 
доступным, информативным и поддерживающим (приложение 28 
к пункту 4.3.4). Пункт 6.1.9 этого приказа предусматривает проведе-
ние ежегодных профилактических медицинских осмотров задержан-
ных лиц, с участием психотерапевта, психиатра и стоматолога, а так-
же, при необходимости, врачей других специальностей, возможно, не 
работающих в пенитенциарном учреждении.

37. Соответствующие положения приказа № 186/607 от 15 ноября 
2005 года Министерства здравоохранения и Государственного депар-
тамента по вопросам исполнения наказаний об антиретровирусной 
терапии лиц с ВИЧ/СПИД, находящихся в заключении в тюрьмах 
и СИЗО, приведены в деле Yakovenko (упомянутое выше, §§49–52).

III. соответствуЮщие меЖдународные документы

38. Соответствующие международные документы, касающиеся до-
ступа к адвокату во время задержания, упомянуты в решениях по де-
лам Salduz v. Turkey [GC], № 36391/02, §§37–38, 41 и 44, 27 November 2008, 
и Panovits v. Cyprus, № 4268/04, §45, 11 December 2008).

право

I. заявленное наруШение статьи 6 §§1 и 3 конвенции

39. Заявитель жаловался, ссылаясь на статью 6 Конвенции, что он 
был осужден за убийство на основе признательных показаний, полу-
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ченных под принуждением и в отсутствие адвоката. Эта жалоба долж-
на быть рассмотрена в соответствии со статьей 6 §§1 и 3 (с), которая 
гласит:

«1. Каждый… при предъявлении ему любого уголовного обвинения 
имеет право на справедливое… разбирательство… судом…

3. Каждый обвиняемый в совершении уголовного преступления име-
ет, как минимум, следующие права:

…

c) защищать себя лично или через посредство выбранного им самим 
защитника или, при недостатке у него средств для оплаты услуг 
защитника, пользоваться услугами назначенного ему защитника 
бесплатно, когда того требуют интересы правосудия».

A. приемлемость

40. По мнению Правительства, заявитель не исчерпал нацио-
нальные средства правовой защиты. Они утверждали, в частности, 
что он не стал подавать отдельную жалобу против следователя в свя-
зи с заявленным нарушением его права на защиту и не поднимал этот 
вопрос в рамках судебного разбирательства своего дела. В отношении 
нарушения права заявителя не свидетельствовать против самого себя 
Правительство утверждало, что он мог бы ходатайствовать о возбуж-
дении уголовного дела, оспорив в суде решение Петровской районной 
прокуратуры от 20 мая 2002 года об отказе в проведении такого рас-
следования.

41. Заявитель не согласился. Он утверждал, что он жаловался 
в ходе судебного рассмотрения на различные грубые нарушения уго-
ловно-процессуального законодательства, совершенные во время до-
судебного следствия по его делу, в том числе на нарушение его права 
на защиту и его права не свидетельствовать против самого себя.

42. Как явствует из материалов дела, имеющихся в распоряжении 
Суда, заявитель явно жаловался на нарушение его права на защиту в до-
полнении к своей кассационной жалобе в Верховный Суд (см. пункт 19 
выше). Исходя из даты этого дополнения, Суд отмечает, что оно было 
подано своевременно (законные основания см. в пункте 34 выше). Суд 
придает большое значение тому факту, что он получил копию этого до-
кумента от Правительства, которое не отметило никаких процессуаль-
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ных нарушений в этой связи (см. пункт 19 выше). Таким образом, Суд 
делает вывод, во-первых, что заявитель подал его в Верховный суд, и, 
во-вторых, что необходимые формальности были соблюдены.

43. Что касается жалобы заявителя о нарушении его права не сви-
детельствовать против самого себя, Суд отмечает, что он и его адвокат 
поднимали этот вопрос в кассационной жалобе, что не оспаривается 
Правительством.

44. Суд уже постановил, что подача кассационной жалобы в Вер-
ховный суд в Украине считается эффективным средством правовой 
защиты для жалоб, касающихся различных аспектов справедливости 
уголовного разбирательства, гарантированной статьей 6 §§1 и 3 Кон-
венции (см., например, Arkhipov  v.  Ukraine  (dec.), № 25660/02, 18 May 
2004; Oleg Kolesnik v. Ukraine, № 17551/02, §28, 19 November 2009). Таким 
образом, Суд отмечает, что, подав в Верховный Суд жалобу в отно-
шении своего права на защиту и своего права не свидетельствовать 
против самого себя, заявитель исчерпал одно из средств правовой за-
щиты, на которые ссылается Правительство (см., напротив, Melnik v. 
Ukraine, № 72286/01, §§82–83, 28 March 2006). Исходя из этого, Суд не 
считает необходимым анализировать, отвечают ли другие средства, 
предложенные Правительством, критериям эффективности нацио-
нальных средств правовой защиты, поскольку в любом случае, при 
наличии нескольких средств правовой защиты, заявитель не обязан 
использовать более одного из них (см. Karakу v. Hungary, № 39311/05, 
§14, 28 April 2009, с последующими ссылками).

45. В свете вышеизложенных соображений, Суд отклоняет возра-
жения Правительства о неисчерпании национальных средств право-
вой защиты. Кроме того, Суд отмечает, что жалоба заявителя в соот-
ветствии со статьей 6 §§1 и 3 (с) Конвенции не является ни явно не-
обоснованной по смыслу статьи 35 §3 Конвенции, ни неприемлемой 
по любым другим основаниям. Поэтому она должна быть признана 
приемлемой.

B. сущестВо дела

1. аргументы сторон

46. Заявитель утверждал, что, хотя серьезность выдвинутых про-
тив него обвинений требовала обязательного юридического предста-
вительства сразу же после его ареста, следователь обошел эти право-



���

леонид лАзАренко против УкрАины

вые требования, искусственно смягчив обвинение с целью получения 
признания. Заявитель также утверждал, что суд слишком формально 
и попустительски отнесся к такой практике. Он настаивал на том, что 
имел место факт принуждения со стороны милиции, который, по его 
мнению, не был должным образом исследован судами в ходе судеб-
ного разбирательства по его делу. Заявитель утверждал, что суд пер-
вой инстанции ограничился допросом сотрудника милиции, который 
отрицал какое-либо принуждение. Суд также опирался на отказ про-
куратуры в возбуждении уголовного дела в этой связи и не проверил 
тщательность расследования и точность его выводов. Что касается 
значения признания, сделанного заявителем в начале его содержания 
под стражей, он настаивал, что это признание было основой его осуж-
дения, причем единственными дополнительными доказательствами 
были противоречивые показания его сообвиняемого при отсутствии 
каких-либо прямых свидетелей и вещественных доказательств.

47. Правительство ограничило свои аргументы по существу де-
ла, прокомментировав жалобы заявителя о нарушении его права не 
свидетельствовать против самого себя. Правительство утверждало, 
что он не подал обоснованную жалобу в этой связи и делал проти-
воречивые заявления, касающиеся обстоятельств, при которых он 
получил травму запястья. Кроме того, Правительство заявило, что 
признание заявителя не было решающим для его осуждения, которое 
также основывалось на показаниях его сообвиняемого и ряда свиде-
телей, а также результатах судебно-медицинской экспертизы. Нако-
нец, Правительство подчеркнуло, что судебный процесс заявителя 
был состязательным, что дало ему возможность выдвигать любые 
аргументы, которые он считал нужными, а также оспаривать любые 
доказательства.

2. оценка суда

a) Общие принципы

48. Суд повторяет, что требования пункта 3 статьи 6 следует рас-
сматривать как конкретные аспекты права на справедливое судебное 
разбирательство, гарантированного пунктом 1 этой статьи, и, таким 
образом, они должны рассматриваться в комплексе (см. Van Geyseghem 
v.  Belgium [GC], № 26103/95, §27, ECHR 1999-I). В целом, Суд призван 
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изучить вопрос, было ли разбирательство в целом справедливым 
(см. Balliu v. Albania, № 74727/01, §25, 16 June 2005).

49. Суд отмечает, что, хотя и не абсолютное, право каждого обви-
няемого в совершении уголовного преступления на эффективную по-
мощь адвоката, назначенного, в случае необходимости, официально, 
является одним из основных свойств справедливого судебного раз-
бирательства (см. Krombach v. France, № 29731/96, §89, ECHR 2001-II). Как 
правило, доступ к адвокату должен предоставляться, начиная с пер-
вого допроса подозреваемого полицией, если в свете конкретных об-
стоятельств конкретного дела не доказано, что существуют веские 
причины для ограничения этого права (см. Salduz, упомянутое выше, 
§55). Праву на защиту, в принципе, безусловно, наносится ущерб, ког-
да компрометирующие заявления, сделанные во время полицейско-
го допроса в отсутствие адвоката, используются как основание для 
осуждения (там же).

50. Суд рассматривает ранний доступ к адвокату как процессу-
альную гарантию права не свидетельствовать против себя и фунда-
ментальную гарантию против жестокого обращения, отмечая особую 
уязвимость обвиняемого на ранней стадии разбирательства, когда 
он сталкивается со стрессовой ситуацией и сложностями уголовно-
го законодательства. Любое исключение из этого права должно быть 
строго обусловлено, а его применение должно быть строго ограниче-
но во времени. Эти принципы особо касаются серьезных обвинений, 
поскольку перед лицом самого сурового наказания соблюдение права 
на справедливое судебное разбирательство должно быть обеспече-
но в демократическом обществе в максимально возможной степени 
(см. Salduz, упомянутое выше, §54).

51. Вышеупомянутые принципы права на защиту и права не сви-
детельствовать против себя соответствуют общепризнанным меж-
дународным стандартам прав человека (см. пункт 38 выше), которые 
лежат в основе концепции справедливого судебного разбирательства 
и целью которых, в частности, является защита обвиняемых от неза-
конного принуждения со стороны властей. Они также способствуют 
предотвращению судебных ошибок и достижению целей статьи 6, 
в частности, равенства между органами расследования или обви-
нения и обвиняемыми (см. Salduz, упомянутое выше, §53, Bykov  v. 
Russia [GC], № 4378/02, §92, ECHR 2009 -…, с дальнейшими ссылками, 
и Pishchalnikov v. Russia, № 7025/04, §68, 24 September 2009). Право не 
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свидетельствовать против самого себя, в частности, предполагает, 
что органы обвинения в уголовном деле стремятся доказать свою 
правоту в отношении обвиняемого, не прибегая к доказательствам, 
полученным с помощью принуждения или давления против воли об-
виняемого (см. Jalloh v. Germany [GC], № 54810/00, §100, ECHR 2006-IX, 
с дальнейшими ссылками).

52. Наконец, Суд повторяет, что отказ от прав, гарантированных 
Конвенцией — в той мере, в какой это допустимо — не должен про-
тиворечить каким-либо важным общественным интересам, должен 
быть выражен в недвусмысленной форме, и должен сопровождать-
ся минимальными гарантиями, соразмерными с важностью отказа 
(см. Sejdovic v. Italy [GC], № 56581/00, §86, ECHR 2006-II).

b) Применение вышеизложенных принципов в данном деле

53. Суд отмечает, что на момент ареста заявителя украинское за-
конодательство предусматривало обязательное юридическое пред-
ставительство уже на стадии дознания, а именно с момента ареста, 
если, в частности, возможным наказанием за преступление, в кото-
ром подозревалось лицо, было пожизненное заключение (см. пункт 30 
выше). Учитывая то, что заявитель был в конечном итоге приговорен 
к пожизненному заключению, Суд рассмотрит вопрос, было ли упомя-
нутое правило применимо к ситуации заявителя, и если да, то когда.

54. Суд отмечает, что заявитель был арестован и допрашивался 
в качестве подозреваемого в умышленном убийстве без отягчающих 
обстоятельств, которое карается фиксированным сроком лишения 
свободы (см. пункт 8 выше). Принимая во внимание обстоятельства 
данного дела, а именно обнаружение трупа жертвы и его угнанного 
автомобиля до ареста заявителя (см. пункты 6–7 выше), Суд считает, 
что на момент ареста следователь имел все основания подозревать 
заявителя в умышленном убийстве из корыстных побуждений, карае-
мом либо фиксированным сроком лишения свободы, либо пожизнен-
ным тюремным заключением, и, таким образом, требующем обяза-
тельного юридического представительства. Соответственно, Суд не 
исключает, что, как утверждает заявитель, выдвинутые против него 
обвинения были искусственно смягчены на данном этапе с целью 
обойти правило относительно обязательной правовой защиты. Суд 
также учитывает специфику вышеупомянутых оснований для обя-
зательного юридического представительства, которыми заявитель 
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вряд ли мог воспользоваться, поскольку любое устрожение обвинения 
против него явно противоречило его интересам. Это обстоятельство 
демонстрирует уязвимость позиции заявителя и его реальную пот-
ребность в правовой помощи, в которой ему было фактически отказа-
но из-за того, как следователь использовал свои дискреционные пол-
номочия при классификации расследуемого преступления (см. и ср. 
с Yaremenko v. Ukraine, № 32092/02, §88, 12 June 2008).

55. В отношении вопроса, когда заявителю должна была быть 
предоставлена возможность юридического представительства в со-
ответствии с украинским законодательством, Суд отмечает, что, со-
гласно Уголовно-процессуальному кодексу (далее — «УПК»), «дозна-
ние» является широко истолковываемым термином, охватывающим 
любые «оперативно-розыскные мероприятия, направленные на ус-
тановление фактов преступления и подозреваемых» (см. пункт 32 
выше). Кроме того, согласно статье 45 УПК такое юридическое пред-
ставительство должно было быть предоставлено заявителю сразу же 
после его ареста и в любом случае до его первого допроса в милиции.

56. Суд далее отмечает, что в имеющихся в его распоряжении ма-
териалах дела содержится отказ заявителя от юридической помощи от 
5 января 2002 года (см. пункт 8 выше). Суд отмечает, что, с учетом клас-
сификации следователем уголовного преступления, инкриминируемо-
го заявителю на этом раннем этапе расследования, заявитель отказался 
от юридической помощи, не понимая всей серьезности возможного на-
казания. Таким образом, нельзя считать, что этот отказ сопровождал-
ся минимальными гарантиями, соответствующими его значимости. 
Кроме того, оказалось, что он противоречит украинскому законодатель-
ству, которое разрешает, в подобной ситуации, только отказ от конк-
ретного адвоката, причем он должен быть заменен другим адвокатом, 
но не отказ от правовой помощи в целом (см. пункт 31 выше).

57. В отношении фактов дела Суд отмечает, что заявитель при-
знался в убийстве Л. в ходе допроса и воспроизведения преступле-
ния, проведенных в течение нескольких дней после его ареста в отсут-
ствие адвоката. Хотя позже заявитель отказался от этого признания, 
суды первой инстанции опирались на него в качестве основания для 
установления его вины. Следует подчеркнуть, что степень, в которой 
начальное признание заявителя повлияло на его осуждение, не име-
ет никакого значения. Нанесение ущерба праву заявителя на защи-
ту устанавливается, если признание как-либо повлияло на осужде-
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ние. Не будучи единственным основанием для осуждения заявителя 
в данном случае, оспариваемое признание, несомненно, повлияло на 
осуждение, так как на него опирался суд. В обязанности Суда не вхо-
дят рассуждения о том, какова бы была реакция заявителя или советы 
его адвоката, если бы он имел доступ к адвокату на начальной стадии 
разбирательства. Суд считает, что, учитывая обстоятельства, гаран-
тии, предусмотренные национальным законодательством, и гаран-
тии справедливости, закрепленные в статье 6 Конвенции, требовали, 
чтобы заявитель мог воспользоваться помощью адвоката, начиная 
с самого первого допроса. Этого не произошло. Кроме того, началь-
ное ограничение права заявителя на защиту, хотя оно и упоминалось 
в кассационной жалобе заявителя в Верховный Суд (см. пункт 19 выше) 
и являлось, в соответствии с внутренним уголовно-процессуальным 
законодательством, грубым нарушением, могущим привести к отме-
не приговора (см. пункт 33 выше), было проигнорировано националь-
ными судами. Этот недостаток нельзя было устранить последующим 
предоставлением правовой помощи заявителю или состязательным 
характером последующего разбирательства (см. Salduz, упомянутое 
выше, §58, и Płonka v. Poland, № 20310/02, §§39–41, 31 March 2009).

58. В отношении заявленного принуждения заявителя к самоого-
вору, Суд отмечает, что национальные суды отклонили это обвине-
ние как необоснованное. Суд имеет ни обязанности, ни возможности 
прийти к другим выводам. В то же время он отмечает, что лишение 
заявителя правовой помощи и использование компрометирующих 
показаний, сделанных им в этот период и повлиявших на его осужде-
ние, являются достаточными признаками нарушения гарантий спра-
ведливого судебного разбирательства (см. Magee v. the United Kingdom, 
№ 28135/95, §45, ECHR 2000-VI).

59. Отсюда следует, что в данном случае имело место нарушение 
статьи 6 §1 в сочетании со статьей 6 §3(с) Конвенции.

II. другие заявленные наруШения конвенции

60. Заявитель жаловался в соответствии со статьей 3 Конвенции, 
что он подвергся пыткам в отделении милиции. Он также жаловался, 
ссылаясь на статью 4 Протокола № 7, что его приговор был изменен 
с пятнадцати лет на пожизненное заключение на основании отягчаю-
щих обстоятельств (повторное преступление, разбой), которые были 
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исключены из приговора. Наконец, заявитель жаловался, не ссыла-
ясь на какие-либо положения Конвенции, на отсутствие информации 
и медицинской помощи в связи с его ВИЧ-инфекцией.

61. Принимая во внимание все имеющиеся в его распоряжении 
материалы, Суд не видит признаков нарушения прав и свобод, изло-
женных в Конвенции или Протоколах к ней. Отсюда следует, что эта 
часть жалобы должна быть отклонена как явно необоснованная в со-
ответствии со статьей 35 §§3 и 4 Конвенции.

III. применение статьи 41 конвенции

62. Статья 41 Конвенции гласит:

«Если Суд объявляет, что имело место нарушение Конвенции или 
Протоколов к ней, а внутреннее право Высокой Договаривающейся 
Стороны допускает возможность лишь частичного устранения по-
следствий этого нарушения, Суд, в случае необходимости, присуж-
дает справедливую компенсацию потерпевшей стороне».

A. Вред

63. Заявитель требовал выплатить ему 50 000 евро в качестве ком-
пенсации нематериального вреда.

64. Правительство оспорило эти требования.
65. Суд отмечает, что, когда лицо, как и в данном случае, было 

осуждено судом в разбирательстве, которое не соответствовало тре-
бованиям справедливости, изложенным в Конвенции, повторное су-
дебное разбирательство, возобновление или пересмотр дела, при не-
обходимости, представляет собой, в принципе, подходящий способ 
устранения нарушения (см., например, Lutsenko v. Ukraine, № 30663/04, 
§60, 18 December 2008 и Shabelnik, упомянутое выше, §64). Поэтому Суд 
считает, что признание нарушения само по себе является достаточ-
ным справедливым возмещением.

B. расходы и иЗдержКи

66. Заявитель не выдвинул требований о возмещении ему расхо-
дов и издержек. Соответственно, Суд не принял никакого решения по 
этому поводу.
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на основании этого суд единогласно

1. Признает жалобу по статье 6 §§1 и 3 Конвенции приемлемой, 
а остальные жалобы неприемлемыми;

2. Постановляет, что была нарушена статья 6 §§1 и 3 Конвенции;
3. Постановляет, что установление факта нарушения является до-

статочным возмещением любого нематериального ущерба, нанесен-
ного заявителю, и, соответственно, отклоняет требования заявителя 
о компенсации.

Составлено на английском языке и зарегистрировано в письмен-
ном виде 28 октября 2010 года, в соответствии с Правилом 77 §§2 и 3 
Регламента Суда.

П. Лоренцен К. Вестердик
председатель секретарь

постановление 
по делу леонида лазаренко 
о направлении дела в суд 

первой инстанции

Верховний Суд україни 
06 червня 2011 року

Іменем украЇни 
постанова

м. Київ

Верховний Суд України у складі:
головуючого М. І. Гриціва,
суддів М. І. Балюка, В. П. Барбари, І. С. Берднік, С. М. Вус, 

Л. Ф. Глоса, Т. В. Гошовської, Л. І. Григор’євої, В. С. Гуля, В. І. Гуменюка, 
М. Б. Гусака, А. Ємця, Т. Є. Жайворонок, В. В. Заголдного, Г. В. Канигі-
ної, М. Р. Кліменко, Є. І. Ковтюк, П. І. Колесника, М. Є. Короткевича, 
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В. І. Косарєва, О. В. Кривенди, В. В. Кривенка, О. Т. Кузьменко, Н. П. Ля-
щенко, В. Л. Маринченка, Л. Д. Охрімчук, П. В. Пашияцснка, М. В. Пат-
рюка, П. П. Пилипчука, О. І. Потильчака, Б. М. Пошви, О. Б. Проко-
пенка, Я. М. Романюка, Ю. Л. Сеніна, І. Б. Шицького, В. Ф. Школярова, 
А. Г. Яреми,

за участю заступника Генерального прокурора України Ю. В. Удар-
цова,

представника заявника А. П. Бущенка,
представника Міністерства юстиції України І. В. Кушнір,
розглянувши справу за заявою Л. Л. Лазаренка про перегляд ви-

року апеляційного суду Донецької області від 2 вересня 2003 року 
та ухвали колегії суддів Судової палати у кримінальних справах Вер-
ховного Суду України від 8 квітня 2004 року з підстави встановлення 
міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, 
порушень міжнародних зобов’язань під час вирішення справи судом,

УСТАНОВИВ:

— вироком апеляційного суду Донецької області від 2 вересня 
2003 року Л. Л. Лазаренка, 7 жовтня 1968 року народження, 
уродженця та мешканця міста Донецька, громадянина Украї-
ни, раніше двічі судимого, засуджено за:

— пунктами 6, 12 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу 
України до довічного позбавлення волі з конфіскацією всього 
майна, яке є власністю засудженого;

— частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України до по-
збавлення волі на строк 13 років із конфіскацією всього май-
на, яке є власністю засудженого;

— частиною 3 статті 289 Кримінального кодексу України до поз-
бавлення волі на строк 13 років із конфіскацією всього майна, 
яке є власністю засудженого.

Відповідно до статті 70 Кримінального кодексу України за сукуп-
ністю злочинів Л. Л. Лазаренку було визначено покарання — довічне 
позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке є власністю за-
судженого.

На підставі частини 2 статті 71 Кримінального кодексу України 
за сукупністю вироків Л. Л. Лазаренкові призначено остаточне пока-
рання — довічне позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке 
є власністю засудженого.
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Л. Л. Лазаренка визнано винним у тому, що він 21 грудня 2001 ро-
ку під час розпивання алкогольних напоїв разом із І. М. Гусаковим 
(засуджений за ці злочини вироком апеляційного суду Донецької 
області від 14 листопада 2002 року) попередньо домовилися напасти 
на будь-якого водія автомобіля з тим, щоб заволодіти транспортним 
засобом та іншим майном і умисно вбити його. З цією метою Л. Л. Ла-
заренко наступного дня взяв з дому ножа, а І. М. Гусаков — мотузку. 
Приблизно о 12-ій годині на автобусній зупинці напроти будинку 
№ 252 на вулиці Петровського в місті Донецьку вони зупинили ав-
томобіль-таксі «ВАЗ-21093», за кермом якого знаходився О. В. Липов-
ченко, і попросили відвезти їх до дач, розташованих у районі заводу 
«Каргил». По дорозі біля лісосмуги, що на вулиці Рощинській, І. М. Гу-
саков сказав зупинитися. Коли автомобіль зупинився, Л. Л. Лазарен-
ко під погрозою застосування ножа наказав О. В. Липовченку пере-
сісти на місце пасажира, а І. М. Гусаков, який сидів ззаду, накинув на 
шию мотузку й затягнув її кінці, від чого О. В. Липовченко втратив 
свідомість.

Далі Л. Л. Лазаренко сів за кермо автомобіля, заїхав у лісосмугу, 
де разом із І. М. Гусаковим витягнули з автомобіля О. В. Липовченка 
та почерговими численними ударами ножа, що призвели до гострої 
крововтрати, зумовленої проникаючими колото-різаними поранен-
нями грудної клітини з ушкодженнями серця та легені, вбили його.

Після цього Л. Л. Лазаренко і І. М. Гусаков незаконно заволоділи 
автомобілем ВАЗ-210937 що належав потерпілому, та іншим майном 
на загальну суму 8997 гривень 43 копійки.

Колегія суддів Судової палати у кримінальних справах Верховно-
го Суду України ухвалою від 8 квітня 2004 року виключила з вироку 
рішення про визнанняобставиною, що обтяжує покарання, — скоєння 
розбійного нападу особою, що раніше вчинила розбій. У решті вирок 
залишила без зміни.

5 червня 2004 року Л. Л. Лазаренко звернувся із заявою до Євро-
пейського суду з прав людини (далі — Суд), в якій зазначив, що під час 
провадження у кримінальній справі щодо нього були порушені стат-
ті 3 і 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 
(далі — Конвенція). Л. Л. Лазаренко стверджував, що його було підда-
но катуванню під час тримання під вартою та засуджено на підставі 
зізнання, отриманого внаслідок застосування недозволених заходів 
і з порушенням права на захист.
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Розглянувши справу, Суд констатував і у своєму рішенні від 
28 жовтня 2010 року одноголосно постановив, що мали місце пору-
шення: пунктів 1 і 3 статті 6 Конвенції, які полягали у тому, що під час 
провадження початкових слідчих дій Л. Л. Лазаренка було позбавлено 
права користуватися послугами захисника, та у тому, що визнавальні 
показання, які Л. Л. Лазаренко дав за відсутності захисника в зазна-
чений проміжок часу, були використані як доказ для його засудження.

Також Суд постановив, що констатація порушення Конвенції са-
ма по собі становить справедливу сатисфакцію за завдану заявникові 
моральну шкоду.

У заяві про перегляд судових рішень Верховним Судом України 
та доповненнях до неї Л. Л. Лазаренко просить скасувати вирок у час-
тині засудження за умисне вбивство. Своє прохання обґрунтовує тим, 
що явку з повинною та визнавальні показання він давав під впливом 
жорстокого, нелюдського поводження з боку працівників міліції. Під-
твердженням цього є дані медичного обстеження, складеного під час 
його перебування у відділенні міліції, та дані, зафіксовані медичною 
частиною Донецького слідчого ізолятора. Стверджує, що хворобливий 
стан здоров’я (перелом правої кисті руки) позбавляв його можливості 
правильно сприймати значення слідчих дій, що проводилися з його 
участю, й які, крім того, провадилися без захисника, участь якого бу-
ла обов’язковою.

Навівши своє трактування фактичних обставин справи, зазна-
чив також, що висновки суду першої інстанції про винність у вбивстві 
О. В. Липовченка є однобічними й такими, що не випливають із ма-
теріалів справи. На думку заявника, суд упереджено поставився до 
розгляду його заяв про застосування недозволених заходів ведення 
слідства. Посилаючись на щире каяття у розбійному нападі та неза-
конному заволодінні автомобілем, утримання неповнолітньої ди-
тини, позитивну характеристику з місць позбавлення волі, просить 
пом’якшити покарання.

Ухвалою від 21 квітня 2011 року Вищий спеціалізований суд Ук-
раїни з цивільних і кримінальних справ допустив кримінальну спра-
ву щодо Лазаренка до провадження Верховного Суду України з під-
стави встановлення порушення Конвенції органами державної влади 
України під час провадження у справі стосовно заявника.

Ухвалою від 4 травня 2011 року суддя Верховного Суду України 
відповідно до частини 1 статті 40019 Кримінально-процесуального 
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кодексу України відкрив провадження у справі для розгляду її Вер-
ховним Судом України.

Відповідно до вимог частини 2 статті 40019 Кримінально-про-
цесуального кодексу України була здійснена підготовка до розгляду 
справи, після якої ухвалою від 23 травня 2011 року суддя Верховного 
Суду України кримінальну справу щодо Л. Л. Лазаренка призначив до 
розгляду.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представника 
заявника — адвоката А. П. Бущенка, який посилається на аргументи 
заяви Л. Л. Лазаренка і просить скасувати судові рішення та поновити 
провадження у справі зі стадії судового розгляду, пояснення пред-
ставника Міністерства юстиції України І. В. Кушнір про необхідність 
скасування судових рішень із направленням справи на новий судовий 
розгляд, міркування заступника Генерального прокурора України 
Ю. В. Ударцова про те, щоб задовольнити заяву в частині скасування 
ухвали колегії суддів Судової палати у кримінальних справах Вер-
ховного Суду України із направленням справи на новий касаційний 
розгляд, перевіривши матеріали, додані до заяви, матеріали кримі-
нальної справи, та обговоривши доводи заяви, Верховний Суд Украї-
ни дійшов висновку про таке.

1. Відповідно до статті 46 Конвенції, держава Україна зобов’язана 
виконувати остаточне рішення Суду в будь-якій справі, в якій вона 
є стороною.

Відповідно до положень глави 3 Закону України «Про виконання 
рішень та застосування практики Європейського Суду з прав люди-
ни», констатоване Судом порушення Конвенції може бути виконано 
шляхом виплати грошової компенсації, вжиття індивідуальних та/
або загальних заходів. За статтею 10 цього Закону додатковими за-
ходами індивідуального характеру є: а) відновлення настільки, на-
скільки це можливо, попереднього юридичного стану, який заявник 
мав до порушення Конвенції; б) інші заходи, передбачені у рішенні 
суду. Відновлення попереднього юридичного стану заявника здійс-
нюється, зокрема, шляхом: а) повторного розгляду справи, включаю-
чи відновлення провадження у справі; б) повторного розгляду справи 
адміністративним органом.

Згідно із Рекомендацією № R(2000)2 Комітету Міністрів Ради Єв-
ропи «Щодо повторного розгляду або поновлення провадження у пев-
них справах на національному рівні після прийняття рішення Євро-



���

Стратегические судебные дела

пейським судом з прав людини», прийнятою на 694-му засіданні за-
ступників міністрів від 19 січня 2000 року, повторний розгляд справи, 
включаючи поновлення провадження, визнається адекватним спосо-
бом поновлення прав і пропонується застосовувати, особливо:

— коли потерпіла сторонаі далізазнає негативних наслідків від 
рішення, ухваленого на національному рівні, — наслідків, 
щодо яких справедлива сатисфакція не була адекватним за-
собом захисту і які не можна виправити інакше, ніж через 
повторний розгляд або поновлення провадження;

— коли рішення Суду спонукає до висновку, що а) оскаржене рі-
шення національного суду суперечить Конвенції, або б) в ос-
нові визнаного порушення лежали істотні процедурні помил-
ки чи положення, які ставлять під серйозний сумнів резуль-
тат оскарженого провадження на національному рівні.

2. Із матеріалів кримінальної справи видно, що підставами до по-
рушення кримінальної справи стало виявлення трупа О. В. Липовчен-
ка з ознаками насильницької смерті. Від початку досудового провад-
ження, ще до затримання Л. Л. Лазаренка, органи досудового слідства 
в достатньому обсязі володіли інформацією, яка давала обґрунтовані 
підстави вважати, що позбавлення життя О. В. Липовченка могло бути 
скоєно із метою заволодіння його транспортним засобом, яким той 
у день злочину надавав послуги із перевезення людей. Відповідно ці 
обставини, згідно із статтею 45 Кримінально-процесуального кодексу 
України, зобов’язували органи досудового слідства залучити до участі 
у справі захисника з моменту затримання особи, щодо якої будуть 
встановлені ознаки, які вказуватимуть на її причетність до злочину.

Після затримання 4 січня 2002 року Л. Л. Лазаренко написав яв-
ку з повинною, в якій зізнався у вбивстві О. В. Липовченка з метою 
заволодіння автомобілем. Наступного дня він був затриманий за 
підозрою у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України 
(умисне вбивство). Ознайомившись зі своїми процесуальними пра-
вами, Л. Л. Лазаренко заявив, що під час допиту як підозрюваний не 
потребуватиме допомоги захисника. Того ж дня слідчий прокурату-
ри допитав Л. Л. Лазаренка як підозрюваного без участі захисника. 
Під час допиту Л. Л. Лазаренко зізнався, що він разом із І. М. Гусако-
вим вирішили викрасти автомобіль для продажу і, щоб не залиша-
ти слідів злочину, вбити його власника. При цьому детально описав 
механізм застосованого насильства, спосіб убивства потерпілого, 



���

леонид лАзАренко против УкрАины

як приховувалися сліди злочину, яким чином збувався викрадений 
автомобіль.

Постановою слідчого від 5 січня 2002 року до участі у справі як за-
хисник була допущена адвокат І. М. Владимирська. 8 січня 2002 року 
в присутності цього захисника Л. Л. Лазаренкові було пред’явлено об-
винувачення у вчиненні умисного вбивства за попередньою змовою 
групою осіб, з корисливих мотивів. Під час допиту як обвинуваченого 
Л. Л. Лазаренко підтвердив показання, які він давав на допиті як пі-
дозрюваний.

10 січня 2002 року слідчий прокуратури провів відтворення об-
становки та обставин події, під час якого Л. Л. Лазаренко розповів та 
показав, через які причини і яким чином позбавив життя О. В. Липов-
ченка. Ця слідча дія зі згоди Л. Л. Лазаренка проводилася без участі 
його захисника.

У подальшому на стадіях досудового слідства та судового роз-
гляду справи Л. Л. Лазаренко заперечував, що мав намір убивати 
О. В. Липовченка і стверджував, що обмовив, себе під примусом з боку 
працівників правоохоронних органів.

Апеляційний суд Донецької області, який розглядав справу як суд 
першої інстанції, обґрунтовуючи обвинувальний вирок про винність 
Л. Л. Лазаренка в інкримінованих йому злочинах, послався на його 
показання, які він дав на допитіяк підозрюваний, та коли підтвердив 
і уточнив ці показання підчас відтворення обстановки та обставин 
скоєння злочину.

Твердження Л. Л. Лазаренка про те, що ці свідчення отримані 
з порушенням його права на захист, суд визнав необґрунтованими.

Аналізовані визнавальні показання Л. Л. Лазаренка, а також його 
доводи про отримання цих показань із порушенням права на захист, 
аналогічним чином були оцінені касаційним судом під час перегляду 
справи в порядку касаційного провадження.

3. У рішенні Суд зазначив, що органи досудового слідства:
на початковому етапі досудового слідства обрали для пред’явлення 

обвинувачення, яке на час допиту Л. Л. Лазаренка як підозрюваного 
давало їм можливість отримати його показання (зокрема, й визна-
вальні) без участі захисника, тоді як уже на момент затримання ма-
ли всі підстави підозрювати його в умисному вбивстві з корисливих 
мотивів і, відповідно, допитувати за обов’язкової та невідкладної 
участі захисника; прийняли відмову Л. Л. Лазаренка від захисника 
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й отримали його визнавальні показання, хоча знали, що у випадку 
пред’явлення обвинувачення у злочині, за який передбачено довічне 
позбавлення волі і для якого на момент допиту було достатньо даних, 
Л. Л. Лазаренко, знаючи про тяжкість можливого покарання, міг би не 
відмовитися від захисника, а органи досудового слідства на підставі 
закону не мали б права приймати таку відмову.

Також Суд дійшов висновку, що зазначені порушення не були 
з’ясовані, не отримали правової оцінки і не потягли ухвалення від-
повідного рішення під час судового розгляду та перегляду справи ка-
саційним судом, попри те, що Л. Л. Лазаренко неодноразово звертав 
увагу на незабезпечення його права на захист, зокрема, й у касаційній 
скарзі. Використання на користь обвинувачення визнавальних пока-
зань заявника, здобутих із порушенням права на захист, є, як вважає 
Суд, порушенням права на справедливий суд у розумінні статті 6 Кон-
венції, оскільки ці свідчення мали певне відношення до засудження, 
лягли в основу обвинувачення. Факт використання цих свідчень, те, 
як апеляційний суд позначив своє ставлення до них, як розцінив їх 
походження, як судові інстанції відреагували на звернення Л. Л. Ла-
заренка про протиправність їх отримання, за висновками Суду, не-
відновно обмежили право на захист, незалежно від того, якою мірою 
ці свідчення вплинули на його засудження, якою могла бути реакція 
заявника, якщо б у нього був захисник, чи він міг скористатися його 
послугами пізніше, або від того, що існувала можливість виправлен-
ня цих порушень засобами змагального характеру під час подальшо-
го провадження. На переконання Суду, за наявності аналізованих об-
ставин належним способом виправлення встановленого порушення 
права на справедливий суд може бути новий розгляд, перегляд або 
відновлення провадження у справі за заявою заявника.

Таким чином, виходячи із зазначених фактичних та правових 
підстав, Верховний Суд України вважає, що постановлені у кримі-
нальній справі судовірішення щодо Л. Л. Лазаренка не можуть зали-
шатися в силі, а підлягають скасуванню. Проаналізовані порушення 
могли бути з’ясовані та отримати відповідну правову оцінку і реагу-
вання тоді, коли справа розглядалася судом по суті. Однак цього не 
було зроблено. Констатований Судом характер (зміст) порушень, їхня 
правова природа, стадія провадження, на якій вони були допущені 
і на якій можуть бути виправлені, викликаний цими порушеннями 
стан для заявника, визначений можливий особливий спосіб віднов-
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лення порушеного права дають підстави вважати, що виправлення 
допущених порушень можливо здійснити на стадії нового судового 
розгляду. На цій стадії щодо Л. Л. Лазаренка відновить свою дію при-
нцип презумпції невинуватості і заявник зможе у порядку, визначе-
ному Кримінально-процесуальним кодексом України, реалізувати 
право на захист, у тому числі й стосовно інших доводів, зазначених 
у заяві, а суд — забезпечити це право.

З урахуванням наведеного та відповідно до частини 3 статті 40022 
Кримінально-процесуального кодексу України, для нового судового 
розгляду справа направляється до суду, який виніс оскаржуване рі-
шення.

Новий судовий розгляд належить здійснити у повній відповід-
ності з чинним законодавством.

На підставі викладеного, керуючись статтями 40012, 40021, 40022 
Кримінально-процесуального кодексу України, Верховний Суд України

ПОСТАНОВИВ:

заяву Л. Л. Лазаренка задовольнити частково.
Вирок апеляційного суду Донецької області від 2 вересня 2003 ро-

ку та ухвалу колегії суддів Судової палати у кримінальних справах 
Верховного Суду України від 8 квітня 2004 року щодо Леоніда Леоні-
довича Лазаренка скасувати, а справу направити на новий судовий 
розгляд до того ж суду.

Постанова є остаточною і не може бути оскаржена, крім як на під-
ставі, передбаченій пунктом 2 частини 1 статті 40012 Кримінально-
процесуального кодексу України.

Головуючий    Судді
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европейский суд по правам человека

пятая секция

нечипорУк и йонкАло против УкрАины

(Заявление № 42310/04)

Решение

стРасбуРг 
21 апреля 2011 года

по делу Нечипорук и Йонкало против Украины,

Европейский Суд по правам человека (Пятая секция), заседая 
Палатой в составе судей:

Э. Фура, председатель,
К. Юнгвирт,   Б. Зупанчич,
М. Виллигер   А. Пауэр-Форде
А. Юдковская,   А. Нуссбергер
и К. Вестердик, секретарь секции,
Рассмотрев дело в закрытом заседании 15 марта 2011 года, про-

возглашает следующее решение, принятое в этот день:
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процедура

1. Данное дело основано на заявлении (№ 42310/04) против Укра-
ины, поданном в Суд в соответствии со статьей 34 Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод (далее — «Конвенция») гражданами 
Украины, г-ном Иваном Николаевичем Нечипоруком и г жой Наталь-
ей Николаевной Йонкало (далее — «заявители») 13 ноября 2004 года.

2. Заявителей, которым была предоставлена оплата правовой по-
мощи, представлял г-н А. Бущенко, адвокат, практикующий в Харь-
кове. Украинское правительство (далее — «Правительство») пред-
ставлял его уполномоченный г-н Ю. Зайцев.

3. Первый заявитель утверждал, в частности, что он стал жертвой 
нескольких нарушений статей 3, 5 §§1, 2, 3 и 5, а также статьи 6 §§1 
и 3(с) Конвенции.

4. 27 августа 2009 года Суд постановил уведомить Правительство 
о данном заявлении. Суд также постановил рассмотреть приемле-
мость заявления одновременно с его рассмотрением по существу 
(статья 29).

Факты

I. конкретные обстоятельства дела

5. Заявители родились в 1982 и 1981 годах соответственно. Первый 
заявитель отбывает тюремное заключение в тюрьме № 41 в г. Коло-
мыя. Второй заявитель проживает в Хмельницком.

A. предыстория

6. 13 марта 2004 года два человека в масках, один из которых был 
вооружен пистолетом, напали на некую г-жу И. и ее сына возле две-
рей их квартиры в Хмельницком. В ходе борьбы вооруженный зло-
умышленник выстрелил в г-жу И., после чего оба нападавших скры-
лись, причем их лица рассмотреть не удалось. Через несколько минут 
г-жа И. умерла.
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B. фаКты, Касающиеся перВого ЗаяВителя

1. содержание первого заявителя под стражей 20–23 мая 2004 года 
и административное разбирательство против него

7. 20 мая 2004 года, около 13 часов, сотрудники милиции задер-
жали первого заявителя на улице и доставили его в Юго-Западное 
отделение милиции. Согласно письменному объяснению одного из 
производивших задержание сотрудников на имя начальника Юго-За-
падного отделения милиции, задержание было вызвано подозритель-
ным поведением заявителя, который «быстро шел, оглядываясь вок-
руг», вошел в дом (в соответствии с материалами дела, это был дом, 
в котором заявитель жил), затем вышел и пытался снова зайти туда 
позднее. По утверждению заявителя, два милиционера попросили 
его пройти с ними в отделение милиции «для уточнения некоторых 
вопросов», и он согласился.

8. В отделении милиции заявителя обыскали. В ходе обыска в его 
кармане был найден пакет, содержащий «вещество растительного 
происхождения зеленого цвета». По словам заявителя, этот пакет ему 
подбросили сотрудники милиции.

9. В тот же день, в 21:45, в помещении отделения милиции, заяви-
тель был задержан в «административном» порядке по подозрению 
в незаконном хранении наркотиков. Как отмечается в соответствую-
щем протоколе, заявитель был задержан по подозрению в «наруше-
нии статьи 44 Кодекса об административных правонарушениях».

10. Родственникам заявителя, которые узнали о его задержании 
от очевидцев, не сообщили о его местонахождении, и они безуспешно 
расспрашивали о нем в различных отделениях милиции и изолято-
рах временного содержания, в том числе в Юго-Западном отделении 
милиции.

11. 22 мая 2004 года была проведена экспертиза, которая устано-
вила, что вещество, обнаруженное в кармане заявителя, не является 
наркотиком.

12. 23 мая 2004 года заявитель был освобожден в рамках адми-
нистративного производства на том основании, что «обстоятельства 
данного правонарушения установлены, пребывание на свободе не 
будет препятствовать установлению всех обстоятельств дела». Одна-
ко заявитель сразу же был вновь задержан в рамках уголовного дела 
(см. ниже).
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13. 29 мая 2004 года милиция прекратила административное про-
изводство за отсутствием состава преступления.

2. Заявленное жестокое обращение с первым заявителем 
и соответствующее расследование

14. Заявитель описывает события 21 мая 2004 года следующим 
образом. В ночь с 20 на 21 мая 2004 года его перевели из камеры в по-
мещение Юго-Западного отделении милиции, где сотрудники мили-
ции Р. О. и М. Д. пытались заставить его, под угрозой применения на-
силия, признаться, что он убил г-жу И. Поскольку заявитель отказался 
признаться в убийстве, около 4 часов утра эти сотрудники принесли 
ручной электрический генератор. Заявителя заковали в наручники 
и подвесили на металлической перекладине между двумя столами, 
прикрепив оголенные провода к его лодыжкам и копчику. Один из 
милиционеров, Р. О., бил заявителя электрическим током, в то время 
как другой милиционер, М. Д., закрывал ему рот диванной подуш-
кой. На около 6:30 утра заявитель потерял сознание. После того как он 
пришел в себя, несколько сотрудников милиции по очереди избивали 
его до 8 часов вечера, предварительно надев на него бронежилет и за-
крыв его голову подушкой. В то же время, около 16 часов, заявитель 
услышал, как в соседнем кабинете допрашивают его жену (вторую 
заявительницу). Один из милиционеров вошел в кабинет, где нахо-
дился заявитель, и спросил своего коллегу: «Как ты думаешь, выдер-
жит она то, что он выдержал?» Тогда заявитель написал свое первое 
признание, якобы под диктовку сотрудника милиции. Он признался, 
что совершил убийство г-жи И. вместе с неким г-ном М. В 22:05 заяви-
теля поместили в изолятор временного содержания г. Хмельницкий 
(далее — «Хмельницкий ИВС»).

15. Правительство не представило свою версию событий 21 мая 
2004 года, а только упомянуло о помещении первого заявителя в Хмель-
ницкий ИВС.

16. В неопределенное время 21 мая 2004 года заявитель был до-
ставлен в кабинет следователя Хмельницкой городской прокуратуры 
(далее — «ХГП»), которому он пожаловался на пытки электрическим 
током.

17. 24 мая 2004 года заявитель повторил свои жалобы следователю 
во время допроса. В тот же день его осмотрел врач Хмельницкого об-
ластного бюро судебно-медицинской экспертизы, который обнаружил 
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на его лодыжках раны размером 2, 5 см × 1, 5 см и 2, 3 см × 0, 9 см. Врач 
сделал вывод, что эти травмы были незначительными и могли быть 
нанесены заявителю тупыми твердыми предметами около трех дней 
назад. Учитывая характер повреждений, которые врач назвал «неспе-
цифическими», он выразил сомнения в достоверности утверждений 
заявителя о том, что к нему применялся электрический ток.

18. 26 мая 2004 года адвокат и родственники заявителя подали 
жалобу в ХГП, что ранним утром 21 мая 2004 года заявитель подвер-
гся пыткам со стороны двух сотрудников милиции, Р. О. и М. Д. Они 
отметили, что врач, который осмотрел заявителя 23 мая 2003 года, 
проигнорировал многочисленные точечные повреждения на его ло-
дыжках, и что медицинское заключение было неточным. Податели 
жалобы требовали начать расследование этого дела и провести пов-
торное медицинское обследование первого заявителя.

19. В тот же день первый заявитель, в ходе рассмотрения запроса 
прокуратуры о его заключении под стражу, заявил о жестоком обра-
щении в Хмельницком городском суде (см. пункт 41 ниже). Суд проиг-
норировал его жалобу.

20. Позже в тот же день первого заявителя снова избили сотруд-
ники милиции, предварительно надев на него бронежилет. Он снова 
признался в совершении преступления.

21. 7 июня 2004 представители Юго-Западного отделения мили-
ции осмотрели кабинет, в котором проводился допрос первого заяви-
теля 21 мая 2004 года, и написали в рапорте, что «в кабинете не было 
обнаружено никаких посторонних предметов, которые могли бы быть 
использованы для нанесения телесных повреждений».

22. 10 июня 2004 года первый заявитель прошел еще одну судеб-
но-медицинскую экспертизу по распоряжению следователя. Соглас-
но результатам экспертизы, на ногах и лодыжках заявителя было об-
наружено двадцать точечных ран, каждая примерно 0,3 см в ширину 
и 0,2 см в длину. На задней стороне его правого бедра был обнаружен 
фиолетовый синяк размером 3 см × 2 см. Врач сделал вывод, что трав-
мы были незначительными и могли быть нанесены тупыми твердыми 
предметами, возможно, 24 мая 2004 года. В отчете говорится:   «Судеб-
но-медицинских данных, которые свидетельствовали бы, что травмы 
были вызваны электрическим током, нет».

23. 15 июня 2004 Хмельницкий РОВД составил отчет о проведен-
ном внутреннем расследовании, в котором жалобы первого заявителя 
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на жестокое обращение с ним в милиции были названы необоснован-
ными. Отчет основывался на допросе сотрудников милиции, которые 
отрицали какое-либо насилие, а также медицинском заключении от 
24 мая и отчете об осмотре кабинета 7 июня 2004 года.

24. 18 июня 2004 года ХГП приняла постановление об отказе 
в возбуждении уголовного дела против сотрудников милиции из-за 
отсутствия в их действиях состава преступления. Решение основыва-
лось, главным образом, на допросе сотрудников милиции и выводах 
медицинских экспертиз от 24 мая и 10 июня 2004 года.

25. Первый заявитель пытался оспорить этот отказ как отдельно, 
так и в ходе судебного разбирательства его дела. В сентябре 2005 года 
ХГП сообщила ему, что его жалобы на жестокое обращение со стороны 
милиции присоединены к материалам его дела и будут рассмотрены 
в ходе судебного разбирательства.

26. Вообще решение прокуратуры от 18 июня 2004 года об отказе 
в возбуждении уголовного разбирательства против сотрудников ми-
лиции отменялось, а затем повторно подтверждалось три раза. При 
последнее его отмене 28 марта 2007 года, апелляционный суд Хмель-
ницкой области (далее — «Хмельницкий областной суд») также со-
слался на то, что жалоба первого заявителя на жестокое обращение 
была включена в материалы, касающиеся его собственного уголовно-
го дела, и должна быть рассмотрена в контексте судебного разбира-
тельства (см. также пункт 95 ниже).

27. 22 июня 2004 года первый заявитель был переведен из ИВС 
в Хмельницкий СИЗО (далее — «СИЗО»). По утверждению Правитель-
ства, заявитель не жаловался на жестокое обращение медицинскому 
персоналу или администрации ИВС или СИЗО.

28. 20 июля 2004 года первый заявитель был якобы снова избит 
сотрудниками милиции, которые сопровождали его в суд для приня-
тия решения относительно его содержания под стражей. В тот же день 
его отец подал жалобу по этому поводу в Генеральную прокуратуру 
(далее — «ГП»).

29. Отец заявителя также жаловался на жестокое обращение с за-
явителем на горячую линию отдела по борьбе с организованной пре-
ступностью Хмельницкого областного отдела милиции.

30. 19 августа 2004 года вышеупомянутый орган постановил на-
править дело в Хмельницкую областную прокуратуру (далее — «ХОП»), 



Стратегические судебные дела

���

в связи с невозможностью установить истину в рамках собственного 
расследования.

31. В июне 2005 года адвокат первого заявителя обратился в ли-
цензированный частный центр судебно-медицинской экспертизы 
о составлении экспертного заключения о следующем: (а) можно ли, на 
основании результатов медицинских экспертиз от 24 мая и 10 июня 
2004 года, утверждать, что травмы на лодыжках заявителя были на-
несены тупыми твердыми предметами; (б) какие повреждения обыч-
но остаются на коже в результате прямого контакта с электрическим 
током и имели ли повреждения на теле заявителя такой характер; 
(в) какие повреждения остаются на теле, если на человека перед изби-
ением надеть бронежилет?

32. 29 июня 2005 года два эксперта вышеупомянутого центра, 
имеющие опыт работы двадцать три и четыре года соответственно, 
пришли к следующим выводам: травмы первого заявителя не могли 
быть нанесены тупыми твердыми предметами, их количество и ха-
рактер указывают, что они, возможно, были нанесены 21 мая 2004 го-
да вследствие контактов, возможно, неоднократных, с оголенными 
электрическими проводами. Что касается вопроса о травмах от побо-
ев, нанесенных через бронежилет, врачи сослались на выводы своих 
коллег из Хмельницкого областного бюро судебно-медицинской эк-
спертизы, приведенные в ходе судебного разбирательства, в соответ-
ствии с которыми в таких случаях могли быть получены внутренние 
повреждения. Такие повреждения можно выявить путем рентгенов-
ского обследования, которое первому заявителю не проводилось.

33. Как видно из постановления Шепетовского суда от 10 июля 
2006 года (см. пункт 82 ниже), упомянутые выше медицинские выво-
ды были приобщены к материалам дела первого заявителя.

34. Факты, касающиеся расследования утверждений заявителя 
о жестоком обращении в ходе судебного разбирательства его дела при-
ведены ниже в разделах, относящихся к судебному разбирательству.

3. уголовное производство в отношении первого заявителя

a) События, предшествовавшие 
официальному возбуждению дела

35. 21 мая 2004 года первый заявитель признался в вооруженном 
нападении на г-жу И. и ее убийстве (см. также пункт 14 выше).
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36. В тот же день следователь обратился в Хмельницкий город-
ской суд за санкцией о проведении обыска в двух квартирах — по мес-
ту регистрации первого заявителя и по месту его реального прожива-
ния. Запрос гласил, что, по данным следствия, заявитель, возможно, 
был причастен к убийству, и что в месте его проживания и/или реги-
страции могут быть найдены веские доказательства его вины.

37. В тот же день Хмельницкий городской суд санкционировал 
обыски.

38. Около 21 часа милиция обыскала квартиру, где первый заяви-
тель жил со своей женой (второй заявительницей). Позже в тот же ве-
чер был проведен обыск в квартире родителей заявителя, где он был 
официально зарегистрирован. При обысках не было обнаружено ни-
чего, имеющего отношение к расследованию.

b) Досудебное следствие и задержание первого заявителя

39. 23 мая 2004 года против первого заявителя было возбуждено 
уголовное дело по подозрению в разбое и убийстве из корыстных по-
буждений, и он был задержан следователем в рамках уголовного де-
ла. Следователь документировал задержание в 12 часов дня, заполнив 
бланк документа под названием «Протокол задержания подозревае-
мого». Причины задержания уже были заранее напечатаны в бланке 
и выглядели следующим образом:

«Обстоятельства совершенного не исключают того, что подозревае-
мый [ФИО] может скрыться от следствия и препятствовать установ-
лению истины, что в совокупности тяжестью совершенного является 
мотивом для его задержания».

В строке «Объяснения задержанного»   было отмечено, что первый 
заявитель «ничего не пояснил». Был проведен личный досмотр заяви-
теля, в результате которого «ничего не обнаружено». В тот же день он 
отказался от сделанных ранее признаний, утверждая, они были полу-
чены с применением силы.

40. 26 мая 2004 ХГП подала в Хмельницкий городской суд пред-
ставление о заключении заявителя под стражу, ссылаясь на веские 
доказательства против него и то, что он подозревался в совершении 
тяжких преступлений. В соответствии с представлением, 21 мая 
2004 года первый заявитель явился в Юго-Западный отдел милиции 
с повинной и признался в разбое и убийстве. Далее в представлении 
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говорилось, что он был задержан по подозрению в вышеупомянутых 
преступлениях 23 мая 2004 года.

41. В тот же день, 26 мая 2004 года, Хмельницкий городской суд, 
после слушания с участием первого заявителя и г-на Ма., адвоката, 
нанятого его родителями (см. пункт 53 ниже), удовлетворил представ-
ление прокуратуры и заключил заявителя под стражу. Суд сослался 
на серьезность выдвинутых против заявителя обвинений и неотъем-
лемый риск его побега или воспрепятствования отправлению право-
судия. В постановлении отмечалось, что оно может быть обжаловано 
в течение трех дней.

42. В материалах дела содержится копия письменного заявления 
первого заявителя от 28 мая 2004 года, в котором он отказался давать 
какие-либо показания в ходе досудебного расследования, ссылаясь на 
статью 63 Конституции. В то же время, из других документов видно, 
что в упомянутый день заявитель сделал еще одно признание. По сло-
вам первого заявителя, он сделал это признание после повторного из-
биения сотрудниками милиции в ХГП, и признание было продикто-
вано следователем.

43. 1 июня 2004 года первый заявитель снова признался в этих 
преступлениях в присутствии своего адвоката (г-на Ма.). По его сло-
вам, эти признания были сделаны в присутствии сотрудников ми-
лиции, которые жестоко обращались с ним. В протоколе допроса от 
1 июня 2004 года содержится и его признание, и его запись: «винов-
ным себя не признаю».

44. 2 июня 2004 года некий г-н М. был задержан по тому же обви-
нению, что и заявитель, и признался в преступлениях после избиения 
сотрудниками милиции (как он позже жаловался в ходе судебного 
разбирательства).

45. 5 июня 2004 была проведена очная ставка между заявителем 
и г ном М., в ходе которой первый заявитель повторил свое признание 
в присутствии назначенного адвоката г-на Ко. (см. пункт 52 ниже).

46. 15 июля 2004 года первый заявитель, в присутствии адвоката 
г на Ма., отказался от сделанных ранее признаний, заявив, что они 
были получены под принуждением, и отказался признать себя ви-
новным.

47. 20 июля 2004 года Хмельницкий городской суд, по просьбе 
прокуратуры, продлил срок содержания первого заявителя под стра-
жей до 23 сентября 2004 года, ссылаясь на серьезность выдвинутых 
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против него обвинений и неотъемлемый риск его побега или пре-
пятствования расследованию, которое еще   не было завершено.

48. 31 августа 2004 года обвинения в отношении первого заявителя 
были изменены с умышленного убийства на тяжкие телесные повреж-
дения, повлекшие смерть. Обоим обвиняемым были также предъяв-
лены обвинения в разбое и незаконном хранении оружия.

49. 3 сентября 2004 года следствие было объявлено законченным, 
и первый заявитель и г-н М. получили доступ к материалам дела.

50. 22 сентября 2004 года дело было передано в Хмельницкий го-
родской суд.

c) Юридическое представительство первого заявителя 
во время досудебного следствия

51. По словам первого заявителя, он у него не было адвоката в пе-
риод с 20 по 24 мая 2004 года.

52. Правительство утверждало, что 23 мая 2004 года заявителю 
был назначен адвокат (г-н Ко.).

53. 24 мая 2004 родители первого заявителя заключили договор 
с частным адвокатом, г-ном Ма., чтобы он представлял заявителя 
в уголовном деле.

54. 25 мая 2004 года г-н Ма. получил от следователя, занимающе-
гося делом, письменное разрешение на встречи с первым заявителем 
в Хмельницком ИВС, где содержался его клиент.

55. 27 мая 2004 года первый заявитель отказался от услуг назна-
ченного адвоката г-на Ко., и выразил желание быть представленным 
г-н Ма. В некоторых следственных действиях после этого он, тем не 
менее, соглашался быть представленным г-ном Ко.

56. 2 июня 2004 года г-н Ма. не был допущен к заявителю по при-
чине неправильного оформления разрешения. На следующий день он 
подал жалобу по этому поводу начальнику Хмельницкого управления 
милиции.

57. 18 июня 2004 года г-н Ма. также обратился в ХГП с жалобой, 
что следователь препятствует его участию в следственных действи-
ях. Он утверждал, в частности, что он не был надлежащим образом 
уведомлен о следственных действиях, которые проведены в его от-
сутствие. Кроме того, он жаловался на некомпетентность адвоката, 
назначенного заявителю.
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58. 24 июня 2004 года начальник Хмельницкого отдела милиции 
написал г-ну Ма. что действительно, сотрудник ИВС незаконно препят-
ствовал его встречам с заявителем, на которые у него было разрешение.

(d) Оправдание первого заявителя 
и его освобождение Хмельницким городским судом

59. 14 октября 2004 года Хмельницкий городской суд провел 
предварительное слушание, на котором оставил в силе содержание 
под стражей первого заявителя. В материалах, представленных сто-
ронами в Суд, нет копии этого решения.

60. 5 мая 2005 года Хмельницкий городской суд под председа-
тельством судьи П. оправдал заявителя по всем пунктам обвинения, 
в то время как второй обвиняемый, г-н М., был признан виновным не-
законном хранении оружия, в не связанном с данными обвинениями 
(в его гараже были найдены охотничье ружье и коробка патронов, не 
имеющие отношения к убийству г-жи И.). Суд счел, что нет никаких 
доказательств вины подсудимых, и что их признания были получены 
с применением силы.

61. В решении отмечалось:

«Как утверждали обвиняемые еще на досудебном следствии, и это 
подтвердили в ходе судебного рассмотрения дела, … к ним работ-
ники милиции применяли физическое и психологическое насилие, 
принуждая признаться в преступлении, которое не совершали, и об 
обстоятельствах его знали от работников милиции.

Сомнений в этом нет, поскольку по материалам дела в период вре-
мени, когда написаны явки с повинной, подсудимые находились 
под арестом. Они указывают на конкретных оперативных работни-
ков Юго-Западного отделения милиции, которые применяли к ним 
насилие, в подробностях описывают их действия. По их, подсуди-
мых, ходатайствам были проведены судебно-медицинские экспер-
тизы […], по выводам которых у подсудимых выявлены телесные 
повреждения. На досудебном следствии [и заявитель, и г-н М.] отка-
зались от своих признаний в преступлении против [семьи И.], в раз-
личные инстанции обращались с жалобами на действия работников 
правоохранительных органов».

62. Суд отметил, что и обстоятельства, и мотивы преступления 
были представлены в признаниях подсудимых непоследовательно. 
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Суд отметил, что они вызвали подозрения милиции только потому, 
что сын г-жи И., который случайно увидел их вместе на улице, по-
считал, что они похожи на нападавших фигурами и ростом. Суд при-
знал, что расследование ошибочно посчитало доказательствами эти 
совершенно необоснованные аргументы. Кроме того, он признал все 
выводы расследования простыми предположениями, не подтверж-
денными никакими доказательствами.

63. Кроме того, суд отметил, что досудебное следствие считало 
«одним из основных доказательств участия подсудимых в соверше-
нии преступления» показания водителя такси, г-на К., который за-
явил, что он привез двух пассажиров к дому, в котором произошло 
убийство. Суд, однако, отметил, что описание этих пассажиров, дан-
ное водителем 22 марта 2004 года, отличалось от описания, данного 
им ранее, 13 марта 2004 года. Хотя г-н К. не смог указать каких-либо 
конкретных примет, он позже опознал первого заявителя (при выборе 
из двух человек) «по его росту».

64. Что касается других показаний, три свидетеля видели, как два 
человека сбегали вниз по лестнице рядом с местом убийства, но они 
не смогли опознать подсудимых. Следствие также обнаружило в доме 
г на М. коробку с патронами, но они отличались от пули, от которой 
погибла жертва.

65. Суд отменил меру пресечения в отношении заявителя.
66. В тот же день, 5 мая 2005 года, Хмельницкий городской суд 

вынес частное постановление, в котором он обращал внимание ХОП, 
Хмельницкого областного управления милиции и Хмельницкого бю-
ро судебно-медицинской экспертизы на следующие нарушения:

«[обвиняемых] задержали […] по надуманным мотивам, осмотр их 
в присутствии понятых […] не провели, сообщения о мотивах задер-
жания, разъяснений в отношении защиты не делали, родственникам 
о задержании не сообщили».

67. В частном постановлении также отмечалось, что обвиняемые 
неоднократно жаловались на жестокое обращение со стороны мили-
ции, указали причастных к жестокому обращению сотрудников ми-
лиции, и на их телах были обнаружены повреждения. Суд счел выво-
ды врача, который осматривал заявителя 24 мая 2004 года и не нашел 
на теле заявителя никаких повреждений, вызванных электрическим 
током, поверхностными и необоснованными.



Стратегические судебные дела

��0

68. 5 мая 2005 года Хмельницкий городской суд принял еще одно 
постановление, в котором он отменил постановление прокуратуры от 
18 июня 2004 года об отказе в возбуждении уголовного дела по жалобе 
заявителя на жестокое обращение в милиции.

(e) Передача дела в Тернопольский областной 
апелляционный суд и отмена оправдательного 
приговора в отношении первого заявителя

69. Г-да И. (сын и муж покойной г-жи И., имевшие статус потер-
певших в данном деле) обжаловали решение от 5 мая 2005 года. В ию-
не 2005 года они оспорили в Верховном суде состав апелляционно-
го суда Хмельницкой области, который должен был рассмотреть их 
апелляцию, на том основании, что некоторые из судей якобы состоя-
ли в дружеских отношениях с судьей П., под чьим председательством 
оспариваемое решение было принято в первой инстанции. Кроме то-
го, они утверждали, что некоторые судьи входят в квалификацион-
но-дисциплинарную комиссию адвокатуры, членами которого также 
являлись адвокаты подсудимых. На этом основании г да И. требовали 
передать дело в апелляционный суд любой другой области.

70. 23 июня 2005 года заместитель председателя Верховного суда 
поручил Хмельницкому областному суду передать дело в Тернополь-
ский апелляционный суд (далее — «Тернопольский суд») «с целью 
обеспечения наиболее полного и объективного рассмотрения дела».

71. 11 августа 2005 года Тернопольский суд постановил, что суд 
первой инстанции не оценил все доказательства по делу основатель-
но и убедительно и принял утверждения подсудимых о том, что они 
подвергались жестокому обращению в милиции, не учтя соответству-
ющие выводы органов прокуратуры. Суд также отметил, что не была 
дана оценка признаниям обвиняемых в присутствии их адвокатов. 
Тернопольский суд отметил, что некоторые слушания проводились 
без участия прокурора, и что Хмельницкий городской суд не отреаги-
ровал на ходатайство потерпевших о направлении дела на дополни-
тельное расследование, посредством которого они пытались добить-
ся применения более строгих положений Уголовного кодекса. На этом 
основании, Тернопольский суд отменил оправдательный приговор 
и два постановления Хмельницкого городского суда от 5 мая 2005 го-
да и вернул дело в тот же суд для повторного рассмотрения другим 
составом судей.
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72. Тернопольский суд отклонил просьбу потерпевших о пере-
даче дела в любой другой суд Тернопольской области, так как такая 
передача противоречила бы Уголовно-процессуальному кодексу (да-
лее — «УПК»).

(f) Передача дела в Шепетовский городской суд 
и повторное судебное рассмотрение дела первого заявителя

73. В августе и сентябре 2005 года адвокат, представлявший инте-
ресы потерпевших, попросил Верховный суд передать дело из Хмель-
ницкого городского суда в суд в другой области. Он отметил, что 
судья П., под чьим председательством ранее рассматривалось дело 
(см. пункт 60 выше), был заместителем председателя Хмельницкого 
городского суда, и что он, таким образом, мог повлиять на судопро-
изводство, независимо от состава судей.

74. 20 сентября 2005 года первый заместитель Председателя Вер-
ховного суда, не найдя оснований для передачи дела в другую об-
ласть, поручил Хмельницкому областному суду рассмотреть вопрос 
о передаче дела в другой суд Хмельницкой области.

75. 29 сентября 2005 года Хмельницкий областной суд передал де-
ло в Шепетовский городской суд (далее — «Шепетовский суд») Хмель-
ницкой области.

76. 21 ноября 2005 года Шепетовский суд провел предварительное 
слушание, в ходе которого потерпевшие безуспешно требовали изме-
нения меры пресечения в отношении подсудимых.

77. 4 января 2006 года Шепетовский суд вновь отклонил просьбу 
потерпевших о заключении подсудимых под стражу вместо подписки 
о невыезде. Суд отметил, что подсудимые не уклонялись от расследо-
вания и не препятствовали ему.

78. 10 июля 2006 года Шепетовский суд направил дело в ХГП на 
дополнительное расследование, отметив тридцать семь недостатков 
в ранее проведенном расследовании, которые не могли быть устране-
ны в ходе судебного разбирательства.

79. Суд отметил, в частности, что признания подсудимых, а так-
же показания свидетелей и потерпевшего (г-на И., сына г-жи И.) были 
недостаточно последовательны. Он отметил, в частности, что г-н И. 
первоначально несколько раз заявлял, что на него и его мать напали 
конкуренты по бизнесу. Позже, в суде, он изменил и описание вне-
шности преступников (которое противоречило описаниям некото-
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рых других свидетелей) и свою версию о том, кем, возможно, были 
преступники. Кроме того, в материалах дела имелся милицейский 
протокол, согласно которому один из таксистов слышал от соседа г-
жи И., что последняя получает угрожающие телефонные звонки, по-
тому что она снизила цены на свою продукцию. Дальнейшее рассле-
дование этого вопроса проведено не было.

80. Суд также отметил, что следователь никак не обосновал пе-
реквалификацию обвинения против заявителя с убийства на причи-
нение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть, а также до-
бавление нового обвинения в незаконном хранении оружия.

81. Далее Шепетовский суд выразил свою озабоченность по пово-
ду способа, с помощью которого следствие получило показания так-
систа г-на К. (согласно решению суда, ключевого свидетеля по делу), 
который опознал заявителя как одного из двух пассажиров, которых 
он примерно во время убийства подвез к дому, где было совершено 
преступление, подождал там около получаса, и затем отвез в кафе. 
Суд отметил, что 22 марта 2004 года следователь допрашивал г-на К. 
в качестве свидетеля по делу об убийстве г-жи И., и г-н К. в это вре-
мя находился в Хмельницком ИВС по подозрению в незаконном хра-
нении наркотиков. Хотя и г-н К., и следователь отрицали это в ходе 
судебного разбирательства дела заявителя, администрация ИВС под-
твердила, что в упомянутый день, когда был составлен протокол до-
проса г-на К. в качестве свидетеля, он содержался под стражей в ИВС. 
Кроме того, в соответствии с журналом перемещения задержанных, 
в упомянутый день г-н К. находился в ИВС.

82. Кроме того, суд отметил, что утверждения подсудимых о том, 
что они подвергались жестокому обращению в отделениях милиции, 
не были должным образом расследованы. Критические замечания су-
да включали следующее:

«[ХГП] отказалась возбудить уголовное дело, основываясь на абсо-
лютно идентичных объяснениях [сотрудников милиции], которые 
были заинтересованными лицами и которых подсудимые обвиняли 
о пытках, а также на выводах внутреннего расследования, проведен-
ного старшими [должностными лицами милиции] в отношении их 
собственных подчиненных, что суд считает неприемлемым

В то же время, [ХГП] не смогла выяснить, почему, по каким причи-
нам, при каких обстоятельствах и каким образом [заявитель] полу-
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чил телесные повреждения, находясь в ИВС, а не в СИЗО, в течение 
более месяца.

…В материалах дела содержатся результаты судебно-медицинской 
экспертизы, согласно которой телесные повреждения [заявителя], 
возможно, были вызваны поражением электрическим током.

…Учитывая расхождения в медицинских заключениях… следует про-
вести дополнительную судебно-медицинскую экспертизу…»

83. В тот же день, 10 июля 2006 года, Шепетовский суд вынес 
частное постановление, указав на ряд грубых нарушений уголовно-
процессуального законодательства в ходе досудебного следствия, 
аналогичные упомянутым в частном постановлении Хмельницкого 
городского суда от 5 мая 2005 года. Суд вновь высказал критические 
замечания относительно расследования, проведенного в связи с ут-
верждениями обоих обвиняемых о жестоком обращении с ними со 
стороны милиции. Суд, в частности, отметил:

«Прокурор поручил провести официальное расследование по факту 
применения насилия к обвиняемым непосредственным руководи-
телям сотрудников, которых подсудимые обвиняли в применении 
пыток, и это расследование не выявило ничего преступного в дей-
ствиях этих должностных лиц. Суд считает это неприемлемым».

84. Кроме того, суд отметил, что следователь назначил заявителю 
адвоката, хотя заявитель уже был представлен адвокатом по своему 
выбору, которого не информировали должным образом о следствен-
ных мероприятиях.

(g) Повторная передача дела в Тернопольский суд

85. Потерпевшие обжаловали вышеупомянутое постановление 
Шепетовского суда. В то же время, они выступили против рассмотре-
ния дела в Хмельницком областном суде.

86. 28 июля 2006 года первый заместитель председателя Верхов-
ного суда вновь поручил Хмельницкому областному суду передать 
дело в Тернопольский суд, сославшись на мотивацию, приведенную 
в поддержку этой передачи в его письме от 23 июня 2005 года.

87. 4 августа 2006 года Хмельницкий областной суд направил ма-
териалы дела в Тернопольский суд.
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88. 4 октября 2006 Тернопольский суд отменил, по формальным 
основаниям, частное постановление Шепетовского суда от 10 июля 
2006 года и оставил в силе решение ХГП от 18 июня 2004 об отказе 
в возбуждении уголовного дела против сотрудников милиции по жа-
лобе первого заявителя на жестокое обращение. Тернопольский суд 
пришел к выводу, что требования статьи 236-1 УПК не были выпол-
нены: не было письменного заявления об отмене отказа от 18 июня 
2004 года, и, в любом случае, такое заявление должно было бы быть 
подано в Хмельницкий городской суд.

89. Тернопольский суд также исключил из постановления Ше-
петовского суда от 10 июля 2006 года о возвращении дела на допол-
нительное расследование все вопросы, кроме вопросов, касающихся 
классификации действий подсудимых в соответствии с Уголовным 
кодексом и оценки показаний сына г-жи И. Тернопольский суд отме-
тил в своем постановлении:

«Исходя из материалов дела, а именно, учитывая совокупность 
всех собранных доказательств, характер преступных действий, ору-
дие преступления — огнестрельное оружие, выводы судебно-меди-
цинской экспертизы о локализации и характере ранений, коллегия 
судей считает, что потерпевшая И. умышленно лишена жизни и есть 
все основания для квалификации действий виновных лиц по статье 
УК Украины, предусматривающей ответственность за более тяжкое 
преступление…»

(h) Содержание первого заявителя 
под стражей 22–23 ноября 2006 года

90. 22 ноября 2006 года, в 10:50 утра, первый заявитель был задер-
жан следователем по подозрению в умышленном убийстве. Следова-
тель обосновал это решение стандартной формулировкой, содержа-
щейся в бланке протокола задержания:

«Очевидцы, в том числе потерпевшие, прямо указывают на данное 
лицо, что именно оно совершило преступление».

91. 23 ноября 2006 ХГП приказала освободить заявителя на осно-
вании уголовно-процессуальных положений, регулирующих проце-
дуру замены одной меры пресечения другой.

92. В тот же день первый заявитель подал в ХОП жалобу на его не-
законное содержание под стражей в течение вышеуказанного периода.



нечипорУк и йонкАло против УкрАины

���

i) Присоединение жалобы первого заявителя на жестокое обра-
щение к его уголовному делу

93. В соответствии с вышеупомянутым постановлением Терно-
польского суда от 4 октября 2006 года (см. пункт 88 выше), первый за-
явитель обжаловал постановление ХГП от 18 июля 2004 года в Хмель-
ницкий городской суд.

94. 26 февраля 2007 года Хмельницкий городской суд отменил 
постановление от 18 июня 2004 года и вернул дело в ХГП.

95. 28 марта 2007 года Хмельницкий областной суд отменил вы-
шеупомянутое постановление от 26 февраля 2007 года и постановил, 
что расследование случаев жестокого обращения должно было прово-
диться в рамках уголовного дела первого заявителя, которое находи-
лось на рассмотрении в Тернопольском суде.

(j) Содержание первого заявителя под стражей 
с 18 декабря 2006 года по 31 августа 2007 года

96. 30 ноября 2006 года следователь предъявил первому заяви-
телю официальные обвинения: в двух умышленных убийствах из ко-
рыстных побуждений (учитывая, что он также пытался убить сына 
г-жи И., но не смог этого сделать по не зависящим от него причинам), 
разбое и незаконном хранении оружия.

97. В тот же день следователь подал представление в Хмельниц-
кий городской суд о замене меры пресечения в отношении первого 
заявителя с подписки о невыезде на содержание под стражей. Ссыла-
ясь на серьезность предъявленных обвинений и неотъемлемый риск 
побега, следователь заявил, что задержание было бы более подходя-
щей мерой пресечения.

98. 18 декабря 2006 года Хмельницкий городской суд — в ходе 
слушаний с участием первого заявителя и его адвоката — рассмотрел 
представление следователя, а также жалобу первого заявителя от-
носительно незаконности его содержания под стражей 22–23 ноября 
2006 года. Суд отменил подписку заявителя о невыезде и заключил 
его под стражу по просьбе прокуратуры. Он отклонил как необосно-
ванные жалобы заявителя о его задержании от 22 ноября 2006 года. 
Суд мотивировал избрание новой меры пресечения тем, что заяви-
тель подозревается в совершении серьезных преступлений и может 
скрыться или помешать установлению истины. Суд сослался на не-
указанные заявления потерпевших. Что касается жалобы заявителя 
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относительно его содержания под стражей 22–23 ноября 2006 года, 
суд отметил, что нет никаких оснований считать его незаконным.

99. Отец и адвокат первого заявителя подали апелляцию, в кото-
рой они утверждали, что, находясь под подпиской о невыезде, заяви-
тель всегда являлся по повесткам следователя и что заявления семьи 
потерпевшего касательно его попыток повлиять на их показания сво-
дились к подозрению, что «за ними кто-то следит». Кроме того, они 
отметили, что у первого заявителя проблемы со здоровьем, так как на 
момент задержания он проходил лечение в стационаре в неврологи-
ческой больнице, что было подтверждено документальными доказа-
тельствами. Они также утверждали, что он имеет постоянное место 
жительства, не имел судимостей в прошлом, имеет на иждивении ма-
ленького ребенка и учится в университете. Поэтому, как они утверж-
дали, нет никаких оснований полагать, что он может скрыться. Пред-
ставители первого заявителя также оспорили выводы Хмельницко-
го городского суда, касающиеся содержания заявителя под стражей 
22–23 ноября 2006 года. Они не делали никаких замечаний или жалоб 
в отношении их доступа или доступа заявителя к материалам дела до 
рассмотрения судом преставления 18 декабря 2006 года.

100. 21 декабря 2006 года Хмельницкий областной апелляцион-
ный суд, после слушаний с участием адвоката и отца первого заявите-
ля, отклонил апелляцию заявителя и оставил его под стражей, сослав-
шись на серьезность выдвинутых против него обвинений и «опасение 
свидетелей за свою безопасность». Он также отклонил жалобу заяви-
теля, касающуюся его содержания под стражей 22–23 ноября 2006 года, 
не найдя «существенных оснований для признания [его] незаконным».

101. В тот же день Хмельницкий областной суд по представлению 
следователя продлил срок содержание под стражей первого заявите-
ля, до пяти месяцев (до 23 января 2007 года, включая его содержание 
под стражей с 23 мая по 22 сентября 2004 года). Суд сослался на тя-
жесть обвинений против заявителя, его неопределенные попытки по-
мешать установлению истины, а также значительный объем дела.

102. 23 января 2007 года следователь обратился в Хмельницкий 
областной суд с еще одним представлением о продлении содержания 
под стражей первого заявителя, сославшись на объем следственной 
работы, которую предстоит выполнить.

103. В январе 2007 года (дата неразборчива) Хмельницкий облас-
тной суд продлил срок содержания под стражей заявителя до шести 
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месяцев (до 23 февраля 2007 года). Он обосновал свое решение време-
нем, необходимым для изучения материалов дела заявителем, серьез-
ностью обвинений, и его «негативным поведением во время пребыва-
ния на свободе».

104. 19 февраля 2007 года первый заявитель был осужден, и дело 
было передано в Хмельницкий областной апелляционный суд.

(k) Повторное судебное рассмотрение дела первого заявителя и его 
осуждение Тернопольским судом в качестве суда первой инстанции

105. В неустановленный день в 2007 году было принято решение, 
что Тернопольский суд будет рассматривать дело в качестве суда пер-
вой инстанции.

106. 21 марта 2007 года Тернопольский суд провел предваритель-
ные слушания. Суд оставил в силе содержание первого заявителя под 
стражей, постановив, что «нет оснований для изменения меры пресе-
чения». Суд не установил какие-либо сроки содержания под стражей.

107. 31 августа 2007 года Тернопольский суд признал первого за-
явителя виновным в умышленном убийстве из корыстных побужде-
ний, совершенном по предварительному сговору группой лиц, разбое 
и незаконном хранении оружия, и приговорил его к пятнадцати го-
дам лишения свободы.

108. Суд опирался, в частности, на показания таксиста К., соглас-
но которым он привез двух пассажиров к дому, где было совершено 
преступление, ждал их там около получаса, а затем увез их. Он опоз-
нал заявителя «по чертам лица, форме носа и прическе», как одного из 
этих пассажиров. Г-н К. отрицал, что на него оказывалось какое-ли-
бо давление со стороны милиции. Он отметил, что его допрашивали 
в прокуратуре, но не вспомнил никаких подробностей того допроса. 
Следователь, который допрашивал г-на К., заявил, что допрос прохо-
дил в прокуратуре, но не в день, который указан в протоколе допроса, 
и что расхождение в датах было опечаткой. Г н К. назвал неправдивым 
утверждение первого заявителя, что он оклеветал его под давлением 
милиции. Суд отметил:

«Данных, свидетельствующих о применении досудебным след-
ствием к свидетелю [г-ну К.] недозволенных методов следствия, что 
могло привести к оговору подсудимых, как утверждают последние, 
по делу не установлено.
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Ссылки [первого заявителя] на то, что [г-н К.] задерживался ра-
ботниками милиции 19 марта 2004 года и сдержался в милиции до 
22 марта 2004 года, а потому поэтому опознал [первого заявителя как 
преступника], являются голословными, не подтверждаются материа-
лами дела и не могут свидетельствовать об оказании на [г-на К.] дав-
ления с целью получения неправдивых показаний в отношении осуж-
денных. Свидетель [г-н К.] в судебном заседании этот факт категори-
чески отрицал, как и то, что … он заявлял [первому заявителю], что 
оговорил его под давлением работников милиции, как неоднократно 
утверждал [первый заявитель].

Коллегия судей считает показания [г-на К.] в ходе досудебного 
следствия и в судебном заседании правдивыми, поскольку они как 
на досудебном следствии, так и в судебном заседании были одина-
ковыми, последовательными в деталях, существенных в показаниях 
не было, на что ссылаются подсудимые и защита, а поэтому кладет их 
в основу приговора как одно из доказательств в подтверждение вины 
подсудимых […], так как они еще и объективно согласуются с другими 
доказательствами».

109. Суд также принял во внимание показания сына г-жи И., ко-
торый думал, что он опознал первого заявителя и второго ответчика 
по их фигурам и жестам, увидев их вместе на улице. Он также принял 
к сведению показания нескольких свидетелей, которые видели двух 
человек в масках недалеко от места преступления. Тернопольский суд 
сослался на признания подсудимых, сделанные на начальном этапе 
досудебного следствия. Он объяснил некоторые расхождения меж-
ду версиями подсудимых добровольным характером их признаний. 
Сотрудники милиции, предположительно причастные к жестокому 
обращению с подсудимыми, были допрошены в суде и отрицали эти 
обвинения. Суд также отметил, что первый заявитель не жаловался 
на жестокое обращение администрации ИВС или СИЗО. Суд допросил 
врачей, которые осматривали первого заявителя в мае и июне 2004 го-
да, и они снова заявили, что его травмы были нетипичны для пораже-
ния электрическим током. Кроме того, суд сослался на постановле-
ние ХГП от 18 июня 2004 об отказе в возбуждении уголовного дела 
по жалобе первого заявителя. В свете этих соображений, суд признал 
необоснованной жалобу первого заявителя на жестокое обращение.

110. Срок содержания под стражей первого заявителя должен был 
рассчитываться, начиная с 18 декабря 2006 года, и включать его со-
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держание под стражей с 23 мая 2004 года по 5 мая 2005 года и с 22 по 
23 ноября 2006 года.

111. Первый заявитель подал кассационную жалобу, утверждая, 
в частности, что его вина не была доказана, и что его осуждение бы-
ло, в первую очередь, основано на его признаниях, полученных под 
пытками и в отсутствие правовой помощи. Он отметил, что выводы 
судебно-медицинской экспертизы, подтверждающие его утвержде-
ние о том, что он подвергся пыткам электрическим током, были про-
игнорированы.

112. Кроме того, первый заявитель подчеркнул, что показания 
г-на К., на которые опирался суд как на доказательство его вины, резко 
изменились с течением времени не в его пользу и при подозрительных 
обстоятельствах. Он утверждал, в частности, что г-н К. первоначаль-
но заявил, что он не помнит никаких примет пассажиров, которых он 
вез 13 марта 2004 года. Первый заявитель также отметил, что 19 марта 
2004 года сотрудники милиции задержали г-на К. за пребывание в не-
трезвом состоянии. В ходе последующего личного досмотра г на К., 
у него был найден пакет вещества «растительного происхождения», 
и он был задержан. Именно во время его административного задер-
жания он «вспомнил» некоторые общие приметы одного из своих 
пассажиров. Первый заявитель сослался на определенные страницы 
в материалах дела, где цитируются показания г-на К., который заявил 
в суде, что «разница между теми, кого я возил [13 марта 2004 года] 
и подсудимыми существенная», и что следователь внес неправдивую 
информацию в протокол его допроса во время досудебного следствия. 
Заявитель также утверждал, что в материалах дела имеется запись 
(сделанная техническим экспертом) его беседы с г-ном К., которая со-
стоялась в 2006 году (по-видимому, в тот период, когда первый заяви-
тель был на свободе), в которой г-н К. заявил, что милиция заставила 
его свидетельствовать против обвиняемых под угрозой обвинить его 
самого в убийстве г-жи И., что наркотики были ему подброшены, и что 
он дал обвинительные показания, находясь под стражей в ИВС. Пер-
вый заявитель подчеркнул, что г-н К. признался в суде, что он дейст-
вительно встречался с ним в 2006 году, и что их разговор мог быть 
записан. Он также жаловался, что, хотя защита пыталась добиться 
прослушивания в судебном заседании вышеупомянутой аудиозаписи 
и допроса г-на К. в этой связи, суд первой инстанции отклонил это хо-
датайство без каких-либо объяснений. В кассационной жалобе также 
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отмечалось, что в материалах дела содержится копия постановления 
следователя от 31 августа 2004 года об отказе в возбуждении уголов-
ного дела в отношении г-на К. без ссылки на какие-либо положения 
Уголовного кодекса — факт, который, по утверждению первого заяви-
теля, так и не был оценен.

113. 20 марта 2008 года Верховный суд оставил в силе приговор 
в отношении первого заявителя. Суд, в основном, ссылался на призна-
ния заявителя, сделанные в ходе досудебного следствия, в том числе 
в присутствии его адвоката, которые, по мнению суда, подтвержда-
лись другими доказательствами по делу. Что касается утверждений 
первого заявителя, что он подвергся жестокому обращению в мили-
ции, суд отметил, что он изучил видеозапись следственных действий 
и установил, что заявитель давал признательные показания свободно 
и непринужденно, и что на его теле не было никаких повреждений. 
Кроме того, в соответствии с упомянутым выше определением Вер-
ховного суда, первый заявитель «ни разу не указывал на конкретных 
лиц, которые применяли к нему физическое давление» и что «на воп-
росы, как он себя чувствует, отвечал, что хорошо». Суд счел, что все 
лица, причастные к расследованию утверждений заявителя о жесто-
ком обращении, были допрошены в ходе судебного разбирательства, 
и все соответствующие медицинские справки были изучены. В свете 
всего вышесказанного, суд признал жалобу на жестокое обращение 
полностью необоснованной.

114. Что касается показаний свидетеля г-на К., Верховный суд от-
метил, что «он был неоднократно допрошен, как в ходе досудебного 
следствия, так и в судебном заседании», и что он опознал первого за-
явителя «без колебаний». Кроме того, суд отметил:

«Данных, которые бы свидетельствовали о применении правоохра-
нительными органами недозволенных методов к данному свиде-
телю судом не установлено, а поэтому его показания обоснованно 
положены в основу обвинительного приговора».

C. фаКты, Касающиеся Второй ЗаяВительницы

115. Вторая заявительница работала на фабрике, принадлежащей 
семье жертвы. В конце мая 2004 года она была в восьмом месяце бе-
ременности.



нечипорУк и йонкАло против УкрАины

��1

116. 21 мая 2004 года, примерно в 16 часов, вторая заявительни-
ца находилась на работе. Менеджер попросил ее зайти для разговора 
по работе, и два сотрудника милиции в штатском, как утверждается, 
без каких-либо объяснений и, не позволив ей переодеться из рабочей 
одежды в обычную, доставили ее в Юго-Западный отдел милиции. 
Там вторую заявительницу отвели в кабинет, где, по ее словам, было 
очень холодно. Сотрудники милиции, а также вдовец г-жи И., кото-
рый также присутствовал в отделении милиции, якобы кричали на 
нее, угрожали ей лишением свободы и толкали ее в спину, принуждая 
дать показания против ее мужа.

117. Вторая заявительница написала, что в момент убийства ее 
муж (первый заявитель) был вместе с ней дома.

118. После допроса, который длился около четырех часов, вторую 
заявительницу отвезли обратно на завод. Ей пришлось подождать 
некоторое время, пока ей открыли дверь, и она смогла переодеться 
в свою одежду.

119. 22 мая 2004 года вторая заявительница подала жалобу в проку-
ратуру относительно незаконности ее задержания 21 мая 2004 года.

120. 11 июня 2004 года прокуратура написала ей, что милиция не 
нарушила уголовно-процессуальное законодательство.

II. применимое национальное законодательство

A. Конституция уКраины 1996 года

121. Статьи 28 и 29 Конституции, применимые в данном случае, 
предусматривают:

статья 28

Каждый имеет право на уважение его достоинства.

Никто не может быть подвергнут пыткам, жестокому, бесчеловечно-
му или унижающему его достоинство обращению либо наказанию…

статья 29

Каждый человек имеет право на свободу и личную неприкосновен-
ность.
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Никто не может быть арестован или содержаться под стражей ина-
че как по мотивированному решению суда и только на основаниях 
и в порядке, установленных законом.

В случае неотложной необходимости предотвратить преступление 
или его пресечь уполномоченные на то законом органы могут при-
менить содержание лица под стражей в качестве временной меры 
пресечения, обоснованность которой в течение семидесяти двух 
часов должна быть проверена судом. Задержанное лицо немедлен-
но освобождается, если в течение семидесяти двух часов с момента 
задержания ему не вручено мотивированное решение суда о его со-
держании под стражей.

Каждому арестованному или задержанному должно быть безотлага-
тельно сообщено о мотивах ареста или задержания, разъяснены его 
права и предоставлена возможность с момента задержания защи-
щать себя лично и пользоваться правовой помощью защитника.

Каждый задержанный имеет право в любое время обжаловать в суде 
свое задержание.

Об аресте или задержании человека должно быть незамедлительно 
сообщено родственникам арестованного или задержанного.

122. Статьи 59 и 63, касающиеся права на правовую помощь и пра-
ва не свидетельствовать против самого себя, можно найти в решении 
от 19 февраля 2009 года по делу Shabelnik v. Ukraine (№ 16404/03, §25).

B. уголоВный КодеКс 2001 года

123. Статья 115 предусматривает лишение свободы на срок от се-
ми до пятнадцати лет за умышленное убийство и лишение свободы 
на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненно за умышленное 
убийство из корыстных побуждений и/или совершенное по предва-
рительному сговору группой лиц.

124. Статья 121 предусматривает наказание за умышленное при-
чинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потер-
певшего, в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет.

125. В соответствии с пунктом 4 статьи 187 разбой, совершенный 
по предварительному сговору группой лиц либо в сочетании с причи-
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нением тяжкого вреда здоровью, наказывается лишением свободы на 
срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

126. Пункт 1 статьи 263 предусматривает лишение свободы на срок 
от двух до пяти лет за незаконное хранение и использование оружия.

127. В соответствии со статьей 371 заведомо незаконное задержа-
ние или арест является преступлением, наказуемым лишением сво-
боды на срок до пяти лет.

C. КодеКс об администратиВных праВонарушениях 

1984 года

128. Статья 44 запрещает незаконное производство, приобрете-
ние, хранение, перевозку, пересылку наркотических средств или пси-
хотропных веществ без цели сбыта в небольших размерах.

129. Статья 263 предусматривает административное задержание 
за административное правонарушение на срок не более трех часов. 
В исключительных случаях, предусмотренных законодательством, 
продолжительность административного задержания может быть 
больше. Лица, подозреваемые в правонарушениях, связанных с нарко-
тиками, могут быть задержаны на срок до трех часов для составления 
протокола о правонарушении. Если личность подозреваемого не уста-
новлена, либо если есть необходимость медицинского обследования 
или уточнения обстоятельств, при которых были приобретены нар-
котики, либо если требуется провести анализ наркотика, админист-
ративное задержание может быть продлено до трех дней при условии 
уведомления прокурора, или до десяти дней — при наличии санкции 
прокурора и если личность правонарушителя не установлена.

D. уголоВно-процессуальный КодеКс уКраины 

от 28 деКабря 1960 года

130. Положения, касающиеся применения мер пресечения и их 
формы, сроков предварительного заключения, а также оснований 
и процедуры задержания органом дознания (в данном случае следова-
телем), можно найти в решении по делу Molodorych v. Ukraine judgment, 
№ 2161/02, §§56–58, 28 October 2010.

131. Положения, касающиеся возбуждения уголовного дела и рас-
следования преступлений, можно найти в решении от 27 ноября 2008 го-
да по делу Spinov v. Ukraine (№ 34331/03, §33).
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132. В соответствии со статьей 23-2, если суд обнаружил нару-
шение закона и/или прав граждан в ходе дознания или досудебного 
следствия, либо во время рассмотрения дела в нижестоящем суде, суд 
принимает частное постановление, в котором он обращает внимание 
соответствующих органов на установленные факты и поручает им 
принять определенные меры для исправления ситуации. Непринятие 
необходимых мер считается административным правонарушением.

133. Статья 45 предусматривает, что юридическое представи-
тельство в ходе расследования, предварительного следствия и судеб-
ного разбирательства в суде первой инстанции является обязатель-
ным, если, в частности, возможно наказание в виде пожизненного за-
ключения. Кроме того, статья гласит, что в этом случае юридическое 
представительство должно быть обеспечено с момента задержания 
лица или предъявления ему обвинения.

134. Статья 97 обязывает прокуроров, следователей, органы дозна-
ния и судей принимать заявления или сообщения относительно совер-
шенных или готовящихся преступлений, в том числе в случаях, которые 
не относятся к их компетенции, и принять, в трехдневный срок, одно из 
следующих решений: (1) о возбуждении уголовного дела; (2) об отказе 
в возбуждении уголовного дела; или (3) о передаче заявления или сооб-
щения для дальнейшего рассмотрения в соответствии с юрисдикцией.

135. Согласно пунктам 2 и 4 статьи 155, лица, заключенные под 
стражу, содержатся в следственных изоляторах (СИЗО, входящих 
в уголовно-исполнительную систему). В исключительных случаях 
они могут также находиться в изоляторах временного содержания 
(ИВС, входящих в инфраструктуру милиции), но в течение не более 
трех дней. Если перевод в СИЗО невозможно обеспечить в упомяну-
тый срок из-за его удаленности или отсутствия сообщения, задер-
жанный может оставаться в ИВС на срок до десяти дней.

136. В соответствии со статьей 236-1, жалоба на решение следова-
теля или прокурора об отказе в возбуждении уголовного дела может 
быть подана лицом, чьи интересы оно затрагивает, в суд по месту на-
хождения соответствующего органа или должностного лица.

137. До внесения поправок от 21 июня 2001 года, статья 244 предус-
матривала, что в решении суда, принятом в рамках предварительного 
слушания, должны указываться причины изменения меры пресече-
ния. Вышеупомянутые поправки отменили это положение. Статья 237, 
в редакции, действовавшей в то время, обязывала судью суда первой 
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инстанции рассмотреть в предварительном заседании, в частности, 
вопрос, имеются ли основания для изменения, отмены или примене-
ния меры пресечения.

138. В соответствии с пунктом 1 статьи 370, существенными нару-
шениями уголовно-процессуального законодательства являются фак-
торы, которые препятствуют или могут препятствовать суду полно 
и тщательно изучить дело и принять законное, обоснованное и спра-
ведливое решение. Пункт 2 настоящей статьи упоминает нарушение 
права обвиняемого на защиту, а также нарушение правил территори-
альной юрисдикции в качестве существенных нарушений, которые 
служат основанием для отмены судебного решения в любом случае (то 
есть, независимо от того, были ли выполнены требования пункта 1).

E. граждансКо-процессуальный КодеКс 1963 года

139. Глава 31-А Кодекса касается жалоб в отношении решений, 
действий или бездействия государственных органов и органов мест-
ного самоуправления, а также их должностных лиц. В частности, ста-
тья 248-1 Кодекса гласит, что любой, кто считает, что его или ее права 
и свободы были нарушены решениями, действиями или бездействи-
ем государственного органа, юридического лица или должностного 
лица, может подать жалобу в суд.

F. ЗаКон уКраины 

«о порядКе ВоЗмещения Вреда, 

причиненного гражданину неЗаКонными дейстВиями 

органоВ доЗнания, предВарительного следстВия, 

проКуратуры и суда» 

(«ЗаКон о ВоЗмещении»)

140. Статьи 1 и 2 (до внесения изменений 1 декабря 2005 года) мож-
но найти в следующих решениях, соответственно: Kobtsev  v.  Ukraine 
(№ 7324/02, §35, 4 April 2006) и Afanasyev v. Ukraine (№ 38722/02, §52, 
5 April 2005).

141. В соответствии с поправками, внесенными в Закон о возме-
щении 1 декабря 2005 года, в перечень случаев, когда может возник-
нуть право на возмещение, был добавлен следующий пункт:
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«(1-1) если… незаконность заключения под стражу и содержания под 
стражей… была установлена решением или другим постановлением 
суда (за исключением решений о передаче дел на дополнительное 
расследование)».

G. ВыдержКи иЗ отчета 

уполномоченного ВерхоВной рады уКраины 

по праВам челоВеКа (омбудсмена) 

За 2004–2005 годы

142. Соответствующие выдержки из главы 4.4 гласят:

«Во время пребывания в отделениях милиции, задержанные особен-
но подвержены риску стать жертвами избиений или унижений…

В каждом ежегодном отчете Уполномоченный подчеркивает, что со-
трудники правоохранительных органов систематически подвергают 
задержанных пыткам…

Уполномоченный неоднократно отмечал, что одной из основных 
причин применения насилия сотрудниками милиции является то, что 
уровень раскрываемости преступлений остается основным предме-
том отчетности о результатах деятельности. Милиция достигает необ-
ходимого уровня раскрываемости, пытая невинных людей. И данные, 
подтверждающие это, вызывают серьезную тревогу…

Следующее явление было отмечено в прошлом и по-прежнему оста-
ется в силе. Для того чтобы проверить, причастен ли человек к пре-
ступлению, он помещается под административный арест на сфабри-
кованных основаниях и подвергается пыткам с целью сломить его 
волю и заставить признаться в совершении преступления. Именно 
в этот период задержанный особенно серьезно рискует потерять 
жизнь или стать инвалидом, а также подвергается невыносимым 
унижениям и потере собственного достоинства…

III. соответствуЮщие меЖдународные документы

143. Соответствующие выдержки из доклада КПП украинскому 
правительству о визите в Украину, проведенном 9-21 октября 2005 го-
да [CPT/Inf (2007) 22], гласят:
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«…

15. Со времени первого визита КПП в Украину, обращение с лицами, 
лишенными свободы, со стороны сотрудников органов внутренних 
дел вызывало очень серьезную озабоченность. Визит 2005 года пока-
зал небольшое уменьшение масштабов жестокого обращения, хотя 
и недостаточное для того, чтобы развеять озабоченность Комитета. 
Действительно, в ходе визита 2005 года, делегация Комитета получи-
ла значительное количество утверждений о преднамеренном жесто-
ком физическом обращении с задержанными […] со стороны опера-
тивных сотрудников, в частности, в ходе первого допроса в районных 
отделениях милиции с целью получения признаний в совершении 
уголовных преступлений, за которые лица были задержаны, или до-
полнительных признаний, касающихся нераскрытых преступлений. 
[…] В некоторых случаях, тяжесть предполагаемого жестокого обра-
щения — или сочетания нескольких видов жестокого обращения — 
была такова, что его можно было рассматривать как пытки.

…

18. В свете выводов делегации, Комитет не имеет другого выбора, 
кроме как повторить выводы, изложенные им в пункте 20 отчета 
о посещении 2002 года. Сейчас, три года спустя, Комитет вынужден 
заявить, что лица, лишенные свободы сотрудниками внутренних 
дел, по-прежнему подвергаются значительному риску стать жерт-
вами жестокого обращения (в отдельных случаях, серьезных форм 
жестокого обращения/пыток) со стороны оперативных сотрудников, 
в частности, во время допросов».

право

I. заявленные наруШения статьи 3 конвенции 
в отноШении первого заявителя

144. Первый заявитель жаловался, что он подвергся пыткам в от-
делениях милиции и национальные органы не расследовали его жа-
лобы. Он сослался на статью 3 Конвенции, которая гласит:

«Никто не должен подвергаться ни пыткам, ни бесчеловечному или 
унижающему достоинство обращению или наказанию».
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A. приемлемость

145. Суд отмечает, что эти жалобы не являются откровенно не-
обоснованными по смыслу статьи 35 §3(а) Конвенции. Кроме того, Суд 
отмечает, что они не являются неприемлемыми и по другим основа-
ниям. Поэтому они должны быть признаны приемлемыми.

B. сущестВо дела

1. Заявленное жестокое обращение

a) Аргументы сторон

146. Первый заявитель утверждал, что в отделении милиции его 
пытали электрическим током. Ссылаясь на медицинские заключения 
от 24 мая и 10 июня 2004 года и выводы Шепетовского суда в поста-
новлении от 10 июля 2006 года, он подчеркнул, что получение им те-
лесных повреждений во время нахождения в отделении милиции яв-
ляется установленным фактом. Первый заявитель также утверждал, 
что хотя власти отрицают, что к нему применялся электрический ток, 
они не смогли дать никакого правдоподобного объяснения о проис-
хождении этих повреждений. Кроме того, медицинское заключение 
от 29 июня 2005 года, подтверждающее его жалобы, не было оспорено 
или хотя бы прокомментировано властями.

147. Правительство утверждало, что первый заявитель не доказал 
правдивость утверждений о жестоком обращении вне разумных сом-
нений. Они отметили, что он никогда не жаловался медицинскому 
персоналу или администрации Хмельницкого ИВС или СИЗО. Хотя 
медицинские заключения от 24 мая и 10 июня 2004 года подтвердили, 
что у первого заявителя имеются некоторые телесные повреждения, 
они опровергли его утверждения в отношении их происхождения. 
Кроме того, данные травмы были классифицированы как незначи-
тельные. В целом, Правительство считает, что жалобы первого за-
явителя были должным образом проверены национальными судами 
в рамках судебного рассмотрения его дела, и были справедливо от-
клонены как необоснованные.

b) Оценка Суда

148. Суд повторяет, что статья 3 Конвенции закрепляет основ-
ные ценности демократического общества в странах, входящих в со-
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став Совета Европы и считается одним из самых фундаментальных 
положений Конвенции, не допускающим никаких отступлений (см., 
среди прочего, Selmouni v. France [GC], № 25803/94, §95, ECHR 1999 V). 
Если жалоба касается этого положения, Суд должен провести осо-
бенно тщательное рассмотрение, основываясь на всех материалах, 
представленных сторонами (см. Matyar  v.  Turkey, № 23423/94, §109, 
21 February 2002, и Ülkü Ekinci v. Turkey, № 27602/95, §136, 16 July 2002).

149. При определении, можно ли конкретную форму жестокого 
обращения классифицировать как пытки, следует учитывать вопло-
щенное в статье 3 различие между этим понятием и понятием бесче-
ловечного или унижающего достоинство обращения. Как уже отме-
чалось в предыдущих решениях, эти различия имеют целью макси-
мально осудить особо жестокие формы бесчеловечного обращения, 
вызывающего серьезные страдания (см. Ireland  v.  the  United  Kingdom, 
18 January 1978, §167, Series A, № 25). В дополнение к тяжести жесто-
кого обращения, в пытке существует элемент преднамеренности, как 
это предусмотрено в Конвенции Организации Объединенных Наций 
против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания, статья 1 которой предус-
матривает, что пытка — это умышленное причинение сильной боли 
или страдания с целью, в частности, получения информации, нака-
зания или запугивания (см. Selmouni, упомянутое выше, §97; и Akkoҫ 
v.  Turkey, №№ 22947/93 and 22948/93, §115, ECHR 2000 X). В решении 
по делу Selmouni, упомянутому выше, Суд пришел к выводу, что необ-
ходимы все более строгие стандарты в сфере защиты прав человека 
и основных свобод, и неизбежно требуется проявлять больше твердо-
сти при оценке нарушений фундаментальных ценностей демократи-
ческого общества (§101).

150. Как неоднократно постановлял Суд, заявления о жестоком 
обращении должны быть подтверждены соответствующими доказа-
тельствами. При оценке доказательств Суд обычно применяет стан-
дарт доказывания «вне разумных сомнений». Такие доказательства 
могут следовать из сочетания достаточно сильных, четких и согласу-
ющихся выводов или подобных неопровержимых презумпций фактов 
(см., как классический пример, Ireland v. the United Kingdom, упомяну-
тое выше, §161). В случаях, когда рассматриваемые события находят-
ся, полностью или в значительной степени, в исключительном веде-
нии властей, например, в делах, касающихся лиц, содержащихся под 
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стражей, в отношении повреждений, полученных во время такого со-
держания под стражей, возникает сильная фактическая презумпция. 
В таких случаях бремя доказывания может быть возложено на власти, 
которые должны представить правдоподобное и убедительное объяс-
нение (см. Salman v. Turkey [GC], № 21986/93, §100, ECHR 2000 VII).

151. Возвращаясь к фактам настоящего дела, Суд отмечает, что 
две судебно-медицинские экспертизы, от 24 мая и 10 июня 2004 года, 
проведенные по поручению следователя, выявили у заявителя теле-
сные повреждения, представляющие собой около двадцати точечных 
повреждений на обеих лодыжках и фиолетовый синяк на бедре; при 
этом был сделан вывод, что эти повреждения были получены в то 
время, когда заявитель находился под стражей в милиции (см. пунк-
ты 17 и 22 выше). Это не оспаривается сторонами.

152. В то же время, Суд отметил, что стороны дали различные 
объяснения по поводу происхождения этих повреждений. С одной 
стороны, первый заявитель дал подробные и последовательные объ-
яснения, подтвержденные выводами частной судебно-медицинской 
экспертизы от 29 июня 2005 года (см. пункт 32 выше), в соответствии 
с которыми в отделении милиции к нему применяли электрический 
ток. С другой стороны, версия властей поддерживается официальны-
ми медицинскими заключениями от 24 мая и 10 июня 2004 года о том, 
что рассматриваемые травмы «могли образоваться от тупых твердых 
предметов», без каких-либо дополнительных деталей или коммен-
тариев по поводу заключения экспертизы от 29 июня 2005 года, хотя 
оно было включено в материалы уголовного дела первого заявителя 
(см. пункты 17, 22 и 82 выше).

153. Суд не находит убедительным объяснения Правительства 
относительно происхождения повреждений заявителя. Он также не 
согласен с их точкой зрения, что тот факт, что первый заявитель не 
жаловался на жестокое обращение администрации ИВС или СИЗО, 
ставит под сомнение достоверность его утверждений. Он мог возде-
рживаться от жалоб администрации ИВС из-за ее структурной связи 
с милицией, которую он обвинял в пытках (см. пункт 135 выше). В то 
же время, Суд не упускает из виду попытки первого заявителя довес-
ти этот вопрос до сведения органов прокуратуры, что подтверждает-
ся тем, что ХГП поручила провести судебно-медицинскую экспертизу 
24 мая 2004 года. В отношении того, что первый заявитель не подни-
мал этот вопрос перед администрацией СИЗО, Суд находит, что это 
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не имело никакого смысла, так как к моменту его перевода в СИЗО 
(22 июня 2004 года), прокуратура уже организовала два медицинс-
ких обследования и приняла решение об отказе в возбуждении дела 
против сотрудников милиции для установления их уголовной ответ-
ственности.

154. Учитывая вышесказанное, а также то, что власти не оспори-
ли и даже не прокомментировали медицинские свидетельства в под-
держку утверждений заявителя о жестоком обращении посредством 
применения электрического тока, Суд считает установленным, в соот-
ветствии со стандартами доказывания в разбирательствах по Конвен-
ции, что телесные повреждения, отмеченные в медицинских заключе-
ниях, были результатом обращения, на которое жаловался заявитель, 
и за которое Правительство несет ответственность (см. Polonskiy  v. 
Russia, № 30033/05, §123, 19 March 2009, и упомянутое там Mehmet Emin 
Yӥksel v. Turkey, № 40154/98, §30, 20 July 2004).

155. Принимая во внимание то, что заявитель впервые признался 
в убийстве г-жи И. 21 мая 2004 года, формально будучи задержанным 
за не связанное с делом административное правонарушение, и учи-
тывая его утверждения об избиениях со стороны милиции до его пов-
торных признаний 26 и 28 мая 2004 года (см. пункты 14, 20 и 42 выше), 
Суд считает вероятным, что сотрудники милиция преднамеренно 
применили к нему жестокое обращение с целью получения признаний 
(см. и ср. Durmuҫ Kurt and Others v. Turkey, № 12101/03, §30, 31 May 2007).

156. Кроме того, с учетом того, что первый заявитель и его жена 
(вторая заявительница), которая была в то время на восьмом месяце 
беременности, допрашивались примерно в одно и то же время в тече-
ние 21 мая 2004 года в одном том же отделении милиции, Суд считает 
правдоподобным утверждение первого заявителя о том, что его кос-
венно запугивали применением пыток к его жене (см. пункты 14 и 116 
выше, а также пункт 189 ниже). Суд повторяет, что угрозы примене-
ния обращения, запрещенного статьей 3, при условии, что они достаточ-
но реальны и непосредственны, могут представлять собой нарушение 
этого положения (см. Gӓfgen  v.  Germany [GC], № 22978/05, §91, ECHR 
2010-…). Суд напоминает, что в деле Akkoҫ v. Turkey, упомянутом выше, 
он принял во внимание психологическое воздействие угроз в отно-
шении детей жертвы при квалификации рассматриваемых действий 
как пытки (§§116 и 117). Кроме того, Суд считает, что в данном случае 
угрозы применить пытки к жене первого заявителя — которая была 
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особенно уязвима в связи с поздним сроком беременности и, как было 
известно первому заявителю, находилась в милиции — должны были 
значительно усугубить его психические страдания.

157. Суд уже устанавливал, что применение к человеку электри-
ческого тока является особенно серьезной формой жестокого обра-
щения, способной спровоцировать сильную боль и жестокие страда-
ния, и поэтому может рассматриваться в качестве пытки, даже если 
не приводит к каким-либо долгосрочным последствиям для здоровья 
(см. Polonskiy, упомянутое выше, §124; и Buzilov v. Moldova, № 28653/05, 
§32, 23 June 2009). Суд не видит причин применять иной подход 
в данном деле. Кроме того, Суд считает, что, как свидетельствуют все 
обстоятельства данного дела, жестокое обращение с первым заяви-
телем было направлено на то, чтобы запугать и оскорбить его, сло-
мить его волю и заставить его признаться в совершении уголовного 
преступления.

158. Наконец, что не менее важно, Суд не упускает из виду тре-
вожные выводы — совпадающие с утверждениями первого заявителя 
в данном деле — сделанные в то же время украинским омбудсменом 
и Европейским комитетом по предупреждению пыток и бесчеловеч-
ных и унижающих достоинство видов обращения, что существует 
значительный риск применения пыток к лицам, находящимся под 
стражей в милиции, особенно во время допросов, направленных на 
раскрытие преступлений (см. пункты 142–143 выше).

159. Принимая во внимание тяжесть жестокого обращения с пер-
вым заявителем и сопутствующие обстоятельства, Суд считает, что 
он стал жертвой очень серьезных и жестоких страданий, которые мо-
гут быть квалифицированы как пытки. Соответственно, была нару-
шена статья 3 Конвенции в ее материальном аспекте.

2. Эффективность расследования

160. Первый заявитель утверждал, что не было проведено эффек-
тивное национальное расследование его утверждений о пытках со 
стороны милиции.

161. Правительство не согласилось с этой точкой зрения. Они ут-
верждали, что эффективность расследования была проверена и под-
тверждена на двух уровнях юрисдикции в ходе судебного рассмотре-
ния дела первого заявителя.
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162. Суд отмечает, что, когда человек подает небезосновательную 
жалобу о том, что он подвергся серьезному жестокому обращению 
в нарушение статьи 3, это положение, в сочетании с общей обязаннос-
тью государства по статье 1 Конвенции «обеспечить каждому, нахо-
дящемуся под их юрисдикцией, права и свободы, определенные в … 
Конвенции», косвенно требует проведения эффективного официаль-
ного расследования (см., среди прочего, Labita v. Italy [GC], № 26772/95, 
§131, ECHR 2000 IV). Таким образом, власти всегда должны прилагать 
максимум усилий, чтобы выяснить, что произошло, и не должны по-
лагаться на поспешные или необоснованные выводы для прекраще-
ния расследования или в качестве основания для принятия решения 
(см. Assenov and Others v. Bulgaria, 28 October 1998, §103 et seq., Reports of 
Judgments and Decisions 1998 VIII).

163. Суд считает, что в данном случае власти не приложили долж-
ных усилий для выяснения того, что случилось с первым заявителем 
в Юго-Западном отделении милиции. Они не оспаривали, что он 
получил телесные повреждения, находясь под стражей в милиции. 
Власти, однако, последовательно сводили свои рассуждения о том, 
что жалобы заявителя были необоснованными, к признанию неправ-
доподобными утверждений, что его пытали электрическим током. 
В то же время, они даже не пытались прояснить обстоятельства, при 
которых он на самом деле получил эти повреждения.

164. Хотя вышеупомянутое упущение неоднократно призна-
валось и подвергалось критике со стороны национальных органов 
(см. пункты 61, 67, 82 и 83 выше), оно так и не было устранено. Таким 
образом, Суд отмечает, что попытки первого заявителя оспорить по-
становление ХГП от 18 июня 2004 года об отказе в возбуждении уго-
ловного дела против сотрудников милиции были отклонены под тем 
предлогом, что этот вопрос будет рассмотрен в контексте разбира-
тельства его собственного дела (см. пункт 95 выше). Суд сомневает-
ся в адекватности такого подхода в принципе, учитывая, что целью 
уголовного разбирательства в отношении заявителя было признание 
его невиновным или виновным в уголовных обвинениях, выдвину-
тых против него, а не выявление ответственных за избиения или на-
значение возмещения за заявленное нарушение статьи 3 Конвенции 
(см. Toteva v. Bulgaria (dec.), № 42027/98, 3 April 2003). Суд отмечает, что 
рассмотрение Тернопольским судом утверждений заявителя о жесто-
ком обращении со стороны милиции заключалось в неоднократных 
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допросах сотрудников милиции и медицинских экспертов, которые 
отрицали, что к заявителю применялся электрический ток, и утверж-
дали, что повреждения могли быть нанесены «тупыми твердыми 
предметами», без каких-либо дополнительных объяснений. Суд счи-
тает поразительным, что суд первой инстанции вообще проигнори-
ровал — как видно из его решения от 31 августа 2007 года — альтерна-
тивное медицинское заключение, которое содержалось в материалах 
дела и поддерживало утверждения первого заявителя (см. пункты 
32 и 109 выше). Что касается последующего рассмотрения дела Вер-
ховным судом, Суд приходит к выводу, что оно было поверхностным 
и явно игнорировало важные документы и факты. В частности, Вер-
ховный суд свел свои действия к анализу видеозаписи следствен-
ных действий, на которой на теле заявителя не было видно никаких 
повреждений, и этого было достаточно для того, чтобы признать его 
жалобу необоснованной. Кроме того, Верховный суд установил, что 
первый заявитель «ни разу не указывал на конкретных лиц, которые 
применяли к нему физическое давление» и что «на вопросы, как он 
себя чувствует, отвечал, что хорошо», хотя к тому времени было из-
вестно, что он подавал вполне конкретные жалобы, содержащие фа-
милии конкретных должностных лиц (см. пункты 61, 82 и 113 выше), 
и его повреждения, полученные во время пребывания под стражей 
в милиции, были официально зарегистрированы.

165. В целом, Суд приходит к выводу, что эффективное расследо-
вание утверждений первого заявителя о жестоком обращении с ним 
со стороны милиции проведено не было. Следовательно, была нару-
шена статья 3 Конвенции также в ее процессуальном аспекте.

II. заявленные наруШения статьи 5 
§§1, 2, 3 и 5 конвенции 

в отноШении первого заявителя

166. Первый заявитель жаловался, что его содержание под стражей 
с 20 по 26 мая 2004 года было незаконным и произвольным. Кроме того, 
он жаловался, что он не был незамедлительно уведомлен о причинах 
его задержания 20 мая 2004 года и был доставлен к судье лишь на шес-
той день после его задержания. Он также жаловался, что его повтор-
ные задержания 22–23 ноября и 18-21 декабря 2006 года были незакон-
ными, так же как и следующие периоды его содержания под стражей: 
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с 23 февраля по 21 марта 2007 года, поскольку они не были санкциони-
рованы никаким решением; с 14 октября 2004 года по 5 мая 2005 го-
да и с 21 марта по 31 августа 2007 года, поскольку они были основаны 
на немотивированных судебных решениях, не предусматривавших 
каких-либо временных ограничений. Кроме того, первый заявитель 
считает, что общая продолжительность его содержания под стражей 
не может считаться разумной. Наконец, он жаловался, что украинское 
законодательство не обеспечивает ему возможность требовать возме-
щения за незаконное лишение свободы. Первый заявитель сослался на 
статью 5 §§1, 2, 3 и 5 Конвенции, которая предусматривает:

«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:

…

c) законное задержание или заключение под стражу лица, произве-
денное с тем, чтобы оно предстало перед компетентным органом 
по обоснованному подозрению в совершении правонарушения 
или в случае, когда имеются достаточные основания полагать, что 
необходимо предотвратить совершение им правонарушения или 
помешать ему скрыться после его совершения; …

2. Каждому арестованному незамедлительно сообщаются на понят-
ном ему языке причины его ареста и любое предъявляемое ему об-
винение.

3. Каждый задержанный или заключенный под стражу в соответс-
твии с подпунктом «с» пункта 1 настоящей статьи незамедлительно 
доставляется к судье или к иному должностному лицу, наделенно-
му, согласно закону, судебной властью, и имеет право на судебное 
разбирательство в течение разумного срока или на освобождение до 
суда. Освобождение может быть обусловлено предоставлением га-
рантий явки в суд. …

5. Каждый, кто стал жертвой ареста или заключения под стражу в на-
рушение положений настоящей статьи, имеет право на компенсацию».

A. приемлемость

167. Правительство утверждало, что жалоба первого заявителя по 
статье 5 §5 Конвенции должна была быть отклонена как несовмести-
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мая ratione personae с положениями Конвенции в отношении получе-
ния возмещения за предполагаемые нарушения его прав, предусмот-
ренных пунктами 2, 3 и 4 статьи 5 Конвенции. Они отметили в этой 
связи, что первый заявитель утверждал, по существу, что он стал жерт-
вой нарушения пункта 5 статьи 5 только в сочетании с пунктом 1 (с), 
но не другими ее положениями.

168. Заявитель не согласился, отметив, что в своем заявлении он 
сослался на пункт 5 статьи 5 в сочетании с пунктами 1–4.

169. Суд повторяет, что он рассматривает поданные жалобы на 
основании изложенных в них фактов, не полагаясь только на право-
вые основания или приведенные аргументы. Обладая полномочиями 
давать правовую квалификацию обстоятельствам дела и принимая 
во внимание существо жалобы первого заявителя по статье 5 §5 Кон-
венции, Суд постановил рассматривать жалобу только в сочетании 
со статьей 5 §1(с) (см. see Guerra  and  Others  v.  Italy, 19 February 1998, 
§44, Reports 1998 I).

170. В свете такой классификации, нет необходимости ни подде-
рживать, ни отклонять возражения Правительства.

171. Суд отмечает, что эти жалобы не являются откровенно не-
обоснованными по смыслу статьи 35 §3(а) Конвенции или неприем-
лемыми по любым другим основаниям. Поэтому они должны быть 
признаны приемлемыми.

B. сущестВо дела

1. статья 5 §1 Конвенции

172. Суд отмечает, что жалобы первого заявителя по данной ста-
тье касаются нескольких отдельных эпизодов и периодов лишения 
его свободы, и Суд будет рассматривать их по отдельности.

a) С 20 по 26 мая 2004 года

173. Первый заявитель утверждал, что его задержание 20 мая 
2004 года не было основано на обоснованном подозрении, что он 
совершил преступление. Далее он отметил, что его содержание под 
стражей 20 мая 2004 года с 13:00 до 21:45 не было зарегистрировано, 
а его последующее административное содержание под стражей было 
лишь предлогом для его задержания для допроса в связи с расследу-
емым убийством. Первый заявитель подчеркнул, что даже этот на-
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думанный предлог прекратил существовать 22 мая 2004 года, когда 
эксперт пришел к заключению, что вещество, найденное при нем, не 
было наркотиком. Он также утверждал, что его административное 
задержание было переквалифицировано в уголовное, и что он оста-
вался под стражей в качестве подозреваемого в уголовном преступ-
лении без санкции суда с 23 по 26 мая 2004 года, что, по его мнению, 
противоречило гарантиям статьи 29 Конституции, разрешающей та-
кое содержание под стражей только в особых обстоятельствах, непри-
менимых к его ситуации.

174. Правительство утверждает, что первый заявитель был задер-
жан 20 мая 2004 года по подозрению в правонарушении, связанном 
с наркотиками и его задержание соответствовало статье 263 Кодек-
са об административных правонарушениях. Они отметили, что он 
был задержан в административном порядке без прокурорского или 
судебного ордера в течение трех дней, разрешенных в соответствии 
с вышеупомянутым правовым положением, после чего он был осво-
божден (23 мая 2004 года). Что касается последующих трех дней со-
держания первого заявителя под стражей (с 23 по 26 мая 2004 года), 
Правительство утверждало, что оно было основано на обоснованном 
подозрении в участии в убийстве и соответствовало уголовно-про-
цессуальному законодательству.

175. Суд повторяет, что «обоснованное подозрение» предпола-
гает наличие фактов или информации, которые могли бы убедить 
объективного наблюдателя, что лицо могло совершить преступление 
(см. Fox, Campbell and Hartley v.  the United Kingdom, 30 August 1990, §32, 
Series A, № 182). Целью задержания для допроса является дальнейшее 
уголовное расследование для подтверждения или опровержения по-
дозрений, которые были основанием для задержания (см. Murray v. the 
United Kingdom, 28 October 1994, §55, Series A, № 300 A). Однако требова-
ние о том, что подозрение должно быть основано на разумных основа-
ниях, является существенной частью защиты от произвольного ареста 
и задержания. Более того, в отсутствие обоснованного подозрения, 
арест или задержание лица не могут производиться с целью получе-
ния от него признания, показаний против других лиц, либо получения 
фактов или информации, которая может послужить для обоснования 
подозрения (см. Cebotari v. Moldova, № 35615/06, §48, 13 November 2007).

176. Суд также отмечает, что незарегистрированное задержание 
лица является полным игнорированием принципиально важных га-
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рантий, содержащихся в статье 5 Конвенции, и представляет собой 
грубое нарушение этого положения. Отсутствие регистрации таких 
данных, как дата, время и место задержания, имя задержанного, ос-
нования для задержания и имя человека, производившего задержа-
ние, следует рассматривать как несовместимое с требованиями за-
конности и самой целью статьи 5 Конвенции (см. Kurt v. Turkey, 25 May 
1998, §125, Reports 1998 III).

177. Обращаясь к настоящему делу, Суд отмечает, что единствен-
ным документом, содержащим разъяснения относительно оснований 
для задержания первого заявителя 20 мая 2004 года (до его админи-
стративного задержания) и формулировку подозрений, на основа-
нии которых милиция решила его задержать, является внутренний 
рапорт сотрудников, производивших задержание, на имя их началь-
ника, согласно которой задержание было вызвано тем, что заявитель 
«быстро шел, оглядываясь вокруг», и что он сомневался, идти домой 
или в другое место (см. пункт 7 выше). Суд считает, что, во-первых, 
этот рапорт не является действительным документом, регистриру-
ющим задержание, и, во-вторых, на том этапе не имелось никакого 
обоснованного подозрения в совершении первым заявителем какого-
либо преступления.

178. В отношении последующего задержания первого заявителя 
(с 20 по 23 мая 2004 года), зарегистрированного милицией как задер-
жание на основании подозрения в административном правонаруше-
нии, Суд отмечает, что в течение этого периода с первым заявителем 
обращались как с подозреваемым в уголовном преступлении — убий-
стве г-жи И. Он был допрошен следователем в связи с этим убийством 
и признался в его совершении, после чего милиция провела обыски 
в квартирах по месту его регистрации и фактическому месту жи-
тельства (см. пункты 35-38 выше). Обращая внимание не на формаль-
ности, а на реальную ситуацию, Суд считает, что административное 
задержание заявителя было на самом деле частью его содержания 
под стражей в соответствии со статьей 5 §1(с) в качестве подозрева-
емого в убийстве, однако без обеспечения ему процессуальных прав 
в качестве подозреваемого, в частности, права на защиту (см. Kafkaris 
v.  Cyprus [GC], № 21906/04, §116, ECHR 2008 …, и Doronin  v.  Ukraine, 
№ 16505/02, §55–56, 19 February 2009). В деле Doronin, упомянутом вы-
ше (§56), Суд признал такое поведение властей несовместимым с при-
нципом правовой определенности и произвольным, идущим вразрез 
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с принципом верховенства права. Этот вывод даже более справед-
лив в данном случае, где, в отличие от дела Doronin, не было никако-
го судебного решения в отношении административного задержания 
заявителя, и подозрения в совершении правонарушения, связанно-
го с наркотиками, перестали существовать даже формально 22 мая 
2004 года, хотя заявитель провел еще один день в административном 
задержании (см. пункты 11–12 и 129 выше).

179. Суд далее отмечает, что с 23 по 26 мая 2004 года первый за-
явитель содержался под стражей по постановлению следователя по 
подозрению в разбое и убийстве (см. пункты 39–40 выше). Основное 
разногласие между сторонами по этому вопросу касается соответ-
ствия этого срока содержания под стражей национальному законода-
тельству.

180. Суд повторяет, что выражения «законный» и «в порядке, ус-
тановленном законом» в статье 5 §1 по существу отсылают националь-
ному законодательству и предусматривают обязательство соблюдать 
его материальные и процессуальные нормы. Хотя толкование и при-
менение внутреннего законодательства является, в первую очередь, 
задачей национальных властей, в частности судов, несоблюдение 
внутреннего законодательства, в соответствии со статьей 5 §1, влечет 
за собой нарушение Конвенции, и Суд может и должен решить, был ли 
соблюден этот закон (см., среди прочего, Benham v. the United Kingdom, 
10 June 1996, §41, Reports 1996 III, и Assanidze v. Georgia [GC], № 71503/01, 
§171, ECHR 2004 II).

181. Суд отмечает, что, согласно украинскому законодательству, 
лишение свободы без мотивированного решения суда возможно толь-
ко в ограниченном перечне случаев, определенных с достаточной 
точностью. Так, статья 29 Конституции допускает применение такой 
меры на срок не более трех дней, и только в случае неотложной необ-
ходимости предотвратить или пресечь преступление (см. пункт 121 
выше). Согласно дальнейшим указаниям в статьях 106 и 115 УПК 
(см. ссылку в пункте 130 выше), следователь может задержать челове-
ка, если последний был застигнут на месте преступления, был опоз-
нан как правонарушитель очевидцами/потерпевшим, или же имеет 
явные следы преступления на своем теле или одежде. Принимая во 
внимание заранее подготовленную и стандартную формулировку 
причин задержания первого заявителя, в которой даже не была упо-
мянута ни одна из этих юридически предусмотренных предпосылок 
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для задержания (см. пункт 39 выше), а также отмечая, что к тому вре-
мени, когда заявитель был официально задержан как подозреваемый 
в уголовном преступлении, он уже содержался под стражей без су-
дебной санкции в течение трех дней, Суд считает, что лишение его 
свободы следователем с 23 по 26 мая 2004 года было нарушением на-
циональных правовых гарантий и, следовательно, незаконным в зна-
чении Конвенции.

182. Таким образом, Суд делает вывод, что была нарушена ста-
тья 5 §1 Конвенции в отношении содержания под стражей первого за-
явителя с 20 по 26 мая 2004 года.

b) С 14 октября 2004 года по 5 мая 2005 года 
и с 21 марта по 31 августа 2007 года

183. Первый заявитель утверждал, что в эти периоды он содер-
жался под стражей на основании постановлений Хмельницкого го-
родского суда и Тернопольского суда от 14 октября 2004 года и 21 мар-
та 2007 года соответственно, принятых в ходе предварительных слу-
шаний, и что в обоих случаях в решениях не указывались никакие 
мотивы или сроки его задержания.

184. Правительство утверждало, что в предварительных слуша-
ниях суды первой инстанции были обязаны, в соответствии с внут-
ренним законодательством, изучить вопрос о целесообразности 
меры пресечения, и что в данном случае нет никаких оснований ут-
верждать, что они не выполнили это обязательство.

185. Суд отмечает, что украинское законодательство на тот мо-
мент не требовало от национальных судов указывать мотивы для 
изменения меры пресечения или для продолжения содержания под 
стражей обвиняемого, либо устанавливать срок при продолжении со-
держания под стражей (см. пункт 137 выше).

186. Суд отмечает, что эти два периода содержания первого за-
явителя под стражей были основаны на решениях, принятых в ходе 
предварительных слушаний в Хмельницком городском суде и Терно-
польском суде 14 октября 2004 и 21 марта 2007 года соответственно. 
Предоставленные Суду материалы дела содержат только второе из 
упомянутых постановлений (см. пункты 59 и 106 выше). Суд отмеча-
ет, что в имеющемся постановлении не приведены никакие основа-
ния для содержания под стражей первого заявителя и не установлен 
срок содержания под стражей. Учитывая применимое национальное 
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законодательство (см. пункты 130 и 137 выше), и в отсутствие каких-
либо доказательств обратного, Суд делает вывод, что во втором из 
этих постановлений вопрос о задержании первого заявителя решен 
таким же образом.

187. Суд считает, что отсутствие четких положений, может ли, 
и если да, то при каких условиях, содержание под стражей, избранное 
на ограниченный срок на досудебной стадии, быть продлено на ста-
дии судебного разбирательства, не удовлетворяет критерию «пред-
сказуемости закона» для целей статьи 5 §1 (см. Baranowski  v.  Poland, 
№ 28358/95, §55, ECHR 2000-III).

188. Суд уже признавал нарушение статьи 5 §1 Конвенции во 
многих случаях, когда украинские суды продлевали содержание под 
стражей на неопределенное время и без объяснения причин (см., на-
пример, Yeloyev v. Ukraine, № 17283/02, §§52–55, 6 November 2008; Solovey 
and Zozulya v. Ukraine, №№ 40774/02 и 4048/03, §59, 27 November 2008; 
и Doronin, упомянутое выше, §59, 19 February 2009). Кроме того, Суд 
пришел к выводу, что эта проблема постоянно возникает в делах про-
тив Украины вследствие законодательных пробелов (см. Kharchenko v. 
Ukraine, № 40107/02, §98, 10 February 2011, решение не окончательное).

189. Таким образом, Суд делает вывод, что эти два периода содер-
жания первого заявителя под стражей составляли нарушение статьи 5 
§1 Конвенции.

c) С 22 по 23 ноября 2006 года

190. Заявитель подтвердил свои аргументы в отношении его со-
держания под стражей без мотивированного решения суда с 23 по 
26 мая 2004 года, как в равной степени применимые к его содержанию 
под стражей с 22 по 23 ноября 2006 года (см. пункт 173 выше).

191. Правительство не согласилось, подчеркнув, что прокурор 
пересмотрел задержания заявителя следователем, принял решение 
в пользу заявителя и освободил его.

192. Ссылаясь на свои выводы в пункте 181 выше, Суд считает, что 
содержание заявителя под стражей с 22 по 23 ноября 2006 года проти-
воречило внутреннему законодательству и, следовательно, нарушило 
принцип законности, закрепленный в статье 5 §1 Конвенции.

193. Соответственно, Суд признает нарушение статьи 5 §1 Кон-
венции и в отношении этого периода лишения заявителя свободы.
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(d) С 18 по 21 декабря 2006 года

194. Заявитель утверждал, что его содержание под стражей с 18 по 
21 декабря 2006 года (см. пункт 98 выше) было произвольным.

195. Правительство утверждает, что первый заявитель был за-
ключен под стражу по решению суда в соответствии с положениями 
о мерах пресечения в рамках уголовного судопроизводства.

196. Суд отмечает, что для того, чтобы лишение свободы было за-
конным в значении статьи 5 §1 Конвенции, недостаточно, чтобы эта 
мера соответствовала национальному законодательству, она должна 
также быть необходимой в конкретных обстоятельствах (см. Neš’ák 
v.  Slovakia, № 65559/01, §74, 27 February 2007; и Khayredinov  v. Ukraine, 
№ 38717/04, §§27–28, 14 October 2010).

197. Что касается настоящего дела, Суд отмечает, что 18 декабря 
2006 года Хмельницкий городской суд принял решение об измене-
нии меры пресечения с подписки о невыезде на содержание под стра-
жей, по следующим трем причинам: тяжесть обвинений, риск побега 
и риск влияния на свидетелей (см. пункт 98 выше). Ни одна из этих 
причин не представляется убедительной. Тяжесть обвинений сущест-
венно не изменилась, так как 30 ноября 2006 года преступления, в ко-
торых подозревался заявитель, были всего лишь переквалифициро-
ваны, без выявления каких-либо новых фактов или обстоятельств. 
Что касается риска побега, ни прокурор, ни суд не указали никаких 
примеров поведения заявителя, когда он находился под подпиской 
о невыезде, которые бы подтверждали такой риск. Наконец, опасе-
ния свидетелей за их безопасность, по-видимому, ограничивались их 
впечатлением, что их якобы кто-то преследует, и не были основаны 
на каких-либо доказательствах причастности к этому первого заяви-
теля (см. пункт 99 выше). С другой стороны, суды не рассмотрели до-
воды заявителя в пользу его освобождения до суда (такие, как плохое 
состояние здоровья, а также семейная и личная ситуация), которые 
подтверждались документальными доказательствами.

198. В свете вышеизложенного, Суд считает, что в обстоятельствах 
данного дела национальные власти не смогли убедительно мотиви-
ровать содержание первого заявителя под стражей в период с 18 по 
21 декабря 2006 года, поэтому содержание под стражей в этот период 
было произвольным.

199. Соответственно, Суд считает, что здесь также была нарушена 
статья 5 §1 Конвенции.



нечипорУк и йонкАло против УкрАины

�0�

(e) С 23 февраля по 21 марта 2007 года

200. Первый заявитель утверждал, что его содержание под стра-
жей в течение этого периода не было санкционировано никаким ре-
шением, и поэтому было незаконным.

201. Правительство не согласилось, отметив, что оспариваемое со-
держание под стражей соответствовало внутреннему законодательству.

202. Суд отмечает, что в указанный период, который действитель-
но, как представляется, не был санкционирован никаким решением, 
досудебное следствие по делу заявителя было объявлено завершен-
ным, и дело было направлено прокуратурой в суд, а затем передано 
в другой суд (см. пункты 103-106 выше).

203. Суд отмечает, что в то время как соответствующие положения 
внутреннего законодательства регулируют процессуальные действия 
при передаче дела в суд, они не устанавливают четкие правила отно-
сительно того, какой орган, на каких основаниях и на какой срок мо-
жет продлить содержание обвиняемого под стражей (см. Solovey and 
Zozulya, упомянутое выше, §72).

204. Суд уже рассматривал и признавал нарушение статьи 5 §1 
Конвенции во многих делах, касающихся практики заключения об-
виняемых под стражу только на основании того, что обвинительное 
заключение было передано в суд первой инстанции. Суд констати-
ровал, что практика содержания обвиняемых под стражей без конк-
ретной правовой базы или четких правил, регулирующих их положе-
ние — в результате чего они могут быть лишены свободы на неопре-
деленный срок без судебной санкции — несовместима с принципами 
правовой определенности и защиты от произвола, которые являются 
общей идеей всей Конвенции, а также принципа верховенства права 
(см., например, Yeloyev, упомянутое выше, §§50–51, с дальнейшими 
ссылками). Эта проблема, которая, как было признано, имеет струк-
турный характер в Украине (см. Kharchenko, упомянутое выше, §§98 
и 101), проявляется также в данном случае.

205. Таким образом, Суд делает вывод, что содержание заявителя 
под стражей в течение этого периода не соответствовало статье 5 §1 
Конвенции, и признает нарушение этого положения.

2. статья 5 §2 Конвенции

206. Заявитель утверждал, что ему не сообщили об основани-
ях для его задержания 20 мая 2004 года в течение нескольких часов, 
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а составленный впоследствии протокол об административном задер-
жании ограничивался лишь ссылками на правовые положения, кото-
рые ни о чем ему не говорили. Наконец, заявитель утверждал, что его 
административное задержание было основано на надуманных осно-
ваниях и на самом деле было предлогом для его допроса в качестве 
подозреваемого в убийстве.

207. Правительство не согласилось. Они отметили, что заявитель 
был задержан по подозрению в незаконном хранении наркотиков и что 
протокол, составленный милицией в этой связи, был достаточно ясным.

208. Суд повторяет, что статья 5 §2 Конвенции содержит элемен-
тарные гарантии, что любое задержанное лицо должно знать, причину 
лишения его свободы. В силу этого положения любому задержанному 
должны быть разъяснены, простым и понятным ему языком, юриди-
ческие и фактические основания для его задержания, чтобы задержан-
ный мог, если он считает нужным, обратиться в суд и оспорить закон-
ность задержания (см. Fox, Campbell and Hartley, упомянутое выше, §40).

209. В отношении настоящего дела, Суд уже установил, в контек-
сте рассмотрения жалоб первого заявителя по статье 5 §1 Конвенции, 
что во время задержания заявителя 20 мая 2004 года подозрения про-
тив него не были четко сформулированы, и что он рассматривался как 
подозреваемый в деле об убийстве, будучи официально задержан-
ным по подозрению в административном правонарушении (см. пунк-
ты 177–178 выше). Кроме того, Суд отмечает, что в милицейском про-
токоле об административном задержании первого заявителя лишь 
упоминались правовые положения, на которых было основано задер-
жание, и нет никаких признаков того, что более полная информация 
была предоставлена   заявителю устно (факты см. в пункте 9 выше; 
дела, в которых Суд признавал простое упоминание правовых поло-
жений в качестве оснований для задержания недостаточным для це-
лей статьи 5 §2 Конвенции, см. Fox, Campbell and Hartley, упомянутое 
выше, §41).

210. При данных обстоятельствах не заметно, чтобы первый за-
явитель был осведомлен о фактических и правовых основаниях для 
его задержания. Напротив, он явно пребывал в состоянии неопреде-
ленности и недоумения относительно того, почему он был лишен сво-
боды 20 мая 2004 года.

211. Следовательно, в данном случае была нарушена статья 5 §2 
Конвенции.
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3. статья 5 §3 Конвенции

a) Право быть незамедлительно доставленным к судье

212. Первый заявитель утверждал, что шестидневная задержка 
с его доставлением к судье после задержания 20 мая 2004 года была 
несовместима с вышеупомянутым правом.

213. Правительство подчеркнуло, что 20 мая 2004 года заявитель 
был задержан по подозрению в административном правонарушении 
и правовая процедура для этого типа задержания не требует достав-
ления задержанного к судье.

214. Суд повторяет, что незамедлительный судебный контроль 
является одним из основных элементов гарантий, закрепленных 
в статье 5 §3, цель которой состоит в том, чтобы минимизировать 
риск произвола и обеспечить верховенство права — один из осново-
полагающих принципов демократического общества (см. Brogan  and 
Others v.  the United Kingdom, 29 November 1988, §58, Series A, № 145 B). 
Хотя незамедлительность должна оцениваться в каждом конкретном 
деле в зависимости от его особенностей (см., среди прочего, Aquilina v. 
Malta [GC], № 25642/94, §48, ECHR 1999 III), жесткие временные огра-
ничения, налагаемые статьей 5 §3, не позволяют слишком гибко ин-
терпретировать это требование; в противном случае это бы серьезно 
ослабило процедурные гарантии и повлекло риск нанесения ущерба 
самой сути права, защищаемого этим положением (см. McKay  v.  the 
United Kingdom [GC], № 543/03, §33, ECHR 2006 X).

215. В данном случае, Суд, в свете своих выводов в пунктах 177–
179 и 182 выше, считает, что содержание первого заявителя под стра-
жей в значении статьи 5 §1(с) Конвенции началось 20 мая 2004 года 
и не стало предметом судебного надзора до 26 мая 2004 года. Эта за-
держка не имела никаких объективных оснований. Кроме того, Суд 
установил, что в указанный период первый заявитель содержался 
под стражей незаконно и подвергался очень жестокому обращению 
со стороны милиции (см. пункты 154, 159 и 182 выше). Незамедли-
тельный судебный надзор мог бы предотвратить случившееся, но это 
было сделано только через шесть дней, — срок, который Суд считает 
недопустимо долгим.

216. Таким образом, Суд признает нарушение статьи 5 §3 Конвен-
ции в отношении права первого заявителя быть незамедлительно до-
ставленным к судье.
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b) Право на судебное разбирательство 
в течение разумного срока или на освобождение до суда

217. Первый заявитель утверждал, что общая продолжитель-
ность его предварительного заключения, с 20 мая 2004 года по 5 мая 
2005 года и с 18 декабря 2006 года по 31 августа 2007 года, была не-
обоснованной.

218. Правительство считает, что административное задержание 
первого заявителя с 20 по 23 мая 2004 года должно быть исключено 
из периода, подлежащего рассмотрению в рамках статьи 5 §3 Кон-
венции (с 23 мая 2004 года по 5 мая 2005 года). По мнению Прави-
тельства, продолжительность этого периода не была необоснован-
ной, учитывая тяжесть обвинений, выдвинутых против заявителя, 
сложность дела, объем следственной работы и тщательность, про-
явленную следственными органами и судом первой инстанции. Они 
также отметили, что в течение указанного срока первый заявитель 
ни разу не ходатайствовал об изменении меры пресечения. Что ка-
сается содержания заявителя под стражей с 18 декабря 2006 года по 
31 августа 2007 года, Правительство утверждало, что, с одной сторо-
ны, оно базировалось на надлежащих и достаточных основаниях, и, 
с другой стороны, компетентные органы работали над делом с долж-
ным усердием.

219. Суд повторяет, что вопрос о разумности срока содержания 
под стражей не может оцениваться абстрактно. Вопрос, разумно ли 
оставлять обвиняемого под стражей, должен оцениваться в каждом 
конкретном случае в соответствии с его особенностями. Продление 
срока содержания под стражей может быть оправдано, только если 
имеются четкие признаки подлинного общественного интереса, ко-
торый, несмотря на презумпцию невиновности, перевешивает право 
на свободу (см. дело Ječius v. Lithuania, № 34578/97, §93, ECHR 2000 IX). 
Наличие обоснованных подозрений, что задержанный совершил 
преступление, является необходимым условием для содержания под 
стражей. Однако по истечении определенного времени подозрение 
само по себе не оправдывает лишение свободы, и судебные органы 
должны привести другие основания для дальнейшего содержания 
под стражей (см. Jabłoński v. Poland, № 33492/96, §80, 21 December 2000). 
Эти основания, кроме того, должны быть упомянуты в решениях на-
циональных судов, и аргументы за и против освобождения не долж-
ны быть «общими и абстрактными» (см. Iłowiecki v. Poland, № 27504/95, 



нечипорУк и йонкАло против УкрАины

�0�

§61, 4 October 2001, и Smirnova v. Russia, №№ 46133/99 и 48183/99, §63, 
ECHR 2003-IX).

220. Учитывая эти соображения и свои выводы в пунктах 172–
205 выше, Суд считает, что следует принимать во внимание перио-
ды с 20 мая 2004 года по 5 мая 2005 года и с 18 декабря 2006 года по 
31 августа 2007 года, которые составили, в общей сложности, один 
год и восемь месяцев (см., для иллюстрации расчета, Isayev v. Russia, 
№ 20756/04, §144, 22 October 2009).

221. Суд отмечает, что статья 5 §3 Конвенции составляет еди-
ное целое со статьей 5 §1(с), и эти два положения следует рассматри-
вать в сочетании друг с другом (см. Smirnova, упомянутое выше, §56, 
и Ciulla v. Italy, 22 February 1989, §38, Series A, № 148). В данном случае, 
Суд уже рассматривал отдельные периоды содержания под стражей 
первого заявителя с точки зрения статьи 5 §1(с) Конвенции, а имен-
но: периоды с 14 октября 2004 года по 5 мая 2005 года и с 21 марта по 
31 августа 2007 года, основанные на судебных решениях без указа-
ния причин или установленных сроков содержания под стражей, что, 
в свою очередь, не противоречило национальному законодательству; 
повторное заключение заявителя под стражу 18 декабря 2006 года 
без должного обоснования; и содержание под стражей с 23 февраля 
по 21 марта 2007 года, не санкционированное никаким решением 
(см. пункты 189, 199 и 205 выше, соответственно).

222. В дополнение к своим вышеупомянутым выводам по статье 5 
§1 (с), Суд оценит, можно ли считать содержание первого заявителя 
под стражей разумным по смыслу статьи 5 §3 Конвенции.

223. Суд отмечает, что в отношении первого периода (с 20 мая 
2004 года по 5 мая 2005 года) Хмельницкий городской суд в своих 
решениях от 26 мая и 20 июля 2004 года санкционировал дальней-
шее содержание первого заявителя под стражей, ссылаясь, в общем 
и абстрактно, на тяжесть выдвинутых против него обвинений и не-
отъемлемый риск его побега или препятствования расследованию 
в случае освобождения. Хмельницкий городской суд не рассматривал 
личность заявителя или какие-либо другие конкретные факты, каса-
ющиеся его ситуации, которые могли бы подтвердить или, напротив, 
развеять эти опасения.

224. Что касается второго рассматриваемого периода (с 18 дека-
бря 2006 года по 31 августа 2007 года), из материалов национального 
процесса, имеющихся в распоряжении Суда, видно, что в этот период 
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украинские суды продлевали предварительное заключение заявите-
ля два раза — в декабре 2006 года и в январе 2007 года (точные даты 
в имеющихся копиях неразборчивы). Суд считает недостаточными 
основания, представленные национальными судами для повторного 
задержания первого заявителя 18 декабря 2006 года (см. пункты 198–
199 выше). Кроме того, Суд отмечает, что их аргументы для продолже-
ния его содержания под стражей после этой даты не удовлетворяют 
требованиям статьи 5 §3 Конвенции.

225. Таким образом, Суд делает вывод, что была нарушена статья 
5 §3 Конвенции в связи с недостаточностью оснований для дальней-
шего содержания первого заявителя под стражей в течение вышеупо-
мянутых периодов.

4. статья 5 §5 Конвенции

226. Первый заявитель утверждал, что он не имел права на возме-
щение в отношении заявленных нарушений статьи 5.

227. Правительство утверждало, что, в отсутствие решения на-
циональных судов, подтверждающего незаконность содержания за-
явителя под стражей, его требование о возмещении убытков было 
необоснованным.

228. Суд повторяет, что статья 5 §5 гарантирует право на возмеще-
ние лицам, ставшим жертвами ареста или задержания в нарушение 
других положений статьи 5 (см. Steel and Others v.  the United Kingdom, 
23 September 1998, §81, Reports 1998 VII).

229. В данном случае Суд установил несколько нарушений ста-
тьи 5 §1, в сочетании с которой будет рассматриваться настоящая жа-
лоба (см. пункты 182, 189, 193, 199 и 205, а также пункт 169, выше). Сле-
довательно, статья 5 §5 Конвенции применима в данном случае. Суд 
должен установить, имел ли, или имеет ли в настоящее время первый 
заявитель право на возмещение за нарушение статьи 5 §1 Конвенции.

230. Суд отмечает, что он признал нарушения статьи 5 §1 в связи 
с содержанием под стражей первого заявителя с 20 по 26 мая 2004 года; 
с 14 октября 2004 года по 5 мая 2005 года; с 22 по 23 ноября 2006 года; 
после его повторного задержания с 18 по 21 декабря 2006 года; а также 
с его содержанием под стражей с 23 февраля по 31 августа 2007 года 
(см. ссылки в пункте 229 выше).

231. Суд отмечает, что вопрос о возмещении за незаконное задер-
жание регулируется в Украине Законом «О порядке возмещения вреда, 
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причиненного гражданину незаконными действиями органов дозна-
ния, предварительного следствия, прокуратуры и суда» («Закон о возме-
щении» — см. пункты 140–141 выше). До внесения поправок от 1 декабря 
2005 года, этот закон предусматривал возмещение за незаконное содер-
жание под стражей только в случае окончательного оправдания задер-
жанного или прекращения уголовного дела против него по реабилити-
рующим основаниям. После внесения поправок, такое возмещение ста-
ло также возможным при признании судом незаконности задержания.

232. Суд отмечает, что во время первого периода содержания за-
явителя под стражей, признанного незаконным (с 20 по 26 мая 2004 го-
да), Закон о возмещении был бы применим к его ситуации, только ес-
ли бы обвинения против него были сняты. Что касается периодов его 
содержания под стражей с 14 октября 2004 года по 5 мая 2005 года, 
с 23 февраля по 31 августа 2007 года и после его повторного задержа-
ния 18 декабря 2006 года, они не противоречили внутреннему законо-
дательству, и поэтому первый заявитель не имел никаких шансов на 
то, что украинские суды признают их незаконными. Наконец, что ка-
сается содержания заявителя под стражей с 22 по 23 ноября 2006 года, 
суды признали его законным, тем самым лишив заявителя оснований 
для требования возмещения в этой связи.

233. Таким образом, в случае первого заявителя Закон о возме-
щении не предусматривал право на возмещение. Как представляется, 
это право не предусматривалось также никакими другими положе-
ниями украинского законодательства, с учетом отсутствия какой-ли-
бо юридической процедуры требования возмещения за лишение сво-
боды, признанное незаконным Страсбургским судом.

234. Суд пришел к выводу, что первый заявитель не имел права на 
возмещение за незаконное содержание под стражей, как того требует 
статья 5 §5 Конвенции. Следовательно, это положение было нарушено.

III. заявленные наруШения статьи 5 §4 конвенции 
в отноШении первого заявителя

235. Первый заявитель также подал ряд жалоб в соответствии со 
статьей 5 §4 Конвенции, которая гласит:

«Каждый, кто лишен свободы в результате ареста или заключения 
под стражу, имеет право на безотлагательное рассмотрение судом 
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правомерности его заключения под стражу и на освобождение, если 
его заключение под стражу признано судом незаконным».

A. аргументы сторон

236. Первый заявитель отрицал, что он имел доступ к какой-либо 
эффективное процедуре судебного пересмотра законности его задер-
жания. Он утверждал, что была нарушена статья 5 §4 Конвенции на 
следующих основаниях: (а) процессуальная несправедливость судеб-
ного разбирательства 18 декабря 2006 года, после которого он был за-
ключен под стражу вместо имевшей место ранее подписки о невыезде 
(а именно, несвоевременный доступ к ходатайству прокурора и дру-
гим материалам дела, необходимым для его защиты); (б) те же вопро-
сы касательно разбирательства 21 декабря 2006 года, причем ситуа-
ция усугубилась тем, что это разбирательство проводилось в отсутс-
твие первого заявителя; (с) отсутствие какой-либо возможности для 
первого заявителя добиться судебного пересмотра законности его со-
держания под стражей во время предварительного следствия и (г) от-
сутствие каких-либо юридически закрепленных гарантий оператив-
ного судебного пересмотра законности его досудебного содержания 
под стражей в ходе судебного разбирательства.

237. Правительство не согласилось. Они отметили, что заявитель 
имел возможность обжаловать судебные решения о его содержании 
под стражей до суда, но что ни он, ни его адвокат не сделали этого. 
Кроме того, никто не ограничивал право первого заявителя подавать 
ходатайства об освобождении в ходе судебного разбирательства, но 
он не сделал этого по неизвестным причинам. Правительство также 
утверждает, что суды обеспечили адекватный судебный надзор за 
законностью содержания под стражей первого заявителя, когда они 
обязаны были сделать это в соответствии с уголовно-процессуаль-
ным законодательством (в частности, в ходе предварительных слу-
шаний и при рассмотрении представления прокурора о продлении 
содержания под стражей).

238. В своих замечаниях в ответ на возражения Правительства, 
первый заявитель также утверждал, что в тех случаях, когда наци-
ональные суды рассматривали вопрос о законности его задержания 
после представления прокурора, они не провели никакой оценки ар-
гументов в пользу его освобождения.
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B. оценКа суда

1. общие принципы

239. Суд повторяет, что целью статьи 5 §4 является обеспечение 
права арестованных и задержанных лиц на судебный надзор за законно-
стью применяемых к ним мер пресечения (см., mutatis mutandis, De Wilde, 
Ooms and Versyp v. Belgium, 18 June 1971, §76, Series A, № 12, и Ismoilov and 
Others v. Russia, № 2947/06, §145, 24 April 2008). Во время задержания лица 
ему должны быть доступны средства правовой защиты, позволяющие 
ему добиться скорейшего судебного пересмотра законности содержа-
ния под стражей, который способен привести, в случае необходимости, 
к его освобождению. Доступность средств правовой защиты предпо-
лагает, в частности, что обстоятельства, добровольно созданные госу-
дарственными органами, должны предоставить заявителям реальную 
возможность использовать эти средства правовой защиты (см., mutatis 
mutandis, Čonka v. Belgium, № 51564/99, §§46 и 55, ECHR 2002 I).

240. Требование справедливости судебного разбирательства в со-
ответствии со статьей 5 §4 не предусматривает единый и неизмен-
ный стандарт, который должен применяться независимо от контекста 
дела, его фактов и обстоятельств. Хотя не всегда существует необхо-
димость, чтобы в процедуре, предусматриваемой статьей 5 §4, соб-
людались те же гарантии, что требуются в соответствии со статьей 6 
для уголовного или гражданского судопроизводства, эта процедура 
должна иметь судебный характер и предоставлять гарантии, соот-
ветствующие конкретному виду лишения свободы (см. A. and Others v. 
the United Kingdom [GC], № 3455/05, §203, ECHR 2009 …, с дальнейшими 
ссылками). Право задержанного быть заслушанным либо лично, ли-
бо через своих представителей, является одной из основных гарантий 
процедуры, применяемой в случаях лишения свободы (см. Kampanis v. 
Greece, 13 July 1995, §47, Series A, № 318 B). Кроме того, хотя Конвенция 
не обязывает Договаривающиеся государства устанавливать второй 
уровень юрисдикции для рассмотрения правомерности содержания 
под стражей, государства, в которых существует такая система, долж-
ны, в принципе, обеспечивать задержанным такие же гарантии права 
на обжалования, что и в первой инстанции (см., например, Navarra v. 
France, 23 November 1993, §28, Series A, № 273 B).

241. Наконец, Суд подчеркивает, что вопрос, соблюдено ли пра-
во, предусмотренное статьей 5 §4, должен решаться с учетом обсто-
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ятельств каждого дела (см. Rehbock v. Slovenia, № 29462/95, §84, ECHR 
2000 XII).

2. применение в данном случае

242. Суд рассмотрит жалобы первого заявителя в порядке, в ка-
ком они представлены в его заявлении.

a) Заявленная несправедливость судебного разбирательства 
18 декабря 2006 года

243. Суд отмечает, что эта жалоба касается следующих двух ас-
пектов: во-первых, судебного пересмотра содержания под стражей 
первого заявителя с 22 по 23 ноября 2006 года, который состоялся в хо-
де судебного разбирательства, и, во-вторых, его повторного заклю-
чения под стражу. В отношении первого аспекта, Суд отмечает, что, 
поскольку целью средства правовой защиты, требуемого статьей 5 §4, 
является содействие освобождению задержанного лица (см. пункт 239 
выше), оно было уже неприменимо в ситуации заявителя после его 
освобождения 23 ноября 2006 года до судебного пересмотра (см. Fox, 
Campbell and Hartley, упомянутое выше, §45). В отношении второго из 
упомянутых аспектов, Суд отмечает, что судебный пересмотр, ко-
торого касается жалоба, был присоединен к вопросу о первоначаль-
ном предварительном заключении заявителя под стражу 18 декабря 
2006 года, который Суд уже рассмотрел с точки зрения статьи 5 §1 
Конвенции (см. пункт 194–199 выше). В любом случае, Суд отмечает, 
что заявитель не подал в апелляционный суд жалобу об отсутствии 
своевременного доступа к материалам дела, что является его основ-
ным аргументом в пользу утверждения о процессуальной несправед-
ливости (см. также пункт 244 ниже). Соответственно, нельзя считать, 
что он исчерпал внутренние средства правовой защиты, и эта часть 
жалобы должна быть отклонена в соответствии со статьей 35 §§1 и 4 
Конвенции.

b) Заявленная несправедливость судебного разбирательства 
21 декабря 2006 года

244. Что касается жалобы первого заявителя о процессуальной 
несправедливости судебного разбирательства в Хмельницком област-
ном суде 21 декабря 2006 года, Суд отмечает, что это разбирательство 
имело апелляционный характер в отношении решения Хмельниц-
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кого городского суда от 18 декабря 2006. Что касается утверждения 
заявителя об ограничении возможностей защиты изучить матери-
алы дела, Суд отмечает, что, хотя заявитель подал в Суд те же жа-
лобы относительно разбирательства в первой инстанции, ни он, ни 
его представители не упомянули эту проблему в своих апелляциях 
против постановления от 18 декабря 2006 года (см. пункты 99 и 243 
выше). Таким образом, Суд считает эти жалобы необоснованными. 
Что касается рассмотрения дела Хмельницким областным судом 
в отсутствие первого заявителя, Суд отмечает, что, в принципе, рас-
смотрение апелляционным судом решения суда низшей инстанции 
о содержании под стражей в присутствии только адвоката задержан-
ного, допускается при условии наличия достаточных процессуаль-
ных гарантий в ходе слушания в суде первой инстанции (см. Lebedev 
v. Russia, № 4493/04, §114, 25 October 2007). Учитывая то, что первый 
заявитель лично участвовал в рассмотрении дела в суде первой инс-
танции 18 декабря 2006 года (см. пункт 98 выше), и то, что он не вы-
двигал никаких аргументов относительно необходимости его лично-
го присутствия в судебном заседании на апелляционном уровне, Суд 
считает, что его отсутствие на судебном заседании не было несовмес-
тимым со статьей 5 §4.

245. Таким образом, Суд отклоняет эту жалобу как явно необо-
снованную в соответствии со статьей 35 §§3 (а) и 4 Конвенции.

c)  Заявленная  невозможность  для  первого  заявителя  добиться 
судебного пересмотра законности его содержания под стражей

246. Суд отмечает, что первый заявитель не представил какой-ли-
бо информации или документов, подтверждающих, что он обжаловал 
судебные решения о его заключении под стражу и о продлении срока 
его содержания под стражей от 26 мая и 20 июля 2004 года, соответ-
ственно, хотя такая возможность была предусмотрена националь-
ным законодательством (см. дело, упомянутое в пункте 130 выше). 
Суд не может рассматривать in abstracto вопрос о качестве и безотла-
гательности судебного пересмотра, о котором заявитель не просил, 
и который, следовательно, не был проведен (см. Shalimov  v.  Ukraine, 
№ 20808/02, §57, 4 March 2010).

247. Следовательно, данная жалоба является явно необоснован-
ной и должна быть отклонена в соответствии со статьей 35 §§3(а) 
и 4 Конвенции.
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(d)  Заявленная  невозможность  для  первого  заявителя  добиться 
оперативного  судебного пересмотра  законности его  заключения 
во время судебного разбирательства

248. Суд отмечает, что, действительно, на этой стадии разбира-
тельства судебный пересмотр содержания первого заявителя под 
стражей (которое считалось предварительным до принятия судом ре-
шения по существу дела) зависел от графика слушаний по этому делу, 
поскольку Уголовно-процессуальный кодекс не проводит различия 
между ходатайствами об освобождении и любыми другими ходатай-
ствами, рассматриваемыми в ходе судебных слушаний. Суд уже рас-
смотрел этот вопрос в ряде других дел против Украины и нашел, что 
эта проблема возникает регулярно из-за отсутствия четких и прогно-
зируемых положений, регулирующих, на стадии судебного разбира-
тельства, процедуру, совместимую с требованиями статьи 5 §4 Кон-
венции (см. Molodorych v. Ukraine, упомянутое выше, §108; и Kharchenko 
v. Ukraine, упомянутое выше, §86).

249. Следовательно, в данном случае была нарушена статья 5 §4 
Конвенции.

IV. заявленные наруШения статьи 6 
§§1 и 3(C) конвенции в связи с правом 

первого заявителя не свидетельствовать 
против самого себя и его правом 

на защиту

250. Первый заявитель жаловался, что он был осужден на основа-
нии признаний, данных под пытками, и не имел доступа к адвокату 
во время нахождения под стражей в милиции. Он сослался на статью 6 
§§1 и 3(с) Конвенции, которая, в частности, предусматривает:

«Каждый… и предъявлении ему любого уголовного обвинения имеет 
право на справедливое… разбирательство дела… судом…

3. Каждый обвиняемый в совершении уголовного преступления 
имеет как минимум следующие права: …

c) защищать себя лично или через посредство выбранного им самим 
защитника…»
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A. приемлемость

251. Правительство утверждало, что данные жалобы касаются 
признательных показаний первого заявителя, данных до возбужде-
ния против него уголовного дела, и поэтому они несовместимы ratione 
materiae со статьей 6 §1 Конвенции.

252. Первый заявитель утверждал, что в то время, когда он дал 
признательные показания, он фактически был подозреваемым в уго-
ловном преступлении, и поэтому имел право на защиту, гарантиро-
ванное статьей 6 §1.

253. Суд отмечает, что время, с которого статья 6 применяется 
в уголовных делах, зависит от обстоятельств дела. Поскольку право 
на справедливое судебное разбирательство имеет большое значение 
в демократическом обществе, Суд предпочитает использовать «сущест-
венное», а не «формальное» понятие «обвинения», предусмотренное 
статьей 6 §1 (см. Šubinski v. Slovenia, № 19611/04, §62, 18 January 2007).

254. Что касается настоящего дела, Суд уже согласился с вышеу-
помянутым утверждением первого заявителя при рассмотрении его 
жалобы по статье 5 §1 (см. пункт 178 выше). Поэтому Суд заключает, 
что статья 6 §1 Конвенции применима к нему с момента его задержа-
ния милицией 20 мая 2004 года.

255. Таким образом, Суд отклоняет возражения Правительства. 
Кроме того, Суд отмечает, что эти жалобы не являются откровенно 
необоснованными по смыслу статьи 35 §3(а) Конвенции или непри-
емлемыми по любым другим признакам. Поэтому они должны быть 
признаны приемлемыми.

B. сущестВо дела

1. аргументы сторон

256. Первый заявитель утверждал, что его заставили признать-
ся в попытке ограбления и убийстве г-жи И. в отсутствие какой-ли-
бо правовой помощи. Он подчеркнул серьезность и степень исполь-
зованных методов принуждения, считая, что их можно приравнять 
к пыткам, и отметил, что данные признания имели значительную 
доказательную ценность при его осуждении. Первый заявитель под-
черкнул, что его юридическое представительство было обязатель-
ным в соответствии с национальным законодательством с момента 
его задержания, учитывая возможность пожизненного заключения. 
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Кроме того, он утверждал, что нанятый адвокат не имел постоянно-
го доступа к нему и он продолжал опасаться жестокого обращения со 
стороны милиции даже после того, как ему было обеспечено юриди-
ческое представительство.

257. Правительство не согласилось. Они утверждали, что первый 
заявитель допрашивался в присутствии адвоката 23 мая 2004 го-
да — с его первого допроса в качестве подозреваемого по уголовному 
делу — и в дальнейшем, в то время как его более ранние признания 
не были решающими при судебном разбирательстве его дела. Пра-
вительство подчеркнуло, что вопрос о допустимости доказательств, 
в первую очередь, должен решаться национальным законом, и что 
заявитель имел возможность оспорить показания против него в со-
стязательном процессе, пользуясь помощью адвоката. Они отметили, 
что жалобы заявителя в этой связи были должным образом прове-
рены национальными судами в ходе его судебного разбирательства, 
и отклонены как необоснованные.

2. оценка суда

a) Право не свидетельствовать против себя

258. В отношении использования доказательств, полученных в на-
рушение права на молчание и права не свидетельствовать против себя, 
Суд отмечает, что это — общепризнанные международные стандарты, 
лежащие в основе понятия справедливого судебного разбирательства 
в значении статьи 6 Конвенции. Их суть состоит, в частности, в защите 
обвиняемого от незаконного давления со стороны властей, что помо-
гает избежать судебных ошибок и обеспечить соблюдение статьи 6. 
Право не свидетельствовать против себя, в частности, предполагает, 
что обвинение в уголовном деле должно доказать свое обвинение про-
тив обвиняемого, не прибегая к доказательствам, полученным с ис-
пользованием методов принуждения или давления (см. Saunders v. the 
United Kingdom, 17 December 1996, §68, Reports 1996 VI).

259. Хотя рассмотрение вопроса о допустимости доказательств яв-
ляется, в принципе, прерогативой национальных судов, а роль этого 
Суда ограничивается оценкой общей справедливости судебного разби-
рательства, однако к доказательства, полученные в нарушение статьи 
3 Конвенции, стоят особняком. Так, в соответствии с практикой Суда, 
использование утверждений, полученных в результате пыток, для до-
казательства соответствующих фактов в уголовном процессе приводит 
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к несправедливости процесса в целом, независимо от их достоверно-
сти и значения для вынесения обвинительного приговора (см. Gäfgen v. 
Germany, упомянутое выше, §166, с дальнейшими ссылками).

260. Суд установил в данном случае, что первоначальные при-
знания первого заявителя были получены от него путем применения 
жестокого обращения, приравниваемого к пыткам в значении статьи 3 
Конвенции (см. пункты 154–159 выше). Суд также отмечает, что наци-
ональные суды использовали эти признания в качестве доказательств 
(см. пункт 109 выше). В свете своей практики, упомянутой выше, Суд 
считает, что это подрывает саму суть права первого заявителя не сви-
детельствовать против себя, независимо от значения оспариваемых 
признаний в доказательственной базе для его осуждения и от того, 
что он сделал еще несколько признаний в ходе расследования.

261. Соответственно, была нарушена статья 6 §1 Конвенции в этом 
отношении.

b) Право на защиту

262. Суд отмечает, что, хотя и не абсолютное, право каждого об-
виняемого в совершении уголовного преступления на эффективную 
защиту адвоката, назначенного, при необходимости, официально, 
является одной из основных черт справедливого судебного разби-
рательства (см. Krombach v. France, № 29731/96, §89, ECHR 2001 II). Как 
правило, доступ к адвокату должен предоставляться с первого до-
проса подозреваемого полицией, если в свете конкретных обстоя-
тельств каждого дела не доказано, что существуют веские причины 
для ограничения этого права (см. Salduz v. Turkey [GC], № 36391/02, §55, 
27 November 2008). Право на защиту, в принципе, бесповоротно нару-
шается, если признательные показания, данные во время допроса без 
доступа к адвокату, используются для осуждения (там же).

263. Суд последовательно считал ранний доступ к адвокату 
процессуальной гарантией права не свидетельствовать против себя 
и фундаментальной гарантией против жестокого обращения, отмечая 
особую уязвимость обвиняемого на ранней стадии процесса, когда он 
испытывает стресс и сталкивается со сложными уголовными проце-
дурами. Любые исключения из пользования этим правом должны 
быть четко предусмотрены, и применение таких исключений должно 
быть строго ограничено во времени. Эти принципы особенно важ-
ны в случае серьезных обвинений, поскольку при перспективе особо 
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тяжкого наказания право на справедливое судебное разбирательство 
должно быть обеспечено демократическим обществом в максималь-
но возможной степени (см. Salduz, упомянутое выше, §54).

264. Хотя в данном случае неизвестно, когда именно заявитель 
получил доступ к юридическому представительству, из обстоятельств 
дела очевидно, что это произошло не ранее 23 мая 2004 года, и это не 
оспаривается сторонами. Суд отмечает, что, официально задержав 
заявителя в административном порядке, но на самом деле обращаясь 
с ним как с подозреваемым в уголовном преступлении, милиция ли-
шила его доступа к адвокату, который был бы обязательным по укра-
инскому законодательству, если бы заявитель обвинялся в убийстве, 
совершенном группой лиц и/или из корыстных побуждений — пре-
ступлении, в связи с которым его фактически допрашивали.

265. Суд отмечает, что первый заявитель неоднократно признавал-
ся в разбое и убийстве на первых допросах, когда он не пользовался по-
мощью адвоката, и, несомненно, эти ограничения в доступе к адвокату 
имели последствия, поскольку его признания были использованы для 
его осуждения (см. Salduz, процитированное выше, §58). Хотя первый за-
явитель повторил свое признание в присутствии адвоката, Суд считает, 
что предыдущее ограничение его права на защиту не было устранено 
в ходе судебного разбирательства, и суды не продемонстрировали адек-
ватной реакции на жалобы первого заявителя о жестоком обращении.

266. Кроме того, как признали национальные органы, даже после 
получения доступа к юридической помощи первый заявитель не имел 
беспрепятственного доступа к своему нанятому адвокату (см. пунк-
ты 58 и 84 выше).

267. Таким образом, Суд приходит к выводу, что была нарушена 
статья 6 §3(с) Конвенции.

V. заявленное наруШение статьи 6 §1 
в отноШении первого заявителя в связи 

с обоснованием реШений национальныХ судов, 
которыми он был осуЖден

268. Первый заявитель жаловался, что обвинительный приговор 
Тернопольского суда и определение Верховного суда, оставившее в си-
ле это судебное решение, были явно недостаточно обоснованными.
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A. приемлемость

269. Суд отмечает, что эта жалоба не является явно необоснован-
ной по смыслу статьи 35 §3(а) Конвенции или неприемлемой по любым 
другим основаниям. Поэтому она должна быть признана приемлемой.

B. сущестВо дела

270. Первый заявитель утверждал, что национальные суды не 
провели оценку обстоятельств, при которых были получены показа-
ния г-на К. как ключевого свидетеля обвинения, хотя защита неод-
нократно ссылалась на конкретные факты и документы, предполагая, 
что следствие прибегло к принуждению этого свидетеля.

271. Правительство утверждало, что судебные решения относи-
тельно первого заявителя были хорошо мотивированными. Они отме-
тили, в частности, что показания свидетеля г-на К. были должным об-
разом оценены и допущены в качестве доказательств. Правительство 
подчеркнуло, что первый заявитель, который был представлен адво-
катом и лично участвовал в судебных разбирательствах в двух инс-
танциях, имел реальную возможность оспорить эти доказательства.

272. Суд отмечает, что, в соответствии с его практикой, отражаю-
щей принцип, связанный с надлежащим отправлением правосудия, 
в решениях судов и трибуналов должны надлежащим образом ука-
зываться мотивы, на которых они основаны. Степень, в которой при-
меняется эта обязанность обоснования, может варьироваться в зави-
симости от характера решения и должна определяться в свете обсто-
ятельств конкретного дела (см. Garcнa Ruiz v. Spain [GC], № 30544/96, 
§26, ECHR 1999 I, с дальнейшими ссылками).

273. Суд также напоминает, что в его обязанность, в соответствии 
со статьей 19 Конвенции, входит обеспечить соблюдения обязательств, 
принятых государствами — членами Конвенции. В частности, в его 
функции не входит исправление фактических или юридических оши-
бок, предположительно совершенных национальными судами, если 
они не нарушают права и свободы, защищаемые Конвенцией. Хотя 
статья 6 гарантирует право на справедливое судебное разбиратель-
ство, она не устанавливает как таковых правил допустимости доказа-
тельств, что, в первую очередь, регулируется национальным законом 
(см. Schenk v. Switzerland, 12 July 1988, §45–46, Series A, № 140, и Teixeira 
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de Castro v. Portugal, 9 June 1998, §34, Reports 1998 IV). В принципе, Суд 
не обязан решать, могут ли конкретные, например, незаконно полу-
ченные, доказательства быть допустимыми или действительно ли 
виновен заявитель. Суд должен ответить на вопрос, было ли судебное 
разбирательство справедливым в целом, включая методы, с помощью 
которых были получены доказательства (Allan  v.  the  United  Kingdom, 
№ 48539/99, §42, ECHR 2002 IX).

274. В этом контексте также следует рассмотреть вопрос, имел ли 
заявитель   возможность оспорить подлинность доказательств и воз-
ражать против их использования. Качество доказательств также при-
нимается во внимание, в том числе то, не вызывают ли обстоятельства 
получения этих доказательств сомнений в их надежности и точности 
(см. Jalloh v. Germany [GC], № 54810/00, §96, ECHR 2006 IX).

275. Суд отмечает, что в данном деле при признании первого заяви-
теля виновным, национальные суды опирались на показания г-на К., 
которого они считали ключевым свидетелем по делу (см. пункты 63 и 81 
выше). Первый заявитель утверждал в ходе судебного разбирательства, 
что г-н К. дал показания против него под давлением со стороны мили-
ции, что сам г-н К. отрицал в суде. На первый взгляд, процедурные га-
рантии были соблюдены. Однако, с учетом конкретных обстоятельств 
данного дела, Суд считает, что первый заявитель не имел реальной воз-
можности оспорить доказательное значение этих заявлений.

276. Так, Суд отмечает, что первый заявитель представил конк-
ретные факты и документы, свидетельствующие, что во время допро-
са следователем г-н К. (таксист без судимостей или иного преступного 
прошлого, согласно материалам дела) был задержан в административ-
ном порядке в связи с правонарушением, связанным с наркотиками. 
Как утверждает первый заявитель (и это подтвердил Хмельницкий 
городской суд в своем решении от 5 мая 2005 года), показания г-на К. 
изменились в этот конкретный период не в пользу первого заявите-
ля. Заявитель также представил суду аудиозапись своего разговора 
с г-ном К., в котором тот якобы признался, что он оклеветал первого 
заявителя под давлением милиции (см. пункт 112 выше).

277. Суд находит ответы как суда первой инстанции, так и Вер-
ховного суда на эти аргументы поразительно скудными и неудовлет-
ворительными. Отклонив как необоснованные утверждения первого 
заявителя о давлении на свидетеля и отметив, что «данных, которые 
бы свидетельствовали [об ином], не установлено» (см. пункты 108 и 114 
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выше), суды не прокомментировали бесспорный факт администра-
тивного задержания г-на К. и проигнорировали наличие аудиозаписи, 
на которую ссылался заявитель, хотя она была приобщена к материа-
лам дела (см. пункт 112 выше).

278. Для контраста, Суд ссылается на свое решение от 16 марта 
2000 года по делу Camilleri v. Malta (№ 51760/99), в котором он откло-
нил как явно необоснованные жалобы заявителя о том, что его об-
винение было основано на обвинительных показаниях его сокамер-
ника, так как: во-первых, национальные суды подробно изложили 
мотивы своего решения о допустимости обличительных показаний 
этого ключевого свидетеля; во-вторых, было установлено, что эти по-
казания были даны свидетелем по собственной воле; и, наконец, они 
оставались неизменными на протяжении всего расследования.

279. Возвращаясь к настоящему делу, Суд отмечает, что: во-пер-
вых, суд решил принять обличительные показания г-на К., проигно-
рировав конкретные и относящиеся к делу факты, способные пос-
тавить под сомнение их надежность и точность; во-вторых, не было 
достаточно убедительно установлено, что г-н К. дал эти показания 
добровольно — то, что он настаивал на этом в суде, может свидетель-
ствовать о продолжающемся запугивании; и, наконец, показания г-на 
К. стали последовательно неблагоприятными для первого заявителя 
с момента его допроса, совпавшего с его задержанием.

280. В контексте рассмотрения справедливости гражданского 
судопроизводства Суд уже приходил к выводу, что, проигнорировав 
конкретные, актуальные и важные аргументы заявителя, националь-
ные суды не выполнили свои обязательства по статье 6 §1 Конвенции 
(см. Pronina v. Ukraine, № 63566/00, §25, 18 July 2006). Суд отмечает, что 
в данном случае это требование также не было соблюдено, хотя в рам-
ках уголовного дела оно должно соблюдаться еще более строго.

281. С учетом вышеизложенного, Суд пришел к выводу, что была 
нарушена статья 6 §1 Конвенции в этой связи.

VI. другие заявленные наруШения конвенции 
в отноШении первого заявителя

282. Первый заявитель жаловался в общем на плохие условия его 
содержания под стражей в Хмельницком ИВС с 21 мая по 22 июня 
2004 года. Ссылаясь на якобы незаконную и необоснованную переда-
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чу его дела в Тернопольский суд, он также жаловался, что его дело не 
было рассмотрено «независимым и беспристрастным судом, создан-
ным на основании закона», как того требует статья 6 §1 Конвенции. 
Первый заявитель также жаловался, ссылаясь на то же положение, 
что продолжительность уголовного разбирательства против него не 
была разумной. Кроме того, он жаловался, в рамках статьи 6 §2, что 
Шепетовский суд и Тернопольский суд нарушили принцип презумп-
ции невиновности в своих решениях от 10 июля и 4 октября 2006 года, 
de facto признав его виновным, в то время как дело было передано для 
дополнительного расследования. Первый заявитель также жаловал-
ся на нарушение статьи 18 Конвенции в отношении его задержаний 
22 ноября и 18 декабря 2006 года, утверждая, что их истинной целью 
была месть со стороны властей за его попытки добиться возбуждения 
уголовного дела против сотрудников милиции. Наконец, он сослался 
на статьи 8 и 13 Конвенции без дальнейших уточнений.

283. Однако, в свете всех имеющихся в его распоряжении мате-
риалов, и в той мере, в какой данные вопросы находятся в преде-
лах его компетенции, Суд не видит никаких признаков нарушения 
прав и свобод, закрепленных в положениях, на которые ссылается 
заявитель.

284. Следовательно, эта часть жалобы является явно необосно-
ванной и должна быть отклонена в соответствии со статьей 35 §§3 (а) 
и 4 Конвенции.

VII. заявленные наруШения конвенции 
в отноШении второй заявительницы

A. статья 3 КонВенции

285. Вторая заявительница жаловалась, что 21 мая 2004 года она 
стала жертвой угроз и унижений со стороны милиции, которые пред-
ставляли собой унижающее достоинство обращение, противоречащее 
статье 3 Конвенции, с учетом ее состояния на тот момент (она была на 
восьмом месяце беременности).

286. Суд повторяет, что, чтобы подпадать под действие ста-
тьи 3, обращение должно достигнуть минимального уровня жесто-
кости (см. Ireland v. the United Kingdom, упомянутое выше, §162). Оценка 
этого минимума относительна и зависит от всех обстоятельств дела, 
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таких, как продолжительность обращения, его физические и пси-
хологические последствия, а в некоторых случаях от пола, возраста 
и состояния здоровья жертвы.

287. С учетом всех этих факторов в данном случае, Суд отмечает, 
что, хотя допрос второй заявительницы в отделении милиции, воз-
можно, вызвал у нее стресс и беспокойство, нельзя сказать, что это 
они достигли порога, запрещенного статьей 3 Конвенции.

288. Следовательно, эта часть жалобы должна быть отклонена 
в соответствии со статьей 35 §§3(а) и 4 Конвенции как явно необосно-
ванная.

B. статья 5 §1 КонВенции

289. Вторая заявительница также жаловалась, что 21 мая 2004 го-
да милиция лишила ее свободы примерно на четыре часа в отсутствие 
каких-либо оснований или гарантий предусмотренных статьей 5 §1 
Конвенции.

290. Суд отмечает, что вторая заявительница не оспорила отказ 
прокуратуры возбудить уголовное расследование по этому поводу — 
если в этой связи было принято официальное решение, что не ясно из 
обстоятельств дела, либо оспорить бездействие органов прокурату-
ры — если после ее жалобы не было принято никакого решения (при-
менимое законодательство см. в пунктах 131 и 134 выше).

291. Соответственно, Суд считает, что вторая заявительница не 
исчерпала национальные средства правовой защиты, как того требу-
ет статья 35 §1, и отклоняет эту жалобу в соответствии со статьей 35 
§4 Конвенции.

VIII. применение статьи 41 конвенции

292. Статья 41 Конвенции предусматривает:

«Если Суд объявляет, что имело место нарушение Конвенции или 
Протоколов к ней, а внутреннее право Высокой Договаривающейся 
Стороны допускает возможность лишь частичного устранения по-
следствий этого нарушения, Суд, в случае необходимости, присуж-
дает справедливую компенсацию потерпевшей стороне».
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293. Не найдя нарушений Конвенции или Протоколов к ней в от-
ношении второй заявительницы, Суд отмечает, что статья 41 Конвен-
ции неприменима к ней. Поэтому Суд не рассматривает ее требова-
ния о справедливой компенсации.

A. Компенсация Вреда перВому ЗаяВителю

294. Первый заявитель потребовал выплатить ему 80 000 евро 
в качестве компенсации нематериального вреда.

295. Правительство оспорило это требование.
296. Суд отмечает, что он нашел совокупность нарушений в дан-

ном случае и признает, что первому заявителю был нанесен немате-
риальный вред, который не может быть компенсирован лишь при-
знанием нарушения. Таким образом, Суд считает целесообразным 
присудить ему 35 000 евро в качестве компенсации нематериального 
вреда.

297. Кроме того, учитывая выводы Суда в отношении несправед-
ливости национального разбирательства, которое привело к осужде-
нию первого заявителя, и с учетом крайне серьезных обстоятельств 
данного дела, в том числе того факта, что признания, полученные 
с нарушением абсолютного запрета на пытки, были допущены в ка-
честве доказательств, Суд считает, что для надлежащей защиты прав 
человека должно быть проведено повторное судебное разбирательс-
тво (возможность которого предусмотрено в украинском законода-
тельстве), если первый заявитель обратится с такой просьбой. При 
таком судебном разбирательстве должны строго соблюдаться мате-
риальные и процессуальные гарантии, закрепленные в статье 6 Кон-
венции.

B. Компенсация расходоВ и иЗдержеК 

перВому ЗаяВителю

1. юридическое представительство в суде

298. Первый заявитель потребовал выплатить ему 14 444 евро 
в качестве компенсации расходов, понесенных им на представитель-
ство в Суде адвокатом г-ном Бущенко, в том числе: 12 950 евро для 
оплаты услуг адвоката из расчета 100 евро в час, 1 036 евро для пок-
рытия административных расходов (включая перевод, ксерокопиро-
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вание и т. д.) и 458 евро на почтовые расходы. В обоснование этих тре-
бований первый заявитель представил договор об оказании юриди-
ческой помощи от 8 августа 2004 года, который предусматривает, что 
он будет оставаться в силе до завершения судебного разбирательства 
в Страсбурге и что оплата будет произведена позднее в пределах сум-
мы, присужденной Судом в качестве компенсации расходов и изде-
ржек. Первый заявитель также представил семь актов о затратах вре-
мени и отчетов о расходах, составленных г-ном Бущенко в отношении 
работы, проделанной в 2004–2010 годы.

299. Правительство подчеркнуло, что первому заявителю бы-
ла оказана   правовая помощь Советом Европы, не оспаривая детали 
представленных им расчетов.

300. Суд должен установить, во-первых, были ли затраты и изде-
ржки, указанные первым заявителем, фактически понесены, и, во-
вторых, были ли они необходимыми (см. McCann and Others v. the United 
Kingdom, 27 September 1995, §220, Series A, № 324).

301. Как видно из материалов дела, г-н Бущенко представлял пер-
вого заявителя на протяжении всего разбирательства в Суде, и поэто-
му имеет право требовать выплаты своего гонорара по контракту. Со-
ответственно, Суд считает, что эти расходы были «фактически понесе-
ны» (см. Tebieti Mühafize Cemiyyeti and Israfilov v. Azerbaijan, № 37083/03, 
§106, ECHR 2009…).

302. Принимая во внимание сложность данного дела, а также ка-
чество и объем проведенной правовой работы, Суд не считает, что 
требование является чрезмерным и присуждает удовлетворить тре-
бования первого заявителя в полном объеме, а именно выплатить 
ему 13 594 евро (что эквивалентно запрошенной сумме 14 444 евро за 
вычетом 850 евро, полученных в качестве оплаты правовой помощи), 
с добавлением любых налогов, которые могут быть начислены на эту 
сумму.

2. юридическое представительство в национальных судах

303. Первый заявитель также потребовал выплатить ему 15 000 
евро в качестве компенсации расходов, понесенных им на представи-
тельство в национальных судах, не представив никаких документов.

304. Правительство оспорило эти требования как чрезмерные 
и не подтвержденные документально.
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305. В отсутствие каких-либо доказательств того, что заявленные 
расходы были фактически понесены и были необходимы, Суд откло-
няет это требование о компенсации.

3. другие расходы

306. Первый заявитель потребовал выплатить ему 374 долларов 
США в качестве компенсации транспортных расходов его отца, кото-
рый был его представителем в ходе национального разбирательства, 
и 227 долларов США в качестве компенсации транспортных расходов 
других членов его семьи.

307. Правительство оспорило эти требования.
308. Принимая во внимание имеющуюся у него информацию и до-

кументы, а также изложенные в его судебной практике критерии, ка-
сающиеся возмещения судебных расходов и издержек (см. пункт 300 
выше), Суд отклоняет эти требования.

C. пеня

309. Суд считает разумным, что пеня должна быть основана на 
предельной кредитной ставке Европейского центрального банка с до-
бавлением трех процентных пунктов.

на основании этого суд единогласно

1. Объявляет жалобы первого заявителя по статье 3, статье 5 §§1, 
2, 3 и 5, статье 5 §4 (в отношении отсутствия адекватной процедуры 
для судебного пересмотра законности его предварительного заклю-
чения в ходе судебного разбирательства), статье 6 §1 (в отношении 
права не свидетельствовать против самого себя и мотивации реше-
ний национальных судов, которыми был осужден первый заявитель) 
и статье 6 §3(с) Конвенции приемлемыми, а остальные жалобы непри-
емлемыми;

2. Постановляет, что первый заявитель подвергся жестокому об-
ращению в нарушение статьи 3 Конвенции;

3. Постановляет, что была нарушена статья 3 Конвенции ввиду 
отсутствия эффективного расследования жалоб первого заявителя на 
пытки со стороны милиции;
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4. Постановляет, что была нарушена статья 5 §1 Конвенции в от-
ношении содержания первого заявителя под стражей с 20 по 26 мая 
2004 года;

5. Постановляет, что была нарушена статья 5 §1 Конвенции 
в отношении содержания первого заявителя под стражей с 14 октября 
2004 года по 5 мая 2005 года и с 21 марта по 31 августа 2007 года;

6. Постановляет, что была нарушена статья 5 §1 Конвенции в от-
ношении содержания первого заявителя под стражей с 18 по 21 дека-
бря 2006 года;

7. Постановляет, что была нарушена статья 5 §1 Конвенции в от-
ношении содержания первого заявителя под стражей с 23 февраля по 
21 марта 2007 года;

8. Постановляет, что была нарушена статья 5 §2 Конвенции в от-
ношении первого заявителя;

9. Постановляет, что была нарушена статья 5 §3 Конвенции в от-
ношении права первого заявителя «быть незамедлительно достав-
ленным к судье»;

10. Постановляет, что была нарушена статья 5 §3 Конвенции в от-
ношении права первого заявителя на «судебное разбирательство в те-
чение разумного срока или на освобождение до суда»;

11. Постановляет, что была нарушена статья 5 §4 Конвенции в от-
ношении первого заявителя в связи с отсутствием адекватной про-
цедуры для судебного пересмотра законности его предварительного 
заключения в ходе судебного разбирательства;

12. Постановляет, что была нарушена статья 5 §5 Конвенции в от-
ношении первого заявителя;

13. Постановляет, что была нарушена статья 6 §1 Конвенции в от-
ношении права первого заявителя не свидетельствовать против са-
мого себя;

14. Постановляет, что была нарушена статья 6 §1 Конвенции в от-
ношении обоснования решений национальных судов, которыми был 
осужден первый заявитель;

15. Постановляет, что была нарушена статья 6 §3(c) Конвенции;
16. Постановляет:
a) государство-ответчик должно выплатить первому заявите-

лю в течение трех месяцев с даты, когда это решение станет 
окончательным в соответствии со статьей 44 §2 Конвенции, 
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следующие суммы, в переводе на украинские гривны по кур-
су, действующему на день выплаты:
i) 35 000 (тридцать пять тысяч) евро с добавлением любых 

налогов, которые могут быть начислены на эту сумму, 
в качестве компенсации нематериального вреда;

ii) 13 594 (тринадцать тысяч пятьсот девяносто четыре) евро 
с добавлением любых налогов, которые могут быть на-
числены на эту сумму, в качестве компенсации расходов 
и издержек;

b) с момента истечения вышеупомянутых трех месяцев до выпла-
ты, на вышеуказанную сумму начисляется пеня, равная пре-
дельной кредитной ставке Европейского центрального банка 
в этот период с добавлением трех процентных пунктов;

17. Отклоняет оставшуюся часть требований первого заявителя 
относительно компенсации.

Составлено на английском языке и объявлено в письменном виде 
21 апреля 2011 года в соответствии с правилом 77 §§2 и 3 Регламента 
Суда.

Э. Фура К. Вестердик
председатель секретарь

вирок

верховний суд україни 
03 червня 2013 року

Іменем украЇни

м. Київ

Хмельницький міськрайонний суд у складі колегії суддів Трем-
бача O. Л, Піндрака О. О., Марцинкевича С. А.

за участі секретаря — Веселовської В. Ю., прокурорів — Копанчу-
ка В. О., Ратушняка Ю. І., захисників — Малінковського М. А.,
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Драпчука С. М., Нечипорука М. І., Нечипорук М. І.,
представників потерпілих — Капури А. Й., Дацькова В. В.,
потерпілих — Іскрицького О. В., Іскрицького С. О.,
підсудного — Нечипорука І. M.,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Хмельниць-

кому кримінальну справу по обвинуваченню Нечипорука Івана Ми-
колайовича 9 липня 1982 року народження, українця, громадянина 
України, уродженця та мешканця м. Хмельницького, вул. Чкалова, 18, 
кв. 95, з неповною вищою технічною освітою, розлученого, на утри-
манні малолітня дитина, не військовозобов’язаного, не судимого,

за п. 6, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187, ч. 1 ст. 263 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Органами досудового слідства Нечипорук І. М. обвинувачуються 
в тому, що він будучи обізнаним, що родина Іскрицьких займається 
бізнесом та володіє ПП «Іскрицький», на початку березня 2004 року 
вирішив вчинити на них розбійний напад з метою заволодіння їх 
майном. З цією метою він вступив в злочинний зговір з Моцним О. О., 
якому запропонував вчинити розбійний напад на сім’ю Іскрицьких із 
використанням зброї, на що останній погодився. Готуючись до цього, 
Нечипорук І. М. на автомобілі таксі простежив за автомобілем Іскри-
цького О. В. та встановив адресу його проживання, вивчив дану міс-
цевість та шляхи під’їзду до будинку. Моцний О. О., який незаконно 
зберігав пістолет придатний для стрільби бойовими патронами, що 
був вогнепальною зброєю, погодився використати дану зброю при 
вчиненні розбійного нападу на Іскрицьких.

Після отримання необхідної інформації Нечипорук І. М. та Моц-
ний О. О., знаючи, що 13 березня 2004 року Іскрицький О. В. буде від-
сутнім за місцем свого проживання, розподілили між собою ролі, від-
повідно до яких Моцний О. О. повинен був напасти на потерпілого Іск-
рицького С. О. при виході його з квартири, після чого вони планували 
проникнути до квартири та заволодіти грошовими коштами.

Щоб не бути впізнаними, можливими очевидцями злочину, Не-
чипорук І. М.виготовив маски зі спортивних штанів та придбав на 
ринку дві пари рукавиць, а Моцний О. О. приготував пістолет з глуш-
ником для використання його під час нападу.

Реалізовуючи свій злочинний намір на заволодіння майном 
потерпілих Іскрицьких. Нечипорук І. М. та Моцний О. О. ІЗ березня 
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2004 року о 7 годині зустрілось на тролейбусній зупинці «Олімпійська» 
м. Хмельницького та під’їхали маршрутним таксі на вул. Інститутську, 
звідки замовили таксі, яким керував Керімов В. Т., та поїхали на ньому 
до будинку Іскрицьких на вул. Львівське шосе, 14. Зупинившись непо-
далік даного будинку, Нечипорук І. М. та Моцний О. О., розрахувалися 
з водієм таксі за поїздку га попросили його зачекати, після чого вийшли 
з автомобіля та попрямували до будинку № 14.

Зайшовши до під’їзду № 5 будинку № 14 по вул. Львівське шосе, 
Нечипорук І. М. та Моцний О. О. одягли маски та рукавиці і ліфтом 
піднялись на шостий поверх. Моцний О. О. передав Нечипоруку І. М. 
вогнепальну зброю — пістолет з глушником, який той в подальшому 
носив без передбаченого законом дозволу, після чого вони підійшли 
до входу в тамбур квартири № 165 де стали чекати, коли з квартири 
вийде Іскрицький С. О.

Приблизно о 7 годині 45 хвилин, Іскрицький С. О. вийшов зі своєї 
квартири № 165 в тамбур та, побачивши нападників, намагався за-
чинити двері. Проте, нападники, діючи узгоджено, вчинили на нього 
розбійний напад, під час якого, згідно з попереднім розподілом ро-
лей, Моцний О. О. почав наносити потерпілому удари руками та нога-
ми у різні частини тіла, спричинивши легкі тілесні ушкодження з ко-
роткочасним розладом здоров’я.

Почувши у тамбурі крики та шум, потерпіла Іскрицька А. М. вийш-
ла із квартири та почала захищати сина — Іскрицького С. О., намага-
ючись припинити протиправні дії Нечипорука І. М. та Моцного О. О. 
У цей час Нечипорук І. М., з метою подолання опору потерпілої, почав 
наносити їй удари по голові та грудній клітці рукояткою пістолета.

Оскільки Іскрицька А. М. продовжувала чинити опір, Нечипо-
рук І. М., під час розбійного нападу, з метою її вбивства з корисливих 
мотивів, умисно вистрілив у неї з пістолета та вбив її. В цей час потер-
пілий Іскрицький С. О. припинив чинити опір Моцному О. О. та впав 
на підлогу.

Побоюючись бути викритими, Нечипорук І. М. та Моцний О. О. 
вибігли з будинку, сіли у той же автомобіль таксі, який їх очікував та 
зникли з місця події. Пістолет та рукавички, разом з пакетом, вики-
нули біля бару «Партнер» по вул. Інститутській в м. Хмельницькому.

Тобто Нечипоруку І. М. інкримінується вчинення злочинів, пере-
дбачених ст.ст. 115 ч. 2 п. 6 та 12, 187 ч. 4, 263 ч. 1 КК України.
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Свою причетність у вчиненні цих злочинів Нечипорук І. М. за-
перечив, показавши, що у вказаний час розбійний напад на Іскри-
цьких він не здійснював, Іскрицьку А. М. не вбивав, в той день за 
вказаною адресою не був, а разом з колишньою дружиною Йонкало 
(Нечипорук) Н. М. був вдома, а під час досудового слідства оговорив 
себе під тиском працівників міліції.

В ході судового розгляду справи участь підсудного Нечипору-
ка І. М. у вчиненні цих злочинів не доведена, у зв’язку з чим він підля-
гає виправданню з таких мотивів.

Згідно зі ст. 28 Конституції України ніхто не може бути підданий 
катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує гід-
ність, поводженню чи покаранню.

У ч. З ст. 22 КПК України (1960 р.) зазначено — забороняється до-
магатися показань обвинуваченого та інших осіб, які беруть участь 
у справі, шляхом насильства, погроз та інших незаконних заходів.

У відповідності з ч. З ст. 62 Конституції України обвинувачення 
не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, 
а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи 
тлумачаться на її користь.

Як зазначено у ч. 2 ст. 327 КГІК України (1960 р.), обвинувальний 
вирок не може ґрунтуватися.;на припущеннях і постановляється 
лише при умові, коли в ході судового розгляду винність підсудного 
у вчиненні злочину доведена.

Обвинувачення підсудних ґрунтується на наступних доказах: 
явках з повинною, пізнавальних поясненнях і показаннях підсудних; 
показаннях потерпілих Іскрицьких, свідка Керімова В. Г., впізнан-
ні ним Нечипорука В. П.; показаннях мешканців будинку № 14 по 
вул. Львівське шосе; речових доказах.

Проте, такі докази вини Нечипорука І. М. не підтверджують, одер-
жані незаконним шляхом, є припущеннями, недопустимі і не можуть 
бути покладені в основу обвинувального вироку.

За змістом ст. 96 КГТК України (1960 р.) явка з повинною є доб-
ровільним повідомленням заявника про вчинення ним злочину.

Підсудний Нечипорук І. М. писав явки з повинною (т. 4 а. с. 33, 36, 
58, 63), причому три з яких у Південно-Західному відділенні міліції 
та одну в прокуратурі м. Хмельницького. В них він повідомляв про 
обставини вчиненого ніби ним та Моцним О. О. злочину проти Іск-
рицьких.
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Однак, як свідчать матеріали справи — складання цих докумен-
тів не було добровільними діями. Як стверджували ще при досудово-
му слідстві Нечипорук І. М. та Моцний О. О., і це підтвердили в ході 
судового розгляду справи, вони були затримані і до них працівники 
міліції застосовували фізичне та психічне насильство, примушуючи 
зізнатися у злочині, якого не вчиняли, і про його обставини та окремі 
деталі вони дізналися від працівників міліції.

З цього проводу у суду сумнівів немає, оскільки за матеріала-
ми справи у період часу, коли написані явки з повинною, Нечипорук 
І. М. перебував під арештом. Крім цього, він вказує на конкретних 
оперативних працівників Південно-Західного відділення міліції, 
які застосовували до нього та його колишньої дружини Ионкало 
(Нечипорук) І. М. насильство, в подробицях описує їхні дії. За клопо-
таннями Нечипорука І. М. були проведені судово-медичні експерти-
зи (т. 1 а. с. 189, 203, 209), за висновками яких у Нечипорука та Моцно-
го О. О. виявлені тілесні ушкодження, отриманні ними в УМВМ ХМВ 
УМВСУ в Хмельницькій області. Під час досудового слідства і Нечи-
порук І. М. і Моцний О. О. відмовились від своїх зізнань у злочинах 
проти Іскрицьких, у різні інстанції зверталися із скаргами на дії пра-
цівників правоохоронних органів.

Будучи допитаними у суді як свідки, на той час працівники Пів-
денно-Західного відділення міліції, на яких вказують підсудні, як на 
осіб, що безпосередньо застосовували насильство, не заперечують 
своєї участі у роботі з підсудними, однак заперечують факти застосу-
вання до них фізичного та психологічного насильства.

Обставини вчинення злочину, які викладені у явках, поясненнях 
та показаннях підсудних, є суперечливими.

Так, Нечипорук І. М. заявляв, що злочин вчинений з корисливих 
мотивів, а Моцний О. О. свою появу за місцем проживання потерпі-
лих пояснював проханням Нечипорука І. М. прийняти участь у побит-
ті Іскрицького С. О. Останній же такий мотив категорично заперечує.

Нечипорук І. М. у явках з повинною зазначав, що вони з Моцним 
О. О., під час вчинення злочину були одягнені у темні спортивні кос-
тюми, маски чорного кольору, на руках матерчаті пальчата білого ко-
льору. Він же, як додаток до явки з повинною на ім’я прокурора міста, 
намалював пістолет, який нібито отримав від Моцного О. О, і з якого 
стріляв у потерпілу (т. 4 а. с. 68).



нечипорУк и йонкАло против УкрАины

���

Однак, як видно з показань, за матеріалами справи, єдиного оче-
видця та учасника тих подій потерпілого Іскрицького С. О., нападни-
ки мали маски темного кольору (вказував на сірий колір (т. 2 а. с. 26), 
одягнуті були у куртки з плащової тканини, на руках одного з них 
чорні шкіряні пальчата, запам’ятав пістолет з дуже довгим глуш-
ником. Він у суді вказував на досить великий пістолет. Проте зброя 
по розмірах та формі різко відрізняється від зображеної Нечипору-
ком І. М. в прокуратурі м. Хмельницького 28.05.2004 р.

Подібної одежі, описаної потерпілим Іскрицьким С. О., при обшу-
ку за місцем проживання підсудних не виявлено. Вона відрізняється 
і від тієї, про яку казав свідок Керімов В. Т.

Такі розбіжності та суперечності є суттєвими і свідчать про те, 
що підсудні обставин, при яких був вчинений злочин проти сім’ї Іск-
рицьких, не знали.

Як видно з показань Іскрицького С. О., підозра на підсудних, 
у нього впала тоді, коли він їх побачив разом і вони йому за зростом 
та статурою здалися схожими на нападників. Він пов’язав це з дружи-
ною Нечипорука І. М. — Йонкало Н. М., яка у них працювала, на його 
думку не раз бувала у них вдома, знала обстановку. Крім цього, вона 
знала про відсутність Іскрицького О. В. у цей день і могла навести чо-
ловіка, який з Моцним О. О. і вчинив злочин, а вона, Йонкало Н. М., 
після цього вела себе підозріло.

Даної версії дотримувалось і досудове слідство.
Проте, показання потерпілого Іскрицького С. О. та його версія на 

конкретних фактах не ґрунтується і є лише припущенням.
Іскрицький С. О. не назвав жодної прикмети нападників, яка б 

вказувала, що це були саме підсудні, їхніх облич не бачив, голосів не 
чув. Сама по собі схожість за зростом та статурою Нечипорука І. М. 
і Моцного О. О. з нападниками ніяким чином не може бути достовір-
ним доказом причетності їх до вчинення злочину. Дані ним покази 
щодо зросту нападників суттєво відрізняються від фактичного зрос-
ту Нечипорука І. М. та Моцного О. О.

Будучи допитаною в якості свідка, Йонкало (Нечипорук) Н. М. 
твердження та підозру Іскрицького С. О. заперечила. Суду показала, 
що 21.05.2004 р. була безпідставно доставлена до Південно-Західно-
го ВМ Хмельницького МВ УМВСУ в Хмельницькій області, де пробула 
з 16-ї до 20-ї години, не дивлячись на гой факт, що вона перебувала 
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на 8-му місяці вагітності. Протягом цього часу на неї психологічно 
тиснули близько 10 працівників міліції, вимагаючи написати, що її 
чоловік — Нечипорук І. М. вчинив вбивство Іскрицької А. М..

Іскрицький О. В. про обставини вчинення злочину знає лише зі 
слів сина, його показання не є об’єктивними і вони теж ґрунтуються 
на припущеннях.

Досудове слідство, як на один з основних доказів участі підсудних 
у вчиненні злочину, посилається на показання свідка Керімова В. Т., 
таксиста, який за версією слідства 13 березня 2004 р. близько 7 годи-
ни ЗО хвилин саме Нечипорука І. М. та Моцного О. О. підвозив на ав-
томобілі в район будинку, де проживають Іскрицькі, і їх же відвозив 
на вул. Інститутську м. Хмельницького. При цьому він запам’ятав Не-
чипорука І. М. і впізнав його. Допитаний в судовому засіданні свідок 
Керімов В. Т. обставини його затримання в березні 2004р. не повідо-
мив, не дав показів і з приводу проведеного впізнання ним Нечипо-
рука І. М. та інших слідчих дій, заславшись на чималий час, що минув 
після вказаних подій. Проте, підтримав свої покази, які давав на до-
судовому слідстві та в судових засіданнях по даній справі у Хмель-
ницькому та Шепетівському міськрайсудах, апеляційному суді Тер-
нопільської області.

Однак, показання цього свідка не можуть бути визнані достовір-
ними, оскільки вони не є послідовними, частково неконкретними 
і суперечливими, чого слідством не усувалось.

Керімов В. Т. дійсно стверджує про перевезення ним у зазначе-
ний день і час двох осіб чоловічої статі.

Даючи перше пояснення 13.03.2004 р. (т. 2 а. с. 139) він описав їх 
одежу і, зокрема, шкіряні куртки, вказав на вік 17-18 років у одного 
було темно-русяве, зачесане набік волосся, інший короткострижений, 
мав волосся темного кольору. При допиті в якості свідка (т. 2 а. с. 48) 
22.03.2004 р. Керімов В. Т. також описав одежу, але зазначив, що кур-
тки були чи то шкіряні чи то матерчаті, вік вказав уже 17—19 років, 
один мав коротко стрижене волосся світлого кольору, а інший чорно-
го. Послідовності він дотримав лише у тому, що вони мали однаковий 
зріст 170–175 см., вели мову про конспекти і, як й ом у здалося, були 
студентами.

Він бачив, коли вони йшли до будинку 14 або № 16 (у який зайшли 
не знає) і, якби це були підсудні, вій не міг не помітити суттєвої об-
ставини — різкої різниці у зрості, оскільки Нечипорук І. М. вищий за 
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Моцного О. О. на цілих 13 см. (т. 5 а. с. 281), а перевозив він хлопців 
значно нижчих та однакового зросту.

Заявивши, що може упізнати хлопця з чорним волоссям (т. 2 а. с. 48), 
свідок жодної іншої прикмети, рис обличчя не назвав.

Вік підсудних з віком осіб, що перевозив Керімов В. Т., не співпа-
дає. Нечипорук І. М. і Моцний О. О. тоді мали відповідно 22 та 25-років. 
Ті молоді хлопці можливо і були студентами, оскільки брав він їх на 
вул. Інститутській і туди ж відвозив, а там розташований університет 
«Поділля». Підсудні тоді відношення до цього навчального закладу 
не мали.

Дані, здобуті при впізнанні Нечипорука І. М. Керімовим В. Г., не 
можуть бути визнані як допустимий доказ, оскільки при проведенні 
цієї слідчої дії порушена процедура.

Слідчий в порушення вимог ч. 1 ст. 174 КПК України не допитав 
Керімова В. Т. про зовнішній вигляд та прикмети тієї особи, яку він 
впізнавав, і протокол не склав, а проведення таких дій за змістом за-
кону є обов’язковим.

Згідно із ч. 2 ст. 174 КПК України, особа, що підлягає впізнанню, 
пред’являється впізнаючому разом з іншими особами тієї ж статі 
у кількості не менше трьох, які не мають різких відмін у зовніш-
ності.

На порушення цієї вимоги закону Нечипорук І. М. був пред’яв-
лений для впізнання з іншими особами, але лише у кількості двох (т. 4 
а. с. 43–45).

При цьому, Керімов В. Т. не назвав, за якими саме конкретними 
ознаками він упізнав підсудного Нечипорука І. М. і вказав, зокрема, 
що впізнає по зросту, хоча, судячи по фотознімках, зріст всіх осіб 
майже однаковий.

Показання Керімова В. Т., на очній ставці (т. 4 а. с. 73–75), де він 
вказує на Нечипорука І. М., як на особу, що перевозив, до уваги в якості 
доказу теж братися не можуть, оскільки свідок бачив підсудного по-
передньо на впізнанні.

Свідки Слюсаренко І. В., Веселовська О. І., Фролов В. І. бачили, ко-
ли 13 березня 2004 р. вранці по сходах будинку, де був вчинений зло-
чин, пробігали двоє хлопців, але хто вони і чи це були підсудні, сказа-
ти не можуть.
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Свідки Шевчук О. В.. Шевчук С. О., сусіди Іскрицьких, чули шум 
боротьби, знають, що в Іскрицьку А. М., стріляли і вбили, проте, хто 
це зробив, їм не відомо.

При огляді місця події виявлена кров як така, що може належати 
потерпілим Іскрицьким, і така, що по групі (т. 1 а. с. 216) може нале-
жати Моцному О. О. Однак, це теж є припущенням, оскільки за тим 
же висновком експертизи не виключається належність крові й іншим 
особам з такою ж групою.

Іскрицька А. М. була вбита кулею калібру 7,62 мм., відстріляною 
з пістолета, з револьвера або іншої саморобної зброї. В арсеналі пат-
ронів, що зберігались Моцним О. О., є патрони, але до автомата й ін-
шого калібру.

Знаряддя злочину, речові докази, які б викривали підсудних, до-
судовим слідством не виявлено.

Приєднаний до справи фотознімок з мальованого портрету (т. 2 
а. с. 50) доказового значення не має, оскільки він готувався для опе-
ративного користування, практичноі результати по ньому відсутні, 
хто на ньому зображений — невідо. Портрет малювався ніби то зі слів 
Керімова В. Т., хоча ніде процесуально це не зафіксовано і Керімов В. Т., 
індивідуальних прикмет та рис обличчя людини не називав.

Допитаний у суді як свідок Гнатко А. І. стверджує, що виконавцем 
портрету у фас та профіль є він. Проте, даний портрет він не підпи-
сував, як виконавець та передав його Весні І. С. без підпису та дати 
складання

Допитаний як свідок у суді майор міліції Землянухін I. A. вказав, 
що він також малював портрет пасажира Керімова В. Т., з його слів. 
Проте, той мальований портрет, який він підписав, виконав не він 
а інша особа. Даний портрет він підписав машинально, за проханням 
слідчого. Свідок, зі слів якого було намальований портрет, сказав, що 
даний портрет схожий на 50–55%.

Інших доказів, які б з безспірністю підтверджували участь під-
судного у вчиненні злочину, немає і можливість їх збирання стосовно 
Нечипорука І. М. вичерпана.

У той же час підсудний Нечипорук І. М. ще під час досудового 
слідства та при вирішенні питання про обрання йому запобіжного 
заходу у виді взяття під варту у суді, в ході судового розгляду справи 
послідовно стверджує, що він до вчинення злочину проти Іскрицьких 
непричетний, на час, коли був скоєний злочин, був вдома.
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Показання Нечипорука І. М. підтвердили свідки.
Так, Ионкало (Нечипорук) Н. М. колишня дружина Нечипору-

ка І. М, ще 09 квітня 2004 р. (т. 2 а. с. 69) заявила, що вона 13 березня 
2004р. пішла з дому на роботу о 08 годині 15 хвилин, а чоловік зали-
шився вдома. У суді вона доповнила, що з роботи повернулася додому 
близько дев’ятої години у той же час чоловіка застала вдома. Розпові-
ла також, чим він займався далі.

Допитаний в судовому засіданні Моцний О. О. суду показав, що 
з Нечипоруком І. М. в день вчинення злочину не зустрічався.

Ці фактичні дані не спростовані і недовіри не викликають.
Рішенням Європейського суду з прав людини в справі «Нечипорук 

і Йонкало проти України» від 21 квітня 2011 року, яке набуло статусу 
остаточного 21 липня 2011 року, одноголосно постановлено про по-
рушення при проведенні досудового розслідування щодо Нечипору-
ка І. М. Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 
1950 року (далі — Конвенція), а саме: — статті 3 Конвенції, яке поля-
гає в тому, що до заявника застосовували електричний струм, під час 
його перебування у відділі міліції, що є особливо серйозною формою 
поганого поводження, яке може викликати сильний біль і жорстокі 
страждання, а отже має вважатися катуванням. Так, Європейського 
суду з прав людини встановив, що органи досудового слідства та про-
куратури не намагалися з’ясувати, що сталося із Нечипоруком І. М. 
у відділенні міліції, отже Європейського суду з прав людини визнав, 
що Нечипорук І. М. був позбавлений ефективного розслідування за 
його скаргою на погане поводження з боку працівників міліції;

— пункту 2 статті 5 Конвенції, яке полягає у тому, що на час 
затримання заявника 20 травня 2004 року відносно нього 
не було чітко заявленої підозри і що з ним поводилися як 
із підозрюваним у справі про вбивство, незважаючи на те, 
що формально його було затримано за підозрою у вчиненні 
адміністративного правопорушення. Нечипорук І. М. не був 
обізнаний про фактичні та юридичні підстави його затри-
мання;

— пункту 1 статті 6 Конвенції щодо права Нечипорука І. М. не 
свідчити проти себе;

— пункту 3 (с) статті 6 Конвенції щодо обмеження права Нечи-
порука І. М. на захист, яке полягало в тому, що під час розслі-
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дування його справи Нечипорук І. М. зазнав обмеження в до-
ступі до захисника.

Європейський суд з прав людини зазначив, що за результатами 
двох судово- медичних експертиз від 24 травня і 10 червня 2004 ро-
ку, проведених за постановами слідчого, було встановлено наявність 
у заявника тілесних ушкоджень — близько двадцяти точкових ран 
на обох щиколотках та фіолетовий синець на стегні, які згідно з вис-
новками експертів були заподіяні у час, коли він перебував у відділі 
міліції. Цей факт сторонами не заперечувався.

Водночас Європейський суд з прав людини зауважив, що сторони 
надали різні пояснення стосовно походження цих ушкоджень. З од-
ного боку, заявник виклав детальну і послідовну версію, підкріплену 
висновком судово-медичної експертизи від 29 червня 2005 покорити 
його волю і примусити зізнатись у вчиненні злочину.

Беручи до уваги жорстокість поганого поводження із заявни-
ком та супутні обставини. Європейський суд з прав людини визнав, 
що заявник був жертвою дуже серйозних і жорстоких страждань, 
які можуть бути охарактеризовані як катування. Отже, у цій справі 
мало місце порушення статті 3 Конвенції в контексті її матеріаль-
ного аспекту.

Нечипорук І. М. стверджує про відсутність ефективного розслі-
дування національними органами його скарги на катування в міліції. 
Уряд заперечив це твердження. Уряд стверджував, що ефективність 
розслідування була перевірена і підтверджена судами двох інстанцій 
під час судового розгляду справи заявника.

Суд підкреслив,; що коли особа висуває небезпідставну скаргу на 
погане поводження з нею. яке було таким, що порушує статтю 3 Кон-
венції, це положення, взяте у поєднанні із загальним обов’язком де-
ржави за статтею 1 Конвенції «гарантувати кожному, хто перебуває під 
[її] юрисдикцією, права і свободи, визначені в … Конвенції», за своїм 
змістом вимагає проведення ефективного офіційного розслідування. 
Так, органи влади завжди повинні добросовісно намагатись з’ясувати 
те, що трапилось, та не покладатися на поспішні та необґрунтовані 
висновки для закриття кримінальної справи або використовувати 
такі висновки як підставу для своїх рішень.

Європейський суд з прав людини вважає, що у даній справі ор-
гани влади не намагались адекватно з’ясувати, що сталося із Нечи-
поруком І. М. у Південно-Західному відділі міліції. Той факт, що він 
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зазнав тілесних ушкоджень у відділі міліції, ніколи не заперечувався. 
Однак органи влади постійно зводили свої аргументи про необґрун-
тованість скарги заявника лише до визнання неправдоподібним його 
твердження І про те, що його катували електрострумом. Водночас во-
ни навіть не намагалися з’ясувати г обставини, за яких він насправді 
зазнав цих ушкоджень. Виникнення вказаних тілесних ушкоджень 
обвинувачення пояснює тим, що вони виникли внаслідок спричинен-
ня Нечипоруком І. М. самому собі тілесних ушкоджень під час пере-
бування в Хмельницькому СІЗО для подальшого необґрунтованого 
обвинувачення ним працівників міліції у заподіянні йому тілесних 
ушкоджень.

Щодо використання доказів, отриманих з порушенням права на 
мовчання та права не свідчити проти себе, Європейський суд з прав 
людини наголосив, що вони становлять загальновизнані міжнародні, 
стандарти, які лежать в основі поняття справедливого судового роз-
гляду за статтею 6 Конвенції. Встановлення таких стандартів пояс-
нюється inter alia необхідністю захисту особи, яка переслідується за 
кримінальним законом, від неналежного тиску з боку органів влади, 
щоб завдяки цьому уникнути помилок правосуддя та сприяти реалі-
зації цілей статті 6. Право не свідчити проти себе передбачає, зокре-
ма, що сторона обвинувачення в Кримінальній справі, намагаючись 
довести свою версію щодо обвинуваченого, не може використовувати 
докази, здобуті за допомогою методів примусу чи утиску всупереч 
волі обвинуваченого.

Хоча, зазначив Європейський суд з прав людини, вирішення пи-
тання про допустимість доказів є в принципі прерогативою націо-
нальних судів, а роль Європейського суду з прав людини обмежується 
оцінюванням загальної справедливості провадження, докази, здо-
буті за допомогою заходу, який визнано таким, що суперечить статті 
3 Конвенції, потребують окремого підходу. Згідно з практикою Євро-
пейського суду з прав людини допустимість як доказів свідчень, от-
риманих за допомогою катувань, з метою встановлення відповідних 
фактів у кримінальному провадженні призводить до його несправед-
ливості в цілому, незалежно від доказової сили таких показань і від 
того, чи мало їх використання вирішальне значення для засудження 
підсудного судом.

У справі, яка розглядається, Європейським суд з прав людини 
визнав, що первинні зізнання Нечипорука І. М. були отримані від 
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нього в результаті поганого поводження, яке прирівнюється до кату-
вання у значенні статті 3 Конвенції. Європейський суд з прав людини 
визнав, що це звело нанівець саму суть права заявника не свідчити 
проти себе, незалежно від того, яку вагу мали зазначені зізнання у до-
казовій базі для його засудження і незалежно від того, що протягом 
слідства він зізнавався ще кілька разів. Отже, у зв’язку з цим було по-
рушено пункт 1 статті 6 Конвенції.

Європейський суд з прав людини вказав, що забезпечення досту-
пу до захисника на ранніх етапах є процесуальною гарантією права 
не свідчити проти себе та основною гарантією недопущення погано-
го поводження, відмічаючи особливу вразливість обвинуваченого на 
початкових етапах провадження, коли він потрапляє у стресову си-
туацію і одночасно стикається з дедалі складнішими положеннями 
кримінального законодавства. Будь-який виняток з реалізації цього 
права має бути чітко визначений, а його дія має бути суворо обмежена 
в часі. Ці принципі є особливо актуальними в разі серйозних обвину-
вачень, бо саме у випадку, коли особі загрожує найсуворіше покаран-
ня, її право на справедливий судовий розгляд має забезпечуватися 
в демократичному суспільстві максимально можливою мірою.

Хоча у даній справі невідомо, коли саме допустили захисника 
Нечипорука І. М. до участі в його справі, з фактів справи видно, що 
це відбулося не раніше 23 травня 2004 року, і сторони цього не запе-
речують. Європейський суд з прав людини наголошує на тому, що 
формально застосувавши до Нечипорука І. М. адміністративне затри-
мання, а фактично поводячись із ним як із підозрюваним у вчиненні 
злочину, працівники органів внутрішніх справ позбавили його досту-
пу до захисника, участь якого була б обов’язковою за законодавством 
України, якби заявник обвинувачувався у вбивстві, вчиненому гру-
пою осіб та/або з корисливих мотивів, тобто злочині, у зв’язку з яким 
його фактично допитували.

Європейський суд з прав людини зазначив, що Нечипорук І. М. 
декілька разів зізнавався у вчиненні розбійного нападу і вбивства під 
час перших допитів, коли не мав допомоги захисника, і безсумнівно 
зазнав обмеження в доступі до захисника в тому, що і» його зізнання, 
надані працівникам міліції, були використані для його засудження. 
Європейський суд з прав людини визнав, що після залучення захис-
ника до участі у справі Нечипорука І. М. останній не мав безпереш-
кодного доступу до нього.
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Європейський суд з прав людини дійшов висновку, що було пору-
шено пункт 3(с) статті 6 Конвенції.

Європейський суд з прав людини зазначив, що пункт 2 статті 5 
Конвенції містить первинну гарантію того, що будь-яка затрима-
на особа повинна знати, чому її позбавляють свободи. Згідно з цим 
положенням кожна затримана особа має бути повідомлена простою, 
непрофесійною, зрозумілою для неї мовою про основні юридичні 
і фактичні підстави її затримання, щоб вона мала можливість, якщо 
вважатиме за потрібне, звернутися до суду з оскарженням законності 
затримання.

Європейський суд з прав людини визнав, що на час затримання 
Нечипорука І. М. 20 травня 2004 року стосовно нього не було чітко за-
явленої підозри і що з ним поводилися як із підозрюваним у справі 
про вбивство, незважаючи на те. що формально його було затрима-
но за підозрою у вчиненні адміністративного правопорушення. Крім 
того, Європейський суд з прав людини зауважив, що в протоколі про 
адміністративне затримання в якості підстави затримання заявника 
було зазначено лише посилання на законодавче положення і ніщо не 
свідчить про те, що більш повна інформація була надана Нечипору-
ку І. М. усно. Із цих обставин не видно, яким чином Нечипорук І. М. 
міг дізнатися про фактичні та юридичні підстави затримання. Нав-
паки, він мав перебувати у стані невизначеності і збентеження щодо 
позбавлення його свободи 20 травня 2004 року. Це означає, що у справі 
було порушено пункт 2 статті 5 Конвенції.

У нападі на Іскрицьких та вбивстві Іскрицької А. М. Нечипо-
рук І. М. уперше зізнався 21 травня 2004 року під час його затриман-
ня у зв’язку з адміністративним правопорушенням, не пов’язаним із 
цим убивством. В матеріалах справи містяться дві явки з повнішою та 
протокол допиту Нечипорука І. М., датовані зазначеним числом (т. 4 
а. с. 33, 36, 37–39).

23 травня 2004 року до участі в справі в якості захисника Нечи-
порука І. М. допущено адвоката Сенчука В. М. Цього ж числа, під час 
допиту Нечипорука І. М. в якості підозрюваного, він повідомив, що 
зізнався у вчиненні злочину під тиском працівників міліції, які за-
стосовували до нього фізичне насильство, а саме «підвішували на ло-
мі та підключали струм». При цьому Нечипорук І. М. назвав ім’я двох 
працівників міліції та прізвище одного з них.
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Слідчим по справі було призначено дві судово-медичні експерти-
зи Нечипорука І. М.

Висновком судово-медичної експертизи № 1343 від 24 травня 
2004 року було встановлено наявність у Нечипорука І. М. тілесних уш-
коджень — в проекції зовнішньої нижньої кісточки обох гомілок — са-
ден шкіри у вигляді переривчастих подряпин, вкритих бурою кіркою 
вище рівня шкіри, на площі 2,5 × 1,5см і 2,3 × 0,9 см. Зазначені ушкод-
ження могли утворитися від дії тупих твердих предметів або від уда-
ру об такі по механізму «удар-тертя». Вони можуть мати давність ут-
ворення в межах 3-х діб до моменту судово — медичної експертизи та 
за своїм характером є легкими тілесними ушкодженнями. Зазначені 
ушкодження є неспецифічними, характерними для дії тупих твердих 
предметів, можливість їх виникнення від дії електричного струму 
є сумнівною (т. 1 а. с. 189).

Згідно висновку судово-медичної експертизи № 1403/2 від 10 черв-
ня 2004 року (розпочатої 27 травня 2004 року) у Нечипорука І. М. ви-
явлено двадцять точкових саден по задній поверхні правої стопи 
і щиколотки з шкіркою над рівнем шкіри, розміром від 3 × 0,2 см до 
0,2 × 0,1 см. На правому стегні встановлено багровий синець роз-
міром 3 × 2см. Зазначені тілесні ушкодження могли утворитися від дії 
твердих тупих предметів, можливо 24 травня 2004 року і є легкими 
тілесними ушкодженнями. Судово-медичних даних, які б свідчили, 
що тілесні ушкодження спричинені дією електричного струму немає 
(т. 1 а. с. 203).

Як убачається з наведених вище висновків судово-медичних ек-
спертиз, у першому експерт вважає походження наявних на тілі Не-
чипорука І. М. ушкоджень від дії електричного струму сумнівним, 
у другому — експерт не вбачає даних, які б свідчили, що тілесні уш-
кодження спричинені дією електричного струму.

При цьому в обох дослідженнях вказано на наявність на ногах Не-
чипорука І. М. тілесних ушкоджень.

Після постановлення Хмельницьким міськрайонним судом 
Хмельницької області 5 травня 2005 року щодо Нечипорука І. М. 
виправдувального вироку, адвокат Вагіна H. A. звернулася зі звер-
ненням до центру судово-медичних послуг «МіБі-Лекс», який про-
вів дослідження копій вищезазначених експертиз та, відповівши на 
постановлені адвоката запитання, 29 червня 2005 року прийшов до 
наступних висновків:



нечипорУк и йонкАло против УкрАины

���

— характеристика виявлених у Нечипорука І. М. при проведенні 
експертиз № 1343 і № 1403/2 тілесних ушкоджень виключає 
можливість їх виникнення від дії тупого предмету;

— численні ушкодження у Нечипорука І. M., які розташовані на 
зовнішніх поверхнях обох щиколоток та описані судово-ме-
дичною експертизою у виді саден, є нетиповими електроміт-
ками, їх наявність вказує на дію електричного струму, могли 
утворитися 21 травня 2004 року (в експертизі 2006 р.);

— обставини виникнення ушкоджень на зовнішніх поверхнях 
обох щиколоток, на які посилається Нечипорук І. M., могли 
мати місце. Давність отримання травми відповідає даті до-
питу — 21 травня 2004 року.

26 і 28 травня 2004 року Нечипорук І. М. повторно зізнається 
у вчиненні злочинів про що в нього відбираються явки з повинною 
(т. 4 а. с. 53, 63). При цьому, під час його допиту в якості підозрюваного 
27 травня 2004 року, Нечипорук І. М. заявив, що явки з повинного на-
писані ним під фізичним тиском працівників міліції (т. 4 а .с. 60–62), 
а 28 травня 2004 року він подав заяву, в якій відмовився від проведен-
ня слідчих дій до закінчення слідства (т. 4 а. с. 69).

01 червня 2004 року, під час допит) в якості обвинуваченого Нечи-
порук І. М. знову зізнався у вчиненні злочинів. При цьому, в протоколі 
його допиту, крім зізнавальних показань, міститься зроблений ним 
власноручно запис «винним себе не визнаю» (т. 4 а. с. 95–99).

24 травня 2004 року адвоката Малінковського М.А. було допуще-
но до участі в справі як захисника Нечипорука І. М. (т. 4 а. с. 56).

27 травня та 01.06.2004 року Нечипорук І. М. висловив бажання 
мати своїм захисником Малінковського М. А., про що було складено 
відповідні протоколи (т. 4 а. с. 59, 91).

Однак, згодом, під час проведення 05 червня 2004 року очної 
ставки Нечипорука І. М. з Моцним О. О. та допиту першого 14 червня 
2004 року, він дав згоду на те, щоб при проведенні слідчих дій його 
представляв захисник Кокорев СО. (т. 4 а .с. 72–75, 101–104).

При цьому, 02 червня 2004 року захиснику Малінковському М. А. 
не дозволили побачення з Нечипоруком І. М. Після оскарження цих дій 
захисником, йому було повідомлено, що справді посадова особа ІТТ 
неправомірно перешкоджала побаченням захисника з підзахисним.

Як вбачається з матеріалів справи, Нечипорук І. М. та його захис-
ники під час розгляду справи стверджували, що свідок Керімов В. Г. 
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вказав на Нечипорука І. М., як на особу, яку 13 березня 2004 року під-
возив до будинку, де проживали потерпілі, підтиском з боку праців-
ників міліції. На обґрунтування своїх доводів вони, посилаючись на 
конкретні матеріали справи, вказували на існування суттєвих відмін-
ностей між описом тих осіб, яких свідок підвозив й Нечипоруком І. М. 
Зауважували, що свідок пригадав риси одного з них не при перших 
допитах, а під час його (Керімова) адміністративного затримання, ма-
теріали якого містяться в матеріалах кримінальної справи (т. 10 а. с. 
190–240). Крім того, вони вказували на наявність в матеріалах справи 
копії постанови слідчого від 31 серпня 2004 року про відмову в пору-
шенні кримінальної справи щодо Керімова В. Т. за відсутністю в його 
діях складу будь-якого злочину (т. 2 а. с. 55).

Так, допитаний в судовому засіданні свідок Шпилюк А. Г. пока-
зав, що навесні чи то восени 2004р. він був присутній під час розмови 
Керімова В. Т. з його померлим братом — Шпилюком К. Г. Під час роз-
мови Керімов В. Т. повідомив, що його затримали біля бару «П’яте ко-
лесо» в березні 2004 р. за підозрою у зберіганні наркотичних засобів. 
В той час як він перебував у міліції, працівники міліції тиснули на 
нього щоб він ніби — то впізнав Нечипорука І. М. та Моцного О. О., як 
осіб, яких підвозив у день вбивства.

Висновки й аргументи Європейського суду з прав людини повніс-
тю співпадають з відповідними положеннями Кримінально-процесу-
ального закону України.

Зокрема, відповідно до ст. 22 КПК України (1960 р.), забороняється 
домагатись показань обвинуваченого та інших осіб, які беруть участь 
у справі, шляхом насильства, погроз та інших незаконних заходів.

Згідно з ч. 2 ст. 43 КПК України (1960 р.), обвинувачений має право: 
знати, в чому його обвинувачують; давати показання з пред’явленого 
йому обвинувачення або відмовитися давати показання і відповідати 
на запитання; мати захисника і побачення з ним до першого допиту; 
подавати скарги на дії і рішення особи, яка провадить дізнання, слід-
чого, прокурора, судді та суду.

Згідно з ч. 2 ст. 43-1 КПК України (1960 р.), підозрюваний має пра-
во: знати, в чому він підозрюється; давати показання або відмовитися 
давати показання і відповідати на запитання; мати захисника і поба-
чення з ним до першого допиту; заявляти клопотання і відводи; ви-
магати перевірки судом чи прокурором правомірності затримання; 
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подавати скарги на дії і рішення особи, яка провадить оперативно-
розшукові дії та дізнання до слідчого і прокурора.

Згідно зі ст. 46 КПК України (1960 р.) підозрюваний, обвинува-
чений і підсудний мають право в будь-який момент провадження 
у справі відмовитися від запрошеного чи призначеного захисника. 
При відмові від захисника у випадках, зазначених у статті 45 цього 
Кодексу, захисник замінюється іншим в порядку, передбаченому час-
тиною четвертою цієї статті.

Відповідно до ст. 67 КПК України (1960 р.), суд, прокурор, слідчий 
і особа, яка провадить дізнання, оцінюють докази за своїм внутрішнім 
переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об’єктивному 
розгляді всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. 
а згідно з вимогами ст.ст. 73, 74 КПК України (1960 р.), показання пі-
дозрюваного й обвинуваченого, в тому числі й такі, в яких він визнає 
себе винним, підлягають перевірці. Визнання підозрюваним чи об-
винуваченим своєї вини може бути покладено в основу обвинувачен-
ня лише при підтвердженні цього визнання сукупністю доказів, що 
є в справі.

Як вбачається зі ст. 96 КПК України (1960 р.) явка з повинною — це 
добровільне повідомлення заявником про злочин, вчинений чи під-
готовлюваний ним. Згідно зі ст. 323 КПК України (1960 р.) вирок суду 
повинен бути законним і

обґрунтованим, а оцінка доказів має ґрунтуватися на всебічному, 
повному і об’єктивному гас розгляді всіх обставин справи в їх сукуп-
ності. Відповідно до ч. 2 ст. 327 КПК України на (1960 р.) обвинуваль-
ний вирок не може ґрунтуватися на припущеннях і постановляється 
лише за умови, коли в ході судового розгляду винність підсудного 
у вчиненні злочину доведена. Згідно з ч. 1 ст. 334 КПК України (1960 р.) 
в мотивувальній частині вироку суд повинен навести докази, на яких 
ґрунтується висновок суду щодо кожного підсудного із зазначенням 
мотивів, із яких суд відкидає інші докази.

Відповідної д ч. 1 ст. 9 Конституції України чинні міжнародні до-
говори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою Украї-
ни, є частиною національного законодавства України.

За змістом ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та засто-
сування практики Європейського суду з прав людини суд зобов’язаний 
застосовувати при розгляді справ Конвенцію та практику Європейсь-
кого суду з прав людини як джерело права.
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Оцінюючи досліджені в судовому засіданні докази, суд прихо-
дить до висновку, що участь підсудного Нечипорука І. М. у розбійно-
му нападі та вбивстві Іскрицької А. М. з корисливих мотивів за попе-
редньою змовою групою осіб 13 березня 2004 року близько 7 год. 45 хв. 
в тамбурі квартири № 165 по вул. Львівське шосе, 14 у м. Хмельниць-
кому, а також незаконному поводженні зі зброєю, не доведена, тому за 
пред’явленим обвинуваченням його слід виправдати.

Керуючись ст. ст. 323. 324 КІІК України (1960 р.), суд

ЗАСУДИВ:

Нечипорука Івана Миколайовича за пп. 6, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 
ст. 187, ч. 1 ст. 263 КК України визнати невинним і по суду виправда-
ним через недоведення його участі у вчиненні злочинів.

Речові докази: одяг потерпілої Іскрицької А.М. — кофту, футболку, 
бюстгальтер, плавки, шкарпетки, спортивні рейтузи, короткі рейтузи 
чорні, повернути потерпілим Іскрицькому О. В. та Іскрицькому С. О., 
два блокноти, пару білих рукавиць, штани чорні, дві спортивні кур-
тки повернути Нечипоруку І. М., куртку шкіряну коричневу, троє 
брюк — зберігати; обріз мисливської рушниці, магазин та 26 набоїв 
до автомата АК-74, д6і дробинки, вилучені з місця події, кримінальна 
справа № 27/7282 порушена ПЗВМ ХМВ УМВСУ в Хмельницькій облас-
ті по факту вчинення злочину передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України, 
зупинену на підставі п. З ст. 2.06 КГІК України, матеріали про відмову 
в порушенні кримінальної справи за ознаками злочину ст. 309 КК Ук-
раїни відносно Керімова В. Г., КоЗП № 349 від 19.03.2004 р., матеріали 
про припинення адміністративного переслідування Керімова В. Т. 
за ст. 44 КУпАП — зберігати; дві відеокасети з допитами Нечипору-
ка І. М. та Моцного О. О. — зберігати при справі.

У задоволенні цивільного позову Іскрицького О. В. та Іскрицько-
го С. О. до Нечипорука І. М. відмовити.

Міру запобіжного заходу Нечипоруку І. М. скасували.
Звільнити Нечипорука І. М, з-під варти із залу суду негайно.
На вирок може бути подана апеляція протягом 15 діб з моменту 

його проголошення.

Головуючий суддя   (підпис) О. О. Піндрак
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постановление по делу нечипорука 
с указанием недостатков, 

препятствуЮщиХ рассмотрениЮ дела

вищий спецІалІзований суд украЇни 
з розгляду цивІльниХ І кримІнальниХ справ

постанова

14 вересня 2011 року
м. Київ

справа 5-7554зп11
Суддя судової палати у кримінальних справах Вищого спеціалі-

зованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ 
Орлянська В.І., розглянувши заяву від імені Нечипорука І. М. та від 
адвоката Бущенка А. П. про перегляд судових рішень Верховним Су-
дом України,

ВСТАНОВИЛА:

у заяві порушується питання про перегляд таскасування ухвали апе-
ляційного суду Тернопільської області від 11 серпня 2005 року, поста-
нови Шепетівського міськрайонного суду від 10 липня 2006 року, ух-
вали апеляційного суду Тернопільської області від 4 жовтня 2006 ро-
ку, вироку апеляційного суду Тернопільської області від 31 серпня 
2007 року, ухвали Верховного Суду України від 20 березня 2008 року 
та про залишення без зміни вироку Хмельницького міськрайонного 
суду від 5 травня 2005 року, яким Нечипорука І. М. визнано невин-
ним і виправдано через не доведення його участі у вчиненні злочину, 
у зв’язку з прийняттям рішення Європейським Судом з прав людини 
від 21 квітня 2011 року № 42310/04 у справі «Нечипорук і Йонкало проти 
України».

Розглянувши вказану заяву та долучені до неї додатки встановле-
но, що вона подана без додержання вимог ст.ст. 400-15, 400-16 КПК Ук-
раїни, а тому не можна вирішувати питання про допуск справи щодо 
Нечипорука І. М. до перегляду Верховним Судом України.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 400-13 КПК України заяву про пе-
регляд судового рішення у зв’язку з встановленням міжнародною су-
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довою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Ук-
раїною міжнародних зобов’язань при вирішенні справи судом, вправі 
подати особа, на користь якої постановлено рішення міжнародною 
судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною.

Таким чином, заяву про перегляд судових рішень Верховним 
Судом України мав право подати, а відповідно і підписати, в даному 
випадку, тільки Нечипорук І. М., тоді як заява підписана як від імені 
Нечипорука І. М., так і адвокатом Бущенком А. П., та надіслана не че-
рез спецчастину Коломийської виправної колонії № 41, де перебуває 
засуджений, а з юридичної адреси Центру правової допомоги.

Відповідно до ст. 400-15 КПК України у заяві про перегляд судо-
вого рішення зазначається вимога особи, яка подає заяву. Заявники, 
сформувавши таку вимогу, не врахували повноважень Верховного Су-
ду України, передбачених положеннями ст. 400-22 КПК України, а са-
ме: у разі задоволення Верховним Судом України заяви, він скасовує 
оскаржуване рішення повністю або частково і направляє справу на 
новий розгляд до суду, який виніс оскаржуване рішення.

Крім того, на порушення вимог ст. 400-16 КПК України не всі з до-
лучених до скарги копій вказаних судових рішень національних судів 
завірені судами відповідно до Інструкції з діловодства у місцевому 
загальному суді, затвердженої наказом № 68 Державної судової адмі-
ністрації України від 27.06.2006 року (прошнуровані, скріплені печат-
кою суду, пронумеровані).

Також, до заяви не додано автентичного перекладу повного текс-
ту рішення Європейського суду з прав людини від 21 квітня 2011 року, 
засвідченого Міністерством юстиції України.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 400-14 КПК України заява про перегляд 
судового рішення з підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 400-12 КПК Ук-
раїни, може бути подана протягом одного місяця від дня, коли особі, 
на користь якої постановлено рішення міжнародною установою, 
юрисдикція якої визнана Україною, стало відомо про набуття цим рі-
шенням статусу остаточного. А відповідно до Правила 77 Регламен-
ту Європейського суду безпосередньо Нечипорук І. М. мав отримати 
повідомлення Європейського суду з прав людини та належним чином 
завірену копію рішення Європейського суду, з дати цього повідомлен-
ня і обчислюється строк, протягом якого він має право подати заяву 
про перегляд судових рішень.
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Однак, до заяви долучено тільки лист Урядового уповноважено-
го у справах Європейського суду з прав людини, надісланий Бущен-
ку А. П. — представнику Нечипорука І. М., про набрання рішенням Єв-
ропейського суду статусу остаточного, а не особисто Нечипорука І. М.

За таких підстав, Нечипорук І. М. має долучити до своєї заяви 
вказане повідомлення Європейським судом (належним чином пере-
кладене на українську мову) саме його про набрання рішенням цього 
суду статусу остаточного та докази, коли він його отримав.

У разі пропуску передбаченого ч. 2 ст. 400-14 КПК України місяч-
ного строку з дня отримання повідомлення Європейського суду з прав 
людини з поважних причин, він може бути поновлений за клопотан-
ням особи, що подала заяву.

Таким чином, за заявою від імені Нечипорука І. М. та від адвоката 
Бущенка А. П., а також за долученими до неї матеріалами, не можна 
однозначно вирішити питання про допуск справи до провадження 
Верховного Суду України, тому Нечипоруку І. М. слід надати розум-
ний строк для усунення перелічених вище недоліків.

Керуючись ч. 2 ст. 400-17 КПК України,

ПОСТАНОВИЛА:

повідомити Нечипорука Івана Миколайовича про необхідність 
усунення зазначених недоліків у поданій від його імені та від адвока-
та Бущенка Аркадія Петровича спільній заяві до 14 листопада 2011 ро-
ку та роз’яснити, що наслідки виконання чи невиконання зазначених 
у постанові вимог передбачені ст. 400-17 КПК України.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивіль-
них кримінальних справ

В. І. Орлянська
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Судебный орган Комитет по правам человека
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Статус окончание 19.07.2011

Соображения Комитета по правам человека в соответствии 
с пунктом 4 статьи 5 Факультативного протокола к Международно-
му пакту о гражданских и политических правах (сто вторая сессия) 
относительно

Сообщения № 1535/20061

Представленного: Наталией Литвин (адвокатом не представлена)
Предполагаемая жертва: сын автора Виктор Щетка

1 В рассмотрении настоящего Сообщения участвовали следующие члены Коми-
тета: г-н Лазхари Бузид, г-жа Кристина Шане, г-н Ахмад Амин Фатхалла, г-н Корнелис 
Флинтерман, г-н Юдзи Ивасава, г-жа Элен Келлер, г-н Раджсумер Лаллах, г-жа Зонке 
Занеле Майодина, г-жа Юлия Антоанелла Моток, г-н Джеральд Л. Нойман, г-н Рафа-
эль Ривас Посада, сэр Найджел Родли, г-н В добавлении к настоящим Соображениям 
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Государство-участник: Украина
Дата сообщения: 15 июня 2006 года (первоначальное представление)
Комитет по правам человека, образованный в соответствии со 

статьей 28 Международного пакта о гражданских и политических 
правах, на своем заседании 19 июля 2011 года, завершив рассмотрение 
сообщения № 1535/2006, представленного Комитету по правам чело-
века от имени г-на Виктора Щетки в соответствии с Факультативным 
протоколом к Международному пакту о гражданских и политических 
правах, приняв во внимание всю письменную информацию, пред-
ставленную ему автором сообщения и государством-участником, 
принимает следующее:

сообраЖения в соответствии с пунктом 4 
статьи 5 Факультативного протокола

1. Автором сообщения от 15 июня 2006 года является г-жа Ната-
лия Литвин, гражданка Украины, 1949 года рождения, представившая 
сообщение от имени своего сына, г-на Виктора Щетки, также граж-
данина Украины, 1973 года рождения, который в момент первона-
чального представления отбывал тюремное заключение в Житомире 
(Украина). Автор утверждает, что ее сын стал жертвой нарушения его 
прав, предусмотренных в статье 7, пунктах 1, 2, 3е) и 5 статьи 14 Меж-
дународного пакта о гражданских и политических правах. Автор не 
представлена адвокатом. Факультативный протокол вступил в силу 
для государства-участника 25 октября 1991 года.

Факты в излоЖении автора

2.1. 11 июля 2000 года сестра жены его сына была убита в квар-
тире тещи и тестя его сына, где он временно проживал. Жертва была 
раздета, и ее личные вещи были разбросаны по всей квартире. Перво-
начальная версия следствия состояла в том, что жертва была изнаси-

содержится текст особого мнения, подписанный членом Комитета г-ном Фабианом 
Омаром Сальвиоли.
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лована и убита. Когда ее сын вернулся домой вечером 11 июля 2000 го-
да, ему предложили явиться в районное отделение милиции для дачи 
свидетельских показаний.

2.2. В отделении милиции ее сыну сказали, что он — единствен-
ный человек, который мог изнасиловать и убить сестру своей жены. 
Автор утверждает, что старший следователь официально называл ее 
сына насильником и убийцей, и об этом говорилось даже в офици-
альных документах, например в постановлении от 11 июля 2000 года 
о проведении судебно-медицинской экспертизы. В течение 24 часов 
сотрудники милиции пытались добиться от него признательных по-
казаний. Ее сына всячески унижали, лишали воды и сна, запрещали 
пользоваться туалетом. Ему было также отказано в доступе к адво-
кату. Автор утверждает, что вечером 12 июля 2000 года сотрудники 
милиции начали пытать ее сына. В частности, его приковали к ме-
таллической трубе и несколько раз ударили по голове. Ему также на-
девали противогаз и наручниками закрывали доступ воздуха. В ре-
зультате этого у него случился сердечный приступ, и под диктовку 
сотрудников милиции, которые постоянно его корректировали, он 
написал признательные показания о том, что он изнасиловал, убил, 
устроил погром в квартире и т. д. Вскоре после этого, приблизительно 
в 23 ч. 30 м. 12 июля 2000 года был составлен протокол о задержании 
ее сына в качестве подозреваемого, а затем и протокол допроса, ко-
торый его вынудили подписать под угрозой новых пыток. Эти следс-
твенные мероприятия проводились в отсутствие адвоката.

2.3. Утром 13 июля 2000 года сын автора был переведен из районно-
го отделения милиции в камеру предварительного заключения (КПЗ-
23-ГОМ), где в отсутствие адвоката его допросил старший следователь 
Прокуратуры г-н К. В ходе допроса он отказался от своих прежних по-
казаний и заявил, что они были получены под пыткой. Он также по-
просил следователя не оставлять его наедине с теми сотрудниками ми-
лиции, которые его недавно пытали. Этот допрос был документирован 
и снят на видеопленку. Однако никакого дальнейшего расследования 
его утверждений о применении пыток не последовало.

2.4. В ночь с 13 на 14 июля двое сотрудников милиции пришли 
в камеру предварительного заключения (КПЗ-23-ГОМ) и подвергли ее 
сына пыткам за то, что он отказался от данных ранее показаний. Ут-
ром 14 июля посетивший его следователь К. спросил, не изменил ли 
он своих намерений в отношении отказа от признательных показа-
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ний. Ее сын отказался взять на себя ответственность за совершенные 
преступления и беседовать со следователем до тех пор, пока ему не 
разрешат встретиться с адвокатом.

2.5. Автор утверждает, что адвокатам ее сына не давали возмож-
ности встретиться с ним и что следствие умышленно скрывало от 
адвоката сведения о его местонахождении, несмотря на несколько 
ходатайств, поданных в Прокуратуру. Лишь 18 июля 2000 года, т. е. 
спустя семь дней после ареста, когда следы пыток стали менее замет-
ны, ее сыну разрешили встретиться с адвокатом. На следующий день, 
19 июля 2000 года, адвокат направил прокурору Минского района 
ходатайство, в котором он сообщил о наличии следов пыток на теле 
его подзащитного и просил незамедлительно провести медицинское 
освидетельствование. 20 июля 2000 года адвокат подал жалобу проку-
рору Минского района на противоправные действия старшего следо-
вателя К., который, превысив свои полномочия, лишил его подзащит-
ного правовой помощи на шесть дней, и просил прокурора возбудить 
расследование в связи с этим противоправным поведением. Аналогич-
ная жалоба была подана Генеральному прокурору Украины. 29 июля 
2000 года адвокату сообщили, что в ходе внутреннего расследования 
против г-на К. не было собрано достаточных улик. Хотя Прокуратура 
была обязана провести медицинское освидетельствование и возбудить 
расследование в связи с утверждениями ее сына о применении к нему 
пыток, ее действия были крайне не эффективны. Так, вначале сотруд-
ники Прокуратуры отказались официально зарегистрировать данное 
ходатайство. 28 сентября 2000 года старший следователь К. отказал-
ся возбудить уголовное дело против сотрудников милиции, виновных 
в применении пыток к сыну автора, заявив, что показания последнего 
не подтвердились. Г-н К., в частности, заявил, что 12 июля 2000 года 
в письме прокурору Минского района сын автора добровольно при-
знал свою вину и на применение пыток не жаловался; г-н К. также за-
явил, что 12 июля 2000 года сына автора осматривал врач, который не 
нашел никаких следов применения пыток. Автор допускает, что К. бы-
ло хорошо известно о том, что медицинское освидетельствование ее 
сына было проведено утром 12 июля, а пыткам он подвергался вечером 
12 июля и в ночь с 13 на 14 июля. Кроме того, К. скрыл тот факт, что он 
допрашивал ее сына 13 июля, используя видеозапись. Вместо этого К. 
заявил, что сын автора впервые пожаловался на пытки и отказался от 
своих признательных показаний лишь 25 июля 2000 года. Все видеома-
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териалы были изъяты из дела, поскольку они подтверждали отказ ее 
сына от признательных показаний и наличие на его теле явных следов 
применения пыток. По словам автора, позднее в ходе судебных слуша-
ний К. признал, что он допрашивал ее сына 13 июля 2000 года и что тот 
отказался от признательных показаний, сделанных под пыткой. Кроме 
того, г-н К. сознался в изъятии из материалов дела протокола допроса 
и всех других документов, в которых упоминался этот допрос.

2.6. 16 августа 2000 года сын автора направил в Городскую про-
куратуру Киева жалобу на то, что его подвергали пыткам. Это была 
первая жалоба, которую он написал сам, поскольку вследствие пыток 
он даже не мог держать ручку. Эта жалоба не была приобщена к мате-
риалам дела, и позднее суд отклонил ходатайство адвоката о приоб-
щении ее в качестве вещественного доказательства.

2.7. 12 декабря 2000 года Судебная палата по уголовным делам 
Киевского городского суда (суд первой инстанции) признала сына ав-
тора виновным по нескольким пунктам обвинения, включая кражу, 
незаконное ношение «холодного»2 оружия и совершение убийства, 
сопряженного с изнасилованием, и приговорил его к пожизненному 
тюремному заключению. В ходе судебных слушаний сын автора жало-
вался на физическое и психологическое давление со стороны сотруд-
ников милиции. Он заявил, что его признательные показания были 
получены под пыткой, что протокол допроса от 12–13 июля 2000 года 
был им подписан под угрозой новых пыток и что он был лишен досту-
па к адвокату. Суд просто проигнорировал его утверждения о приме-
нении пыток, так и не рассмотрев их.

2.8. Автор утверждает, что у ее сына, действительно, были нож 
и нунчаки (по-английски «nunchuks»)3, которые были перевезены 
из его старой квартиры в недавно купленную. Однако она заявляет, 
что ни следствие, ни суд не выясняли, каково было местонахожде-
ние этих предметов во время переезда, и были ли они использованы 
для совершения преступления. Во время разбирательства суд не за-
давал никаких уточняющих вопросов и не рассматривал этот пункт 
обвинения, хотя и признал ее сына виновным в незаконном ношении 
«холодного» оружия. Исходя из признательных показаний от 12 июля 

2 Т. е. неогнестрельного оружия.
3 Судебная экспертиза пришла к выводу, что нож и нунчаки г-на Щетки отно-

сятся к категории «холодного оружия».



���

ЩеткА против УкрАины

2000 года, полученных с помощью пыток, и неубедительных выводов 
судебно-медицинской экспертизы4, суд также признал ее сына ви-
новным в совершении убийства, сопряженного с изнасилованием, без 
рассмотрения этого пункта обвинений. Автор утверждает, что соб-
ранные доказательства со всей очевидностью свидетельствуют о том, 
что жертва не была изнасилована. Тем не менее суд проигнорировал 
этот факт и приговорил ее сына к пожизненному тюремному заклю-
чению на основании статьи 93 Уголовного кодекса (убийство, сопря-
женное, в частности, с изнасилованием). Суд счел возможным приме-
нить статью 93 лишь на основании его «официального» заключения 
о том, что до убийства жертва была изнасилована. Какие-либо иные, 
помимо изнасилования, отягчающие обстоятельства по смыслу ста-
тьи 93 Уголовного кодекса отсутствовали.

2.9. Сын автора подал кассационную жалобу в Судебную палату 
по уголовным делам Верховного суда, который отклонил ее 22 фев-
раля 2001 года. Верховный суд заявил, что в ходе досудебного рассле-
дования сын автора признал себя виновным и его вина подтверждена 
другими доказательствами, в частности свидетельскими показани-
ями основного свидетеля обвинения, которому он подробно расска-
зал о преступлении, а также судебно-медицинскими экспертизами, 
которые не исключили факт изнасилования. Суд далее отметил, что 
материалами дела не подтверждаются заявления ее сына о том, что 
доказательства были получены в нарушение уголовно-процессуаль-
ных норм, а следственные органы использовали незаконные методы 
проведения допросов. Суд пришел к выводу о том, что вина сына ав-
тора подтверждается собранными доказательствами, и не нашел ни-
каких оснований для отмены вынесенного ему приговора.

2.10. Автор обращает внимание на ряд нарушений, которые бы-
ли допущены судами во время рассмотрения уголовного дела ее сына 
и излагаются ниже.

4 Судебно-медицинская экспертиза (заключение о вскрытии) от 18 сентября 
2000 года подтвердила, что жертва была девственницей и что на внешних половых 
органах, бедрах и голени жертвы не было выявлено никаких телесных повреждений. 
Никаких следов спермы не было найдено в мазках, взятых из полости рта, влагалища 
и ануса жертвы. Экспертиза пришла к выводу о том, что половой акт мог иметь место 
без повреждения девственной плевы с учетом анатомических особенностей жертвы 
(структуры и размеров девственной плевы). Другая судебно-медицинская цитологи-
ческая экспертиза заключила, что в цитологическом мазке с поверхности пениса г-на 
Щетки не выявлено никаких вагинальных эпителиальных клеток.
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лоЖные показания основного свидетеля обвинения

2.11. В основе решения суда лежали показания основного свидете-
ля, некого Ко., который заявил, что в июле 2000 года он сидел в одной 
камере с сыном автора в районном отделении милиции, где тот под-
робно рассказал ему и трем другим заключенным о преступлениях, 
которые он совершил. Свидетель далее утверждал, что сын автора сам 
позвал дежурного милиционера и написал признательные показания. 
Г-н Ко. сообщил, что он незамедлительно проинформировал в пись-
менной форме сотрудников милиции о тех подробностях совершения 
преступлений, которые были ему рассказаны сыном автора. Г-на Ко. 
допросили в качестве свидетеля лишь 3 августа 2000 года, т. е. почти 
через месяц после его письменного обращения к сотрудникам мили-
ции. Несмотря на вопросы, заданные адвокатом в этой связи, суд не 
стал выяснять, почему столь важный свидетель не был допрошен сразу 
же после получения его заявления и почему не была организована оч-
ная ставка между свидетелем и обвиняемым. Свидетель также пока-
зал в суде, что он изложил информацию о преступлениях как в своем 
письменном заявлении в июле 2000 года, так и во время своего допроса 
3 августа 2000 года. Однако следователь К. отрицал тот факт, что сви-
детель представил такую информацию. Сын автора заявил в суде, что 
г-н Ко. — подставной свидетель, поскольку они никогда вместе в одной 
камере не сидели, и сообщил, что эту информацию можно было лег-
ко проверить по официальному журналу регистрации арестов в отде-
лении милиции, а также посредством очной ставки между г-ном Ко., 
дежурным милиционером и тремя заключенными, которым он, как 
утверждается, рассказал о совершенных преступлениях.

отказ суда вызвать и заслуШать ваЖныХ свидетелей, 
искаЖение и неверное толкование 

свидетельскиХ показаний

2.12. Автор сообщает, что следствие имело возможность точно 
определить время убийства жертвы, поскольку в момент нападения 
жертва использовала Интернет, а работа ее компьютера была прерва-
на в 16 ч. 39 м. Сын автора неоднократно просил суд вызвать и заслу-
шать двух свидетелей, некоего Кл. и О., которые в ходе предваритель-
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ного расследования показали, что они видели его в 16 ч. 30 м., т. е. за 
9 минут до совершения преступления, в нескольких километрах от 
места преступления. Хотя эта информация подтверждала алиби сына 
автора, суд ее проигнорировал, и алиби проверено не было.

2.13. Кроме того, протокол допроса другого свидетеля, некоего 
Ш., который был допрошен 12 июля 2000 года и показал, что на лице 
сына автора не было никаких царапин в 19 ч. 00 м., т. е. через более, 
чем два часа после совершения преступления, был изъят из матери-
алов уголовного дела следователем, заявившим, что такой свидетель 
никогда не допрашивался и что сын автора никогда не упоминал его 
в качестве свидетеля, видевшего сына автора в день совершения пре-
ступления. Хотя во время допроса сын автора сам назвал имя этого 
свидетеля, и данная информация была включена во все протоколы 
допросов, а г-н Ш. сам подтвердил проведение допроса утром 12 июля 
2000 года, суд проигнорировал эти факты и отклонил ходатайство за-
щиты с просьбой запросить у следователя протокол соответствующе-
го допроса и приобщить его в качестве доказательства к материалам 
дела. Суд также отказался запросить и приобщить к уголовному делу 
другие документы, свидетельствующие в пользу стороны защиты.

2.14. Кроме того, суд серьезно исказил показания г-на Б., кото-
рый сообщил, что сын автора вообще не пил водку 11 июля 2000 года 
(в день совершения преступления), хотя в своем решении суд, напро-
тив, констатировал, что тот употреблял алкоголь и был пьян. Автор 
утверждает, что в материалах дела нет никаких доказательств того, 
что 11 июля 2000 года ее сын был пьян (как нет и свидетельских по-
казаний и каких-либо заключений судебно-медицинской экспертизы 
в этом отношении).

сокрытие судом исклЮчаЮщиХ вину 
Фактов и доказательств

2.15. Суд сослался на ряд обстоятельств, которые, по его мнению, 
подтверждают вину сына автора. Так, он отметил, что жертва ока-
зала сыну автора физическое сопротивление и ногтями исцарапала 
ему лицо. Судебно-медицинская экспертиза установила четыре ца-
рапины на левой стороне подбородка сына автора, а медицинский 
эксперт заключил, что они могли быть нанесены сопротивлявшейся 
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жертвой. Суд также заявил, что утром 11 июля 2000 года на лице сы-
на автора никаких царапин не было. Однако автор утверждает, что, 
согласно экспертизе, под ногтями пальцев обеих рук жертвы были 
найдены микрочастицы мужской кожи, волосяные мешочки и клетки 
слизистой оболочки нападавшего. Таким образом, нападавший дол-
жен был иметь больше четырех царапин, и его слизистая оболочка 
должна быть повреждена. Медицинская экспертиза, однако, не уста-
новила наличия никаких иных повреждений, кроме четырех царапин 
на лице сына автора, и констатировала, что его слизистая оболочка 
не повреждена. Кроме того, суд процитировал заключение меди-
цинского эксперта о том, что «расположение царапин не исключает 
их появление в результате сопротивления жертвы», проигнорировав 
одновременно другой вывод эксперта о том, что эти царапины сын 
автора мог нанести себе сам5, о чем он заявлял во время досудебно-
го расследования. Автор утверждает, что царапины на лице ее сына 
появились во время допроса, т. е. спустя три часа после совершения 
преступления. Как отметил суд в своем решении, родственники жер-
твы подтвердили, что утром 11 июля 2000 года (в день совершения 
преступления) на лице сына автора не было никаких царапин. Однако 
суд отказался принять во внимание показания родственников жерт-
вы и двух других свидетелей, согласно которым на лице сына автора 
не было никаких царапин в 19 ч. 00 м., т. е. спустя более, чем два часа 
после совершения преступления.

ФальсиФикация доказательств 
следственными органами и судом

2.16. Автор утверждает, что наличие пятен крови жертвы на ру-
башке ее сына является вымыслом следствия, поскольку при изъятии 
его рубашки никаких таких пятен не существовало. Наличие пятен 
крови не зафиксировано в каких- либо процессуальных документах, 
составленных 11 июля 2000 года. В своем решении суд отметил, что, 

5 Следствие поставило перед судебно-медицинским экспертом следующие 
вопросы: 1) наличие повреждений на теле г-на Щетки; 2) могли ли царапины на его 
лице быть по неосторожности нанесены им самим ногтями, т. е. при обстоятельствах, 
изложенных г-ном Щеткой; 3) могли ли повреждения на его лице быть следствием со-
противления жертвы. Эксперт, однако, констатировал лишь то, что четыре царапины 
на лице г-на Щетки были нанесены тупыми предметами.
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«будучи допрошенным в качестве подозреваемого 12 июля 2000 года, 
г-н Щетка сообщил, что кровь брызнула на его одежду», хотя на самом 
деле в протоколе допроса содержатся слова «после того, как брызнула 
кровь» без упоминания одежды6. Соответственно, автор заявляет, 
что ее сын никогда не говорил о каких-либо пятнах крови на его одеж-
де — это искажение фактов судом.

2.17. Суд упомянул замытые пятна крови на рубашке сына автора, 
который оспорил это утверждение и обратился к суду с просьбой про-
вести дополнительную экспертизу для выяснения механизма образо-
вания пятен на его рубашке, но его просьба была отклонена судом на 
тех основаниях, что биологическая экспертиза дала исчерпывающий 
ответ на его вопросы, и одежда стала непригодной для проведения 
дополнительной химической экспертизы. Автор утверждает, что экс-
перт-биолог, напротив, пояснил, что образование пятен крови не от-
носится к его компетенции, и что можно провести дополнительную 
физико- химическую экспертизу.

2.18. 18 июля 2001 года после вынесения решения судом первой 
инстанции автор направила письменное ходатайство прокурору Мин-
ского района с просьбой вернуть одежду ее сына, которая была изъята 
как доказательство. 27 июля 2001 года прокурор сообщил, что изъятая 
как доказательство одежда может быть возвращена лишь после того, 
как приговор вступит в силу и суд примет постановление в отноше-
нии доказательств. В тот же день, 27 июля, автор обратилась в Киевс-
кий городской суд с просьбой о возвращении одежды ее сына или, ес-
ли это невозможно, о сохранении одежды с учетом того, что приговор 
обжалован, и одежда может потребоваться для проведения дополни-
тельной судебно-медицинской экспертизы. 30 июля 2001 года автор 
направила новое письменное ходатайство председателю Киевского 
городского суда с просьбой выдать одежду ее сына для проведения 
дополнительной судебно-медицинской экспертизы. По ходатайству 
Киевского апелляционного суда прокурор передал все доказательс-
тва суду 7 августа 2001 года. Апелляционный суд распорядился унич-
тожить упомянутую выше одежду, что и было сделано 21 сентября 
2001 года. Позднее суд заметил, что доказательства были уничтоже-
ны после того, как сын автора заявил на судебном заседании, что он 

6 Согласно протоколу допроса от 12 июля 2000 года, г-н Щетка действительно 
заявил, что «после того [как он ударил жертву по шее] брызнула кровь», без какого 
либо упоминания одежды.
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не желает возвращения своей одежды. Автор утверждает, что ее сын 
никогда не делал подобных заявлений, что, наоборот, он и его адво-
каты неоднократно просили суд дать распоряжение о проведении до-
полнительной судебно-медицинской экспертизы и бережно хранить 
рубашку с предполагаемыми следами крови жертвы. Поэтому автор 
заявляет, что суд умышленно уничтожил доказательства, с тем чтобы 
помешать защите провести дополнительную судебно-медицинскую 
экспертизу.

вновь открывШиеся обстоятельства 
и отказ прокуратуры пересмотреть дело

2.19. Автор утверждает, что в ходе досудебного расследования 
и судебного разбирательства ее сын был лишен права эффективно 
защищать себя и опровергать аргументы, выдвинутые обвинением. 
Так, ему было отказано в праве задавать дополнительные вопросы 
экспертам и добиваться проведения дополнительной судебно-меди-
цинской экспертизы. Поэтому после вынесения приговора его адво-
кат попросил нескольких судебно-медицинских экспертов оценить 
выводы, сделанные ранее по итогам проведенных судебно-медицин-
ских экспертиз. Так, 23 июля 2001 года он спросил мнение двух экс-
пертов (специалистов по судебной медицине и молекулярной биоло-
гии и генетике) относительно выводов судебно-медицинской экспер-
тизы, проведенной 19 июля 2000 года. Эксперты заявили, что, исходя 
из использованных методов исследования и имеющихся у экспертов 
данных, сделать вывод о том, что второе пятно крови на рубашке сы-
на автора однозначно представляет собой кровь жертвы, невозмож-
но. По просьбе адвоката специалист в области судебной медицины 
изучил судебно-медицинские документы и протокол вскрытия от 
18 сентября 2000 года. Он сделал вывод об отсутствии каких бы то 
ни было судебно-медицинских данных, подтверждающих половой 
акт жертвы перед ее смертью, особенно в принудительной и насиль-
ственной форме.

2.20. Для подтверждения заявлений сына автора о применении 
пыток были проведены две дополнительные судебно-медицинские 
экспертизы. После изучения написанного им от руки текста в датиро-
ванных от 14 и 25 июля 2000 года протоколах о предоставлении пра-
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вовой помощи, графолог сделал вывод, что в тот момент сын автора 
мог с трудом писать из-за повреждения его руки, а также вследствие 
возможного необычного эмоционального состояния (страха, стресса 
и т. д.). Специалист по судебной лингвистике провел второй анализ 
текста признательных показаний сына автора от 12 июля 2000 года. 
Эксперт пришел к выводу, что признательные показания написаны 
в момент психического напряжения и являются письменным отраже-
нием спонтанной речи лица, хорошо усвоившего навык составления 
подобных заявлений.

2.21 Сторона защиты также собрала доказательства в поддержку 
утверждения о том, что основной свидетель г-н Ко. дал ложные по-
казания во время судебного разбирательства. Автор утверждает, что 
письменные показания против ее сына, которые г-н Ко. предположи-
тельно передал сотрудникам милиции 12–13 июля 2000 года, в мате-
риалах дела отсутствуют. По просьбе адвоката районное отделение 
милиции подтвердило, что в 2000 году оно не получало письмен-
ных заявлений от г-на Ко.7 Автор далее утверждает, что Ко. был без-
домным, который неоднократно задерживался милицией за совер-
шение мелких правонарушений и, возможно, сотрудничал с властя-
ми в фальсификации доказательств против ее сына с целью добиться 
своего освобождения. Ко. дал показания против сына автора не сразу 
после того, как ему, предположительно, рассказали о преступлени-
ях, а лишь после того, как он был арестован и дважды оштрафован за 
хулиганство (2 и 3 августа 2000 года)8, а дата его допроса совпадает 
с датой его последнего задержания — 3 августа 2000 года.

2.22. 13 августа 2002 года адвокаты сына автора направили в Ге-
неральную прокуратуру ходатайство о пересмотре его дела на основе 
упомянутых выше вновь открывшихся обстоятельств9. 27 сентяб-

7 В своем ответе от 5 сентября 2001 года отделение милиции сообщило об от-
сутствии возможности проверить, содержался ли г-н Щетка вместе с г-ном Ко. в од-
ной камере, поскольку в тот период никаких регистрационных записей не велось. 
Однако отделение милиции подтвердило, что г-н Ко. не представлял никаких пись-
менных заявлений в 2000 году.

8 Арест г-на Ко. 2 и 3 августа 2000 года подтверждает начальник районного от-
деления милиции в своей записке от 26 октября 2001 года. См. также пункт 2.11.

9 В соответствии со статьей 400-5 Уголовно-процессуального кодекса вновь 
открывшимися обстоятельствами признаются: 1) фальсификация доказательств, не-
правильность перевода, а также показаний свидетелей, потерпевшего, обвиняемого, 
подсудимого, заключения и пояснений судебного эксперта, на которых основыва-
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ря 2002 года Генеральный прокурор отклонил ходатайство адвока-
тов на тех основаниях, что экспертизы были проведены вне рамок 
уголовного судопроизводства и, соответственно, не имеют никакой 
процессуальной силы. Автор утверждает, что Генеральный прокурор 
был по закону обязан провести требуемое расследование новых об-
стоятельств10, что его отказ представляет собой de facto запрет любым 
прокурорам расследовать эти обстоятельства и что его действия рав-
носильны отказу в правосудии.

2.23. 23 сентября 2003 года ее сын направил в Верховный суд хода-
тайство о пересмотре вынесенного ему приговора11. 4 ноября 2003 го-

ется приговор; 2) злоупотребления прокурора, дознавателя, следователя или судей 
в ходе производства по делу; 3) все иные обстоятельства, не известные суду при 
вынесении судебного решения, которые сами по себе или в совокупности с ранее 
обнаруженными обстоятельствами доказывают неправильность осуждения или оп-
равдания подсудимого.

10 В соответствии со статьей 400-8 Уголовно-процессуального кодекса заявления 
о пересмотре дела заинтересованные лица, предприятия, учреждения, организации 
и должностные лица подают Прокурору. С целью проверки заявления Прокурор впра-
ве истребовать дело из суда. Прокурор во всех случаях, когда ему станут известны 
новые обстоятельства по делу, обязан лично или через органы дознания или следо-
вателей провести необходимое расследование этих обстоятельств… Закончив рассле-
дование вновь открывшихся обстоятельств, Прокурор при наличии оснований для 
возобновления дела направляет его вышестоящему Прокурору, который и решает 
вопрос о внесении представления в кассационный суд… Если Прокурор не усматри-
вает оснований для пересмотра дела в связи с вновь открывшимися обстоятельства-
ми, он отказывает в этом своим мотивированным постановлением, о чем уведомля-
ет тех, кто подал заявление. Это постановление Прокурора может быть обжаловано 
вышестоящему Прокурору.

11 Г-н Щетка заявил, что: 1) он был осужден за изнасилование без рассмотре-
ния судом этого уголовного обвинения; 2) он был лишен права представить свои 
доводы в связи с обвинением в изнасиловании; 3) суд признал его виновным в из-
насиловании в отсутствие каких-либо данных судебно-медицинской экспертизы 
о том, что изнасилование действительно имело место: суд обосновал свой вывод на 
предположении о том, что половой акт (не изнасилование) мог иметь место, а также 
на его признательных показаниях, полученных с помощью пыток; 4) тот факт, что 
он был признан виновным в изнасиловании в отсутствие каких-либо доказательств, 
позволил суду применить статью 93 Уголовного кодекса и приговорить его к по-
жизненному тюремному заключению за убийство, сопряженное с изнасилованием; 
5) суд выдумал единственное отягчающее обстоятельство (состояние опьянения), 
чтобы объявить его «особо опасным лицом», исказив свидетельские показания г-на Б., 
который заявил, что сын автора не пил никаких алкогольных напитков в день со-
вершения преступления; 6) суд был необъективным, пристрастным и действовал 
произвольно.
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да Верховный суд отклонил это ходатайство, не усмотрев никаких ос-
нований для пересмотра дела.

2.24. Автор утверждает, что ее сын исчерпал все доступные внут-
ренние средства правовой защиты.

Жалоба

3.1. Автор утверждает, что ее сын стал жертвой нарушения его 
прав, закрепленных в статье 7 Пакта, поскольку он подвергался пыт-
кам и его вынудили взять на себя ответственность за преступления, 
которые он не совершал.

3.2. Она отмечает, что права ее сына, предусмотренные в пункте 1 
статьи 14, были нарушены, поскольку суд не признал факта примене-
ния пыток и при этом использовал признательные показания ее сына, 
полученные с помощью пыток, в качестве основы для его осуждения. 
Суд не оценил надлежащим образом обстоятельства и доказательства 
по делу, исказил свидетельские показания и проигнорировал факты, 
которые устанавливают невиновность ее сына или противоречат ар-
гументам стороны обвинения. Кроме того, суды не рассмотрели заяв-
ления сына автора о ложных показаниях основного свидетеля обви-
нения и не только об игнорировании доказательств следователем, 
но и об их искажении. Суды нарушили принцип беспристрастности, 
поставив сторону обвинения в привилегированное положение, от-
клонив ходатайство стороны защиты о проведении дополнительных 
судебно-медицинских экспертиз и о приобщении ряда процессуаль-
ных документов в качестве доказательств к материалам дела. Автор 
утверждает, что гарантируемое статьей 14 право было бы абсолютно 
неэффективным в отсутствие каких-либо гарантий против фальси-
фикации доказательств и манипуляции ими, использования ложных 
свидетельских показаний и других злоупотреблений, совершенных 
стороной обвинения.

3.3. Автор далее утверждает, что право ее сына, предусмотренное 
в пункте 2 статьи 14, было нарушено, поскольку в официальных до-
кументах его называли лицом, совершившим преступление, а винов-
ность его не была доказана согласно закону. Суд признал его винов-
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ным в незаконном ношении «холодного» оружия и изнасиловании, не 
рассмотрев эти обвинения в ходе производства по делу.

3.4. Автор отмечает, что в нарушение пункта 3 е) статьи 14 Пакта 
суды неоднократно отклоняли ходатайство ее сына об обеспечении 
присутствия и допроса нескольких свидетелей, которые могли бы 
подтвердить его алиби.

3.5. В заключение автор утверждает, что ее сын стал жертвой на-
рушения пункта 5 статьи 14, поскольку Генеральный прокурор отка-
зался рассмотреть его ходатайство о пересмотре его дела на основа-
нии вновь открывшихся обстоятельств, а Верховный суд отклонил его 
ходатайство о пересмотре его приговора.

замечания государства-участника 
относительно приемлемости 

и существа сообщения

4.1. В вербальной ноте от 6 июня 2007 года государство-участник 
сообщает, что вина г-на Щетки была должным образом установлена 
на основании доказательств, в частности его признания в соверше-
нии преступления, которое подтверждается показаниями родствен-
ников жертвы и других свидетелей, а также информацией, содержа-
щейся в протоколе с описанием места совершения преступления. 
Г-н Щетка описал характер и расположение причиненных телесных 
повреждений, которые позднее были подтверждены судебно-меди-
цинскими экспертизами. Под ногтями рук жертвы были найдены ми-
ни-частицы мужской кожи и волосяные мешочки, принадлежность 
которых г-ну Щетке не исключалась. Четыре царапины на его лице 
и шее могли быть сделаны ногтями сопротивлявшейся жертвы, а сле-
ды крови на его рубашке содержат набор ДНК, найденный в образце 
крови жертвы.

4.2. Государство-участник считает необоснованным заявление 
автора о том, что экспертизы, проведенные после вынесения судеб-
ного решения, подтвердили невиновность ее сына и представляют 
собой вновь открывшиеся обстоятельства, отметив, что эти обстоя-
тельства были рассмотрены в ходе досудебного расследования и су-
дебного разбирательства. Так, суды тщательно рассмотрели призна-
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ние г-на Щетки в совершении преступлений, причины отказа от этого 
признания, заявление о применении запрещенных методов допроса, 
а также показания родственников жертвы и иных свидетелей, выво-
ды судебно-медицинских экспертиз и другие представленные суду 
улики. Верховный Суд не обнаружил никаких нарушений уголовно-
процессуальных норм, которые могли бы служить основанием для 
отмены или изменения вынесенного приговора, и отклонил кассаци-
онную жалобу сына автора 22 февраля 2001 года.

2.32 Утверждения г-на Щетки об оказании на него физического 
и психического давления сотрудниками милиции были рассмотре-
ны судом, и внутреннее расследование подтвердило, что сотрудники 
милиции не были причастны к причинению ему телесных поврежде-
ний. Внутреннее расследование также установило, что рабочие доку-
менты Минского районного управления милиции (протоколы ареста 
и журналы регистрации помещенных под стражу лиц, подозреваемых 
в совершении преступлений, и т. д.) были уничтожены 16 февраля 
2005 года в соответствии с распоряжением Министра внутренних дел 
от 4 июня 2002 года, поскольку такие документы хранятся в течение 
пяти лет и затем уничтожаются.

4.3. Кроме того, государство-участник представило текст пись-
менного разъяснения г-на Щетки от 5 июня 2006 года, в котором тот 
заявляет, что у него нет жалоб на администрацию Киевского след-
ственного изолятора (№ 13) и Житомирского пенитенциарного уч-
реждения (№ 8). К своим замечаниям оно также добавило девятистра-
ничное резюме уголовно-процессуальных норм, которые регулируют 
вопросы, поднятые автором в рассматриваемом сообщении.

комментарии автора в связи 
с замечаниями государства-участника

5.1. В своих комментариях от 11 января 2008 года автор заявля-
ет, что государство-участник не опровергло ни одну из ее жалоб по 
Конвенции, а лишь воспроизвело содержание судебного решения 
и процитировало соответствующие положения национального зако-
нодательства. Она отмечает, что государство-участник представило 
неверную информацию о нарушении прав ее сына, закрепленных 
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в пункте 5 статьи 14, заявив, что вновь открывшиеся обстоятельст-
ва были рассмотрены в ходе досудебного расследования и судеб-
ного разбирательства. В действительности Генеральный прокурор 
не опроверг ни один из новых фактов, представленных адвокатом, 
а просто отказался расследовать новые оправдывающие сына авто-
ра обстоятельства на том основании, что такие факты должны быть 
собраны в рамках уголовного судопроизводства. Автор настаивает на 
том, что в соответствии с национальным законодательством Проку-
рор обязан провести расследование новых обстоятельств и что адво-
кат может повсеместно собирать такие новые доказательства.

5.2. Автор повторяет свои жалобы по статьям 7 и 14 Пакта. Ут-
верждения о применении пыток подтверждаются как косвенными 
(последовательность событий, отсутствие видеоматериалов о допро-
се сына автора, отсутствие правовой помощи с момента ареста, отказ 
властей документировать факт применения пыток с помощью меди-
цинской экспертизы и т. д.), так и прямыми доказательствами (жа-
лобы адвоката на применение пыток, выводы лингвистической и по-
черковедческой экспертизы и т. д.). Автор напоминает, что суды нару-
шили право ее сына на защиту, подделали документы и уничтожили 
оправдательные улики в нарушение статьи 14 Пакта, а Генеральный 
прокурор неверно истолковал закон, чтобы не расследовать новые оп-
равдательные обстоятельства дела вопреки пункту 5 статьи 14. Кроме 
того, суд приговорил сына автора к пожизненному тюремному за-
ключению, не рассмотрев ключевое уголовное обвинение против него 
в рамках судебного разбирательства в нарушение пункта 2 статьи 14 
Пакта. Поэтому автор полагает, что ее жалобы являются в достаточ-
ной степени обоснованными и подтверждаются документальными 
доказательствами, представленными Комитету.

дополнительные замечания 
государства-участника

6.1. 16 апреля 2008 года государство-участник представило Ко-
митету информацию от Генеральной прокуратуры и Министерства 
внутренних дел. Оно заявило, что утверждение автора о том, что ее 
сын не виновен, опровергают его письменные признательные пока-
зания, направленные Прокурору. Кроме того, отвечая на вопросы 
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Прокурора, он подробно рассказал о совершенных им преступлениях 
и сделал аналогичные заявления во время его допроса в качестве по-
дозреваемого. Его утверждения о применении пыток были рассмот-
рены Верховным судом в кассационном порядке и не подтвердились. 
Его вину в полной мере подтвердили собранные доказательства, ко-
торые были тщательно рассмотрены судами.

6.2. Государство-участник также заявляет, что 31 августа 2001 го-
да автор сообщения, г-жа Наталья Литвин, направила письменное хо-
датайство в Управление внутренних дел города Киева, запросив ин-
формацию об аресте г-на Ко. 21 октября 2001 года запрошенная ин-
формация была ей предоставлена. 12 декабря 2005 года она запросила 
письменные разъяснения о том, можно ли помещать в камеру пред-
варительного заключения лицо с многочисленными судимостями 
вместе с лицом, арестованным впервые. Г-жа Литвин была приглаше-
на в Управление внутренних дел, и в ходе беседы она отозвала свою 
просьбу о представлении ей письменного ответа.

дополнительные комментарии автора

7.1. В письме от 25 июля 2008 года автор повторила свои предыдущие 
комментарии касательно того, что государство-участник не опровергло 
ее жалобы по Пакту, и заявила, что оно представило информацию, кото-
рая не имеет отношения к рассмотрению данного сообщения.

7.2. 9 июля 2009 года автор представила Комитету тот текст хо-
датайства ее сына о пересмотре вынесенного ему приговора, кото-
рый он регулярно передавал в Верховный Суд Украины с 2003 года, 
а также текст ответа суда от 18 марта 2009 года, согласно которому 
его жалоба была рассмотрена, и никаких оснований для пересмотра 
вынесенного приговора усмотрено не было.

дальнейШие 
замечания государства-участника

8. 3 марта 2010 года государство-участник повторило свои преды-
дущие замечания. Касаясь обвинения в изнасиловании, оно заявило, 
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что г-н Щетка сознался в совершении изнасилования в присутствии 
адвоката в ходе предварительного расследования и лишь во время 
судебных заседаний изменил свои показания, обвинив сотрудников 
милиции в фальсификации и применении к нему физической силы. 
Эти утверждения стали предметом расследования, проведенного 
Прокуратурой Минского района, которая не установила никаких 
нарушений прав сына автора и, соответственно, 28 сентября 2000 го-
да отказалась от возбуждения уголовного дела против сотрудников 
милиции. В соответствии с пунктом 1 статьи 99 Уголовно-процессу-
ального кодекса Украины г-н Щетка имел возможность обжаловать 
отказ Прокурора вышестоящему Прокурору, а также в суде, как это 
предусмотрено в пункте 1 статьи 336 упомянутого Кодекса.

вопросы и порядок 
иХ рассмотрения в комитете

рассмотрение вопроса 
о приемлемости сообщения

9.1. Прежде чем рассматривать любые жалобы, содержащиеся 
в сообщении, Комитет по правам человека должен в соответствии 
с правилом 93 своих Правил процедуры решить, является ли данное 
сообщение приемлемым в соответствии с Факультативным протоко-
лом к Пакту.

9.2. Как того требует пункт 2 а) статьи 5 Факультативного прото-
кола, Комитет удостоверился в том, что этот же вопрос не рассматри-
вается в соответствии с другой процедурой международного разби-
рательства или урегулирования.

9.3. Касаясь требования об исчерпании внутренних средств пра-
вовой защиты, Комитет отмечает, что, согласно представленной ав-
тором информации, все доступные внутренние средства правовой 
защиты были исчерпаны. В отсутствие каких-либо возражений со 
стороны государства-участника Комитет полагает, что требования 
пункта 2 b) статьи 5 Факультативного протокола соблюдены.

9.4. В связи с утверждением автора о том, что отказ Генерального 
прокурора пересмотреть уголовное дело ее сына с учетом вновь от-
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крывшихся обстоятельств после решения Верховного суда по касса-
ционной жалобе равнозначен нарушению пункта 5 статьи 14 Пакта, 
Комитет полагает, что сфера действия пункта 5 статьи 14 не распро-
страняется на пересмотр осуждения и вынесенного приговора с уче-
том вновь открывшихся обстоятельств, как только этот приговор 
стал окончательным. Поэтому Комитет считает, что жалоба автора 
по пункту 5 статьи 14 не совместима ratione materiae с положениями 
Пакта, и признает ее неприемлемой в соответствии со статьей 3 Фа-
культативного протокола.

9.5 Кроме того, Комитет отмечает, что в дополнение к нарушени-
ям, о которых заявила автор, в связи с обстоятельствами, упоминае-
мыми в рассматриваемой жалобе, возникают вопросы по пункту 3 g) 
статьи 14 Пакта. Исходя из этого, Комитет признает данное сообще-
ние приемлемым в части, касающейся статьи 7, пункта 1 статьи 14, 
пункта 2 статьи 14, а также пунктов 3 е) и 3 g) статьи 14 Пакта, и при-
ступает к рассмотрению сообщения по существу.

рассмотрение сообщения по существу

9.6. Комитет по правам человека рассмотрел настоящее сообще-
ние с учетом всей информации, представленной ему сторонами, как 
того требует пункт 1 статьи 5 Факультативного протокола.

9.7. Комитет принимает к сведению утверждение автора о том, 
что сотрудники милиции подвергали ее сына пыткам и, таким обра-
зом, вынудили его признаться в совершении изнасилования и убий-
ства сестры его жены. Сын автора отказался от своих признательных 
показаний в ходе допроса, проведенного следователем Прокуратуры 
с использованием видеозаписи, заявив, что его подвергали пыткам 
и вынудили взять на себя ответственность за преступления. Однако 
его заявления были проигнорированы, и позднее соответствующие ви-
деоматериалы были удалены из уголовного дела. Автор представляет 
подробные сведения об использованных методах жестокого обраще-
ния и утверждает, что ее сын направлял соответствующие заявления 
в Прокуратуру, а также делал их в суде. Комитет отмечает, что адвокат 
г-на Щетки подал в Прокуратуру ряд ходатайств, в частности с требо-
ванием провести медицинское освидетельствование и расследование 
утверждений о применении пыток. В этой связи Комитет напомина-
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ет о том, что сразу же после подачи жалобы на обращение, противо-
речащее статье 7, государство-участник обязано расследовать ее 
безотлагательно и беспристрастно12. Комитет принимает к сведению 
утверждение государства-участника о том, что заявления г-на Щетки 
о применении пыток стали предметом расследования, проведенного 
Прокуратурой Минского района, и были также рассмотрены Верхов-
ным судом в кассационном порядке, но были отклонены как необос-
нованные. Комитет далее отмечает, что государство-участник пред-
ставило письменные разъяснения от г-на Щетки (см. пункт 4.4 выше), 
в которых говорится, что у него нет никаких жалоб на администрацию 
Киевского следственного изолятора (№ 13) и Житомирского пенитен-
циарного учреждения (№ 8). Комитет отмечает, что из этих разъясне-
ний неясно, имеет ли г-н Щетка в виду свое содержание под стражей 
после его ареста (когда он предположительно подвергался пыткам) 
или после его осуждения судом. С учетом того факта, что разъясне-
ния датированы 5 июня 2006 года и в них не упоминаются никакие 
учреждения, в которых г-н Щетка предположительно подвергался 
пыткам (районное отделение милиции и камера предварительного 
заключения (КПЗ-23-ГОМ), см. пункты 2.2 и 2.4 выше), Комитет не 
считает их относящимися к утверждениям автора по статье 7.

9.8. Комитет также отмечает, что г-ну Щетке было разрешено 
встретиться с адвокатом лишь спустя семь дней после его фактиче-
ского задержания, когда следы пыток стали менее заметны. Он далее 
принимает к сведению аргумент государства-участника о том, что 
в присутствии адвоката г-н Щетка сознался в совершении изнасило-
вания. Вместе с тем Комитет отмечает, что государство-участник не 
представило никаких документальных доказательств в поддержку 
своего аргумента, а утверждения г-на Щетки подтверждаются мате-
риалами дела, в частности двумя поданными Прокурору жалобами 
на злоупотребления, допущенные следователем. В отсутствие под-
робных разъяснений со стороны государства-участника относитель-
но расследования утверждений о применении пыток, обоснований 
отказа в проведении медицинского освидетельствования сына ав-
тора и представленной автором информации, в частности заключе-
ний лингвистической и почерковедческой экспертизы, Комитет по-

12 См., например, Замечание общего порядка № 20 Комитета по правам чело-
века по статье 7 (Запрещение пыток и жестокого, бесчеловечного или унижающего 
достоинство обращения), 1992 год (HRI/GEN/1/Rev.8), пункт 14.
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лагает, что компетентные органы государства-участника не уделили 
должного и надлежащего внимания жалобам на применение пыток, 
которые были сформулированы г-ном Щеткой во время досудебного 
расследования и в суде. С учетом этих обстоятельств Комитет делает 
вывод о том, что представленные ему факты свидетельствуют о на-
рушении прав г-на Щетки, закрепленных в статье 7 и в пункте 3 g) 
статьи 14 Пакта13.

9.9. Комитет далее принимает к сведению утверждение автора 
о том, что суд проигнорировал ходатайство ее сына о вызове и допро-
се нескольких важных свидетелей, которые давали показания в ходе 
предварительного расследования и подтвердили, в частности, алиби 
ее сына и отсутствие телесных повреждений на его лице после совер-
шения преступления. Суд также отклонил ходатайство сына автора 
о проведении дополнительных судебно-медицинских экспертиз. Ко-
митет напоминает о том, что в качестве практического воплощения 
принципа равенства состязательных возможностей предусмотрен-
ная в пункте 3 е) статьи 14 гарантия имеет важное значение для обес-
печения эффективной защиты обвиняемыми и их защитниками, бла-
годаря чему обвиняемым гарантируются те же самые юридические 
полномочия требовать присутствия свидетелей и допрашивать или 
подвергать перекрестному допросу любых свидетелей, имеющихся 
у стороны обвинения14. Комитет отмечает, что в рассматриваемом 
случае государство-участник не отреагировало на эти заявления и не 
представило никакой информации о причинах отказа допросить со-
ответствующих свидетелей. В отсутствие информации от государс-
тва-участника на этот счет Комитет делает вывод о том, что пред-
ставленные факты свидетельствуют о нарушении прав г-на Щетки, 
закрепленных в пункте 3 е) статьи 14 Пакта.

9.10. Автор утверждает, что права ее сына, предусмотренные 
в пункте 1 статьи 14, были нарушены, поскольку суд не принял во 
внимание оправдательные факты и улики, не рассмотрел вопрос 

13 См. принятое Замечание общего порядка № 32 Комитета по правам челове-
ка по статье 14 (Право на равенство перед судами и трибуналами и на справедливое 
судебное разбирательство), документ Организации Объединенных Наций CCPR/C/
GC/32 (2007), пункт 60; сообщение № 1401/2005, Кирпо против Таджикистана, Сооб-
ражения, принятые 27 октября 2009 года, пункт 6.3.

14 См. принятое Замечание общего порядка № 32 Комитета по правам человека, 
пункт 39.
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о фальсификации и искажении доказательств следствием, а также не 
проверил достоверность показаний основных свидетелей и при этом 
субъективно отдавал предпочтение стороне обвинения. Кроме того, 
в документах, касавшихся расследования, сын автора назывался пре-
ступником. Комитет отмечает, что в утверждениях автора речь идет 
главным образом об оценке фактов и доказательств, и напоминает 
о своих решениях, согласно которым, как правило, не ему, а судам го-
сударств-участников надлежит рассматривать или оценивать факты 
и доказательства, если только нет оснований утверждать, что прове-
дение судебного разбирательства или оценка фактов и доказательств 
были явно произвольными или равносильными отказу в правосудии. 
Комитет констатирует, что в рассматриваемом случае государство- 
участник не затрагивало существо соответствующих жалоб автора, 
а лишь утверждало в общих словах, что вина ее сына была должным 
образом установлена на основании подтверждающих свидетельских 
показаний и других улик. Исходя из материалов дела и с учетом вы-
водов Комитета о нарушении статьи 7 и пунктов 3 е) и 3 g) статьи 14 
Пакта, Комитет полагает, что при рассмотрении судами дела г-на 
Щетки не были соблюдены минимальные гарантии справедливого 
судебного разбирательства в нарушение пункта 1 статьи 14 Пакта15.

10. Придя к изложенным выше выводам, Комитет не будет рас-
сматривать отдельно жалобу автора по пункту 2 статьи 14 Пакта.

11. Действуя в соответствии с пунктом 4 статьи 5 Факультатив-
ного протокола к Международному пакту о гражданских и полити-
ческих правах, Комитет по правам человека констатирует, что госу-
дарство-участник нарушило статью 7 и пункт 3 g) статьи 14; пункты 1 
и 3 е) статьи 14 Международного пакта о гражданских и политических 
правах.

12. Комитет полагает, что в соответствии с пунктом 3 а) статьи 
2 Пакта государство-участник обязано предоставить г-ну Щетке эф-
фективное средство правовой защиты, включая проведение беспри-
страстного, эффективного и тщательного расследования утверж-
дений о применении пыток и жестокого обращения и возбуждение 
уголовного дела против виновных лиц; рассмотрение вопроса о пов-
торном разбирательстве его дела в соответствии со всеми гарантия-
ми, закрепленными в Пакте, или о его освобождении; а также пре-

15 См., например, сообщение № 1519/2006 Хостикоев против Таджикистана, 
Соображения, принятые 22 октября 2009 года, пункт 7.3.



���

ЩеткА против УкрАины

доставление жертве полного возмещения, в том числе надлежащей 
компенсации. Государство-участник также обязано принять меры 
для недопущения подобных нарушений в будущем.

13. Принимая во внимание тот факт, что, присоединившись 
к Факультативному протоколу, государство-участник признало ком-
петенцию Комитета определять наличие или отсутствие нарушений 
Пакта и что в соответствии со статьей 2 Пакта государство-участник 
обязано обеспечивать всем находящимся в пределах его территории 
и под его юрисдикцией лицам права, признаваемые в Пакте, Комитет 
хотел бы получить от государства-участника в течение 180 дней ин-
формацию о мерах, принятых во исполнение его Соображений. Госу-
дарству- участнику предлагается также опубликовать Соображения 
Комитета.

[Принято на английском, испанском и французском языках, при-
чем языком оригинала является английский. Впоследствии будет так-
же издано на арабском, китайском и русском языках в качестве части 
ежегодного доклада Комитета Генеральной Ассамблее.]

добавление

совпадаЮщее мнение члена комитета 
г-на Фабиана сальвиоли

1. Я поддерживаю решение по сообщению № 1535/2006, Вик-
тор Щетка против Украины, поскольку я полностью разделяю аргу-
ментацию и выводы Комитета. Вместе с тем я хотел бы добавить ряд 
замечаний по вопросу, который, по моему мнению, заслуживает бо-
лее полного изучения в будущей практике Комитета по правам че-
ловека. Этот вопрос касается идеи «взаимовлияния» при урегулиро-
вании личных дел, подобных рассматриваемому, и того воздействия, 
которое он может оказывать в плане возмещения ущерба, рекоменду-
емого Комитетом.

2. Рассматриваемое дело Щетка против Украины свидетельству-
ет о серьезных недостатках и упущениях, допущенных государством 
при расследовании утверждений жертвы о применении пыток и при 
вынесении наказания виновным. Комитет расценил эти упущения 
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как нарушение, в частности статьи 7 Международного пакта о граж-
данских и политических правах.

3. Формулируя свои Соображения по отдельным сообщениям, 
Комитет, как правило, отмечает, как он сделал и в данном случае, что 
государство должно обеспечить недопущение аналогичных наруше-
ний в будущем. Однако для этого пункт 12 его Соображений недоста-
точен; для недопущения нарушений необходимо указать, какие кон-
кретно меры необходимо принять.

4. Для этого Комитет может и должен, в надлежащих случаях, опи-
раться на выводы других международных или региональных правоза-
щитных органов. В этой связи замечания, которые в 2007 году16 сформу-
лировал для Украины Комитет ООН против пыток, однозначно опреде-
ляют конкретные меры по предупреждению пыток. Эти меры включают, 
во-первых, создание государством- участником эффективного и неза-
висимого механизма надзора с целью обеспечения оперативного, бес-
пристрастного и эффективного расследования всех жалоб на приме-
нение пыток и жестокого обращения в ходе уголовных расследований 
и, во-вторых, принятие всех надлежащих мер для ликвидации любого 
неблагоприятного воздействия, которое нынешняя система расследо-
вания, поощряющая признания, может оказывать на режим обращения 
с подозреваемыми лицами. Комитет против пыток также призвал Ук-
раину принять необходимые меры для обеспечения того, чтобы заявле-
ния, которые были получены под пыткой, не использовались в качестве 
доказательств в ходе любого судебного разбирательства17.

5. Запрещение пыток является абсолютным. Это — норма меж-
дународного публичного права (juscogens), и как таковая она полу-
чает единодушную поддержку в международной правозащитной 
судебной практике. Мандат и обязанности Комитета по правам че-
ловека заключаются в осуществлении положений Международно-
го пакта о гражданских и политических правах. Для эффективного 
выполнения своего мандата Комитет должен применять принцип 
«полезного воздействия». В рассматриваемом случае, избирая инди-
видуальный подход к защите прав жертвы и усиливая свое решение 
посредством обоснованного применения принципа «сообщающихся 
сосудов» («взаимовлияния»), Комитет должен был обязать Украину 

16 CAT/C/UKR/CO/5, 3 августа 2007 года.
17 Там же, пункты 10 и 11.
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предоставить конкретное возмещение ущерба для обеспечения не-
допущения подобных нарушений посредством, например, создания 
независимого и эффективного механизма расследования жалоб на 
применение пыток или жесткого обращения и проведения обяза-
тельной видеосъемки допросов.

(подпись)    Фабиан Омар Сальвиоли

постановление 
по делу щетки с указанием недостатков, 

препятствуЮщиХ рассмотрениЮ дела

14.10.2011

высШий специализированный суд украины 
по рассмотрениЮ граЖданскиХ 

и уголовныХ дел

вищий спецІалІзований суд украЇни

5-8419зп11
постанова

14 жовтня 2011 р.

м. Київ

Суддя Судової палати у кримінальних справах Вищого спеціалі-
зованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ 
Дембовський С. Г., розглянувши клопотання засудженого Щітки В. В. 
про перегляд судових рішень щодо нього на підставі п. 2 ч. 1 ст. 400-12 
КПК України,

ВСТАНОВИВ:

вироком Київського міського суду від 12 грудня 2000 року Щітку В. В. 
засуджено за ч. 4 ст. 117, п. «ж» ст. 93, ч. 2 ст. 140, ч. 3 ст. 222 КК України 
1960 року до покарання у виді довічного позбавлення волі.
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Ухвалою Верховного Суду України від 22 лютого 2001 року вирок 
щодо Щітки В. В. залишено без зміни.

У клопотанні про перегляд судових рішень на підставі п. 2 ч. 1 
ст. 400-12 КПК України засуджений Щітка В.В. просить на підставі рі-
шення Комітету з прав людини ООН від 19 липня 2011 року скасувати 
вирок Київського міського суду від 12 грудня 2000 року та ухвалу Вер-
ховного Суду України від 22 лютого 2001 року щодо нього.

Розглянувши клопотання засудженого Щітки В. В. та долучені 
до нього додатки, вважаю, що воно подано без додержання вимог 
ст.ст. 400-15, 400-16 КПК України і це перешкоджає вирішенню пи-
тання про допуск справи щодо нього до перегляду Верховним Судом 
України.

Із наданих матеріалів убачається, що в них відсутня завірена на-
лежним чином копія повного тексту рішення Комітету з прав людини 
ООН від 19 липня 2011 року та її автентичний переклад.

Також, засудженим Щіткою В.В. не долучено доказу про повідом-
лення саме його про набрання рішення Комітету з прав людини ООН 
щодо нього статусу остаточного, а тому вирішити питання про своє-
часність звернення щодо перегляду судових рішень Верховним Судом 
України, є неможливим.

Згідно з вимогами п. 2 ч. 1 ст. 400-12 КПК України заява про пе-
регляд судових рішень з підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 400-12 КПК 
України, може бути подана протягом одного місяця від дня, коли 
особі, на користь якої постановлено рішення міжнародною судовою 
установою, юрисдикція якої визнана Україною, стало відомо про на-
буття цим рішенням статусу остаточного.

У разі пропуску передбаченого ч. 2 ст. 400-14 КПК України мі-
сячного строку з дня отримання повідомлення міжнародної судової 
установи з поважних причин, він може бути поновлений за клопотан-
ням особи, що подала заяву.

Крім того, відповідно до вимог ст. 400-15 КПК України для пере-
гляду судових рішень Верховним Судом України подається у пись-
мовій формі саме заява, а не клопотання. У заяві визначається вимога 
особи, яка подає заяву.

Засуджений, сформулювавши таку вимогу, не врахував повнова-
жень Верховного Суду України, передбачених положеннями ст. 400-
22 КПК України, а саме у разі задоволення Верховним Судом України 
заяви, він скасовує оскаржуване судове рішення повністю або частко-
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во і направляє справу на новий судовий розгляд до суду, який виніс 
оскаржуване судове рішення.

Таким чином, зазначені недоліки перешкоджають вирішенню 
питання про допуск справи до провадження Верховного Суду Украї-
ни, тому засудженому Щітці В.В. слід надати строк для їх усунення.

Керуючись ст.ст. 400-11, 400-17 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

клопотання засудженого Щітки В.В. про перегляд судових рішень за-
лишити без руху.

Надати йому один місяць для усунення недоліків з дня одержан-
ня копії даної постанови.

У разі невиконання постанови у наданий строк клопотання буде 
визнано неподаним та повернуто засудженому.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя    С. Г. Дембовський

реШение об отказе допустить дело 
виктора щетки к пересмотру на основании 

реШения комитета по правам человека

0�.11.2011

высШий специализированный суд украины 
по рассмотрениЮ граЖданскиХ и уголовныХ дел

определение

Коллегия судей Судебной палаты по уголовным делам Высшего 
специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских 
и уголовных дел в составе:

Председательствующего Дембовского С. Г.
Судей Кравченко С.И., Крыжановского В.Я., Слинько С.С., Настав-

ного В.В., 
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рассмотрев в судебном заседании 3 ноября 2011 года заявление осуж-
денного Щетки В. В. о пересмотре судебных решений в отношении не-
го на основании п. 2 ч. 1 ст. 400-12 УПК Украины,

УСТАНОВИЛА:

Приговором Киевского городского суда от 12 декабря 2000 Щет-
ка В. В. осужден по ч. 4 ст. 117, п. «ж» ст. 93, ч. 2 ст. 140, ч. 3 ст. 222 
УК Украины 1960 года к наказанию в виде пожизненного лишения 
свободы.

Определением Верховного Суда Украины от 22 февраля 2001 года 
приговор в отношении Щетки В. В. оставлен без изменения.

В заявлении о пересмотре судебных решений на основании п. 2 
ч. 1 ст. 400-12 УПК Украины осужденный Щетка В. В. просит на ос-
новании решения Комитета по правам человека ООН от 19 июля 
2011 года отменить приговор Киевского городского суда от 12 декабря 
2000 и определение Верховного Суда Украины от 22 февраля 2001 года 
в отношении него.

Заслушав докладчика, рассмотрев заявление осужденного Щет-
ки В. В. и изучив приобщенные к нему документы, коллегия судей при-
шла к выводу, что заявителю следует отказать в допуске дела по нему 
в производство Верховного Суда Украины по таким основаниям.

Согласно требованиям п. 2 ч. 1 ст. 400-12 УПК Украины основа-
нием для пересмотра Верховным Судом Украины судебных решений, 
вступивших в законную силу, является установление международ-
ным судебным учреждением, юрисдикция которого признана Укра-
иной, нарушения Украиной международных обязательств при реше-
нии дела судом.

Обосновывая свою правовую позицию в отношении необходи-
мости пересмотра судебных решений, осужденный ссылается на ре-
шение Комитета по правам человека ООН от 19 июля 2011 относитель-
но заявления № 1535/2006 поданного его матерью Литвин Н. М. в со-
ответствии с Факультативным протоколом к Международному пакту 
о гражданских и политических правах.

Международный пакт о гражданских и политических правах был 
принят 16 декабря 1966 года Генеральной Ассамблеей ООН и ратифи-
цирован Указом Президиума ВС РСФСР № 2148-08 от 19.10.1973 года.
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По смыслу приведенного источника международного права, 
а именно Международного пакта о гражданских и политических 
правах, Комитет по правам человека ООН функционирует с 1977 го-
да как орган, занимающийся надзором за исполнением настоящего 
Пакта и толкованием его положений в странах-участницах.

Деятельность Комитета по правам человека ООН, в частности 
по рассмотрению жалоб частных лиц, регламентируется Первым фа-
культативным протоколом к Международному пакту о гражданских 
и политических правах. Согласно указанному Протоколу по результа-
там рассмотрения жалоб Комитет формулирует свое решение в виде 
«соображений».

Из анализа приведенных документов международного права 
видно, что Комитет по правам человека ООН не является судебным 
органом, его решения по форме и содержанию не являются судебны-
ми решениями и с юридической точки зрения не имеют обязатель-
ной силы.

Поскольку в действующем уголовно-процессуальном законода-
тельстве безусловным основанием пересмотра судебных решений 
Верховным Судом Украины, предусмотрено установление междуна-
родным именно судебным учреждением нарушение Украиной меж-
дународных обязательств при решении дела судом, а Комитет по пра-
вам человека ООН действует не как судебное учреждение, поэтому, 
по мнению коллегии судей, отсутствуют основания для допуска дела 
к производству.

Учитывая изложенное, следует отказать в допуске дела к пере-
смотру Верховным Судом Украины по заявлению Щетки В. В.

Руководствуясь ст.ст. 400-18 КПК Украины коллегия судей

ПОСТАНОВИЛА:

Отказать осужденному Щетке Виктору Валерьевичу в допуске 
уголовного дела относительно него в производство Верховного Суда 
Украины.

Дембовский С. Г., Кравченко С. И., Крыжановский В. Я.,
Слинько С. С., Наставный В. В.
Высший специализированный суд Украины посчитал необяза-

тельным выполнять обязательства по Международному пакту о граж-
данских и политических правах



��0

Стратегические судебные дела

центр стратегической защиты

1�.11.2011

Судьи ВССУ Дембовский С. Г., Кравченко С. И., Крыжановский В. Я., 
Слинько С. С., Наставный В. В. считают, что не обязательно принимать во 
внимание следующие выводы Комитета по правам человека в деле Вик-
тора Щетки о том, как выполняет Украина свои обязательства по Пакту:

«…компетентные органы государства-участника не уделили долж-
ного и надлежащего внимания жалобам на применение пыток, ко-
торые были сформулированы г-ном Щеткой во время досудебного 
расследования и в суде», чем нарушили статью 7 и статью 14 §3(g) 
Пакта (§9.8)

«…суд проигнорировал ходатайство … о вызове и допросе несколь-
ких важных свидетелей, которые давали показания в ходе предва-
рительного расследования и подтвердили, в частности, алиби ее сы-
на…», чем нарушили статью 14 §3(е) Пакта (§9.9);

«…при рассмотрении судами дела г-на Щетки не были соблюдены 
минимальные гарантии справедливого судебного разбирательства 
в нарушение пункта 1 статьи 14 Пакта…» (§9.10)

Ну и, конечно, совершенно излишне обращать внимание на такие 
вот формулировки:

«12. Комитет полагает, что в соответствии с пунктом 3 а) статьи 2 
Пакта государство-участник обязано предоставить г-ну Щетке эф-
фективное средство правовой защиты, включая проведение беспри-
страстного, эффективного и тщательного расследования утвержде-
ний о применении пыток и жестокого обращения и возбуждение 
уголовного дела против виновных лиц; рассмотрение вопроса о пов-
торном разбирательстве его дела в соответствии со всеми гарантия 
ми, закрепленными в Пакте, или о его освобождении; а также пре-
доставление жертве полного возмещения, в том числе надлежащей 
компенсации. Государство-участник также обязано принять меры 
для недопущения подобных нарушений в будущем».

ВССУ разъяснил всем нам, что было бы крайне опрометчиво от-
носиться ко всему этому серьезно. Не для того же мы принимаем на 
себя международные обязательства, чтобы их выполнять. Или кто-то 
и правда к этому серьезно относился?
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дело в конституционном суде украины 
о праве на правовуЮ помощь

правова позицІя ХаркІвськоЇ правозаХисноЇ групи 
щодо права особи на правову допомогу, 

передбаченого статтеЮ 59 конституцІЇ украЇни, 
у контекстІ конституцІйного звернення 

голованя Ігоря володимировича1

1. Конституційний Суд України вже розглядав положення стат-
ті 59 Конституції у контексті іншої справи.2 І хоча те рішення сто-
сувалося того, до кого особа може звернутися по правову допомогу, 
а у цій справі питання у тому, хто може звернутися по правову до-
помогу, значення правових позицій, висловлених в рішенні у справі 
Солдатова, має значення також і для цієї справи.

Відправним пунктом може слугувати висновок Конституційно-
го Суду України про загальний характер права на правову допомогу, 
закріпленого у статті 59 Конституції України, який не дозволяє об-
межувати це право певним статусом особи або певною процедурою. 
Відповідно до пункту 5 цього рішення:

«Закріпивши право будь-якої фізичної особи на правову допомогу, 
конституційний припис «кожен є вільним у виборі захисника своїх 
прав» (частина перша статті 59 Конституції України) за своїм змістом 

1 Висновок підготовлений Аркадієм Бущенком, адвокатом, провідним право-
вим експертом Харківської правозахисної групи, та Геннадієм Токарєвим, адвока-
том, експертом пілотних проектів в Україні з надання безоплатної правової допомо-
ги у кримінальних справах.

2 Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним звернен-
ням громадянина Солдатова Геннадія Івановича щодо офіційного тлумачення поло-
жень статті 59 Конституції України, статті 44 Кримінально-процесуального кодексу 
України, статей 268, 271 Кодексу України про адміністративні правопорушення (спра-
ва про право вільного вибору захисника) від 16 листопада 2000 року.
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є загальним і стосується не лише підозрюваного, обвинуваченого чи 
підсудного, а й інших фізичних осіб, яким гарантується право вільно-
го вибору захисника з метою захисту своїх прав та законних інтере-
сів, що виникають з цивільних, трудових, сімейних, адміністративних 
та інших правовідносин, а не тільки з кримінальних. Право на захист, 
зокрема, може бути реалізоване фізичною особою у цивільному, ар-
бітражному, адміністративному і кримінальному судочинстві».

2. Право на доступ до правової допомоги, зміст якого передба-
чається з’ясувати Конституційному Суду України у цій справі, має 
певні особливості, важливі для з’ясуванні його змісту, обсягу та сфери 
застосування.

Особливість права на правову допомогу полягає у тому, що воно, 
окрім самостійного фундаментального значення, є також і гарантією 
здійсненності інших основоположних прав особи, закріплених у Кон-
ституції України.

Наприклад, закріплене статтею 55 Конституції право особи на 
звернення до суду у більшості випадків буде нездійсненим або обме-
женим у значному ступеню, якщо особа не матиме можливості звер-
нутися за правовою допомогою. Гарантоване статтею 13 Конвенції 
про захист прав людини та основоположних свобод (далі — Конвен-
ція) право на ефективні національні засоби захисту від порушення 
прав, закріплених цією Конвенцією, у численних випадках перетво-
риться на ілюзію без можливості отримати правову допомогу, у тому 
числі — у відповідних випадках — юридичне представництво.

Стаття 3 Конституції України передбачає, що «утвердження і за-
безпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави». 
Це правове положення за змістом схоже до вимоги Конвенції, яка 
у тлумаченні Європейського суду з прав людини (далі — Європейсь-
кий суд) передбачає, що «Конвенція прагне забезпечити не теоретич-
ні чи примарні, а практично здійсненні права».3 Обов’язок держави 
гарантувати практичну здійсненність фундаментальних прав лю-
дини, закріплених Конституцією України та міжнародними догово-
рами України, є одним із головних принципів, на підставі яких має 
обговорюватися і підхід до права на доступ до правової допомоги.

Парадоксальна особливість права на доступ до правової допомо-
ги полягає у тому, що як тільки виникає ситуація, коли заперечується 

3 Див., наприклад, Čonka v. Belgium, no. 51564/99, §46, ECHR 2002-I.
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право особи спілкуватися з будь-ким за власним вибором та отриму-
вати поради від будь-кого, у тому числі від свого юридичного радника, 
особа має отримати можливість скористатися правовою допомогою, 
оскільки ситуація правового конфлікту потребує знань та досвіду 
у цій сфері. У кожному випадку, коли йдеться про обмеження свободи 
особи, тобто про фізичне обмеження можливостей особи чинити на 
свій розсуд, право на правову допомогу стає найбільш актуальним, 
а доступ до правової допомоги стає предметом нормативного регулю-
вання та особливої уваги.

Спеціальні гарантії забезпечення права на правову допомогу пе-
редбачаються у випадках, коли права і свободи особи значним чином 
обмежуються (як, наприклад, у частині 4 статті 29 Конституції), або 
коли існують загрози суттєвому обмеженню таких прав (наприклад, 
частина 3 статті 6 Конвенції).

Європейський комітет з питань запобігання катуванням чи не-
людському або такому, що принижує гідність, поводженню чи пока-
ранню (надалі — «КЗК»), однією з основних гарантій забезпечення 
будь-якої особи, що позбавлена свободи з будь-якої підстави, вважає 
доступ до правової допомоги.4 На важливості цього прав також наго-
лошувала Робоча група ООН з довільних затримань.5

Така увага до забезпечення права на правову допомогу для особи, 
яка перебуває у ситуації обмеження або загрози обмеження її прав та 
свобод, свідчить про певну тенденцію у забезпеченні права на доступ 
до правової допомоги: як тільки постає загроза правам та свободам 
особи, одразу постає питання про забезпечення безперешкодного до-
ступу до правової допомоги. Це природна тенденція, яка випливає са-
ме зі змісту правової допомоги: вона стає необхідною лише тоді, коли 
людина вважає, що її права порушені або обмежені або існує загроза 
такого порушення чи обмеження.

3. Одне з головних заперечень проти права на правову допомогу 
особи, якій не надано статусу учасника юридичного процесу, є те, що 
у такої особи відсутній правовий інтерес, захист якого потрібує пра-
вової допомоги.6 Це заперечення висловлювалося у відповідь на на-

4 Див., наприклад, Витяги з Другої Загальної доповіді [CPT/Inf (92) 3], §36.
5 Див., доповідь за результатами візиту в Україну, A/HRC/10/21/Add.4, 9 лютого 

2009.
6 Див., наприклад, «Зауваження та пропозиції Судової палати у кримінальних 

справах та правового управління Верховного Суду України до проекту Криміналь-
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магання передбачити в законодавстві право свідка у кримінальному 
процесі на правову допомогу.7

Чи може право на правову допомогу залежати від думки або ви-
сновку держави про те, що особа має або не має власного інтересу, для 
захисту якого вона потребує правової допомоги?

Конституція України надала кожній особі, що перебуває під 
юрисдикцією України, кодекс прав і свобод, які є незалежні від волі 
влади. Саме ця незалежність прав та свобод особи є гарантією від 
свавілля та зловживань влади. Важко уявити, що проголошуючи 
фундаментальні права та свободи для кожного, визначаючи їх ав-
тономну від влади природу, Конституція України поставила мож-
ливість скористатися цими правами та свободами в залежність від 
думки влади щодо наявності у особи «інтересу» або «потреби» у ко-
ристуванні тим чи іншим її правом. Таке становище суперечило би 
принципу невід’ємності права та ідеї, яка лежить у основі фундамен-
тальних прав особи взагалі, — що права належать особі від природи, 
а не є дарованими їй державою.

Стаття 59 Конституції вживає слово «особа». Вживання такого 
узагальнюючого терміну, що не посилається на будь-який статус, 
визнаний чи не визнаний за особою, має особливе значення у контек-
сті цієї справи. Конституція у цьому, як у будь-якому іншому випадку 
визначення фундаментального права, виходить із тієї ідеї, що права 
особи не можуть скасовуватися державою, у тому числі за допомогою 
такої юридичної техніки, як визнання або невизнання за особою пев-
ного статусу.

Неможливо поставити існування фундаментального права осо-
би, у тому числі права на правову допомогу, у залежність від мінливих 
рішень держави щодо створення спеціальних правових статусів або 
визначення такого статусу у певній ситуації.

но-процесуального кодексу України (реєстр. № 1233 від 13 грудня 2007 року)» http://
www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/81b1cba59140111fc2256bf7004f9cd3/9ad0ffb8f0f6f05ec 
225740a00514500?OpenDocument, а також «Висновок від 3 січня 2003 року Головного 
науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України на проект № 2561 
від 19 грудня 2002 року Закону України „Про внесення змін і доповнень до Кримі-
нально-процесуального кодексу України (щодо права свідка)“».

7 Див., наприклад, проект закону про внесення змін до Кримінально-процесу-
ального кодексу України (щодо права свідка) № 2561 від 19 грудня 2002 року), проект 
закону № 4328 від 8 квітня 2009 року, проект Кримінально-процесуального кодексу 
України № 1233 від 13 грудня 2007 року (стаття 243).
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Але навіть висновок про відсутність правового інтересу в особи, 
яку примушують свідчити, є помилковим.

4. Особа, яка залучається до будь-якого юридичного процесу, 
навіть якщо вона не зацікавлена у його наслідках, не втрачає свою 
правосуб’єктність і не стає об’єктом, а залишається суб’єктом права. 
Свідки не можуть вважатися чимось на кшталт «доказового знаряд-
дя», оскільки це суперечить статті 6 Загальної декларації прав люди-
ни, що проголошує «кожна людина, де б вона не перебувала, має пра-
во на визнання її правосуб’єктності».

Сам по собі примус, що виявляється у вимозі з’явитися до певної 
посадової особи та надати певні відомості (свідчення, пояснення, ін-
формацію тощо) або здійснити будь-які дії чи втриматися від будь-
яких дій, породжує обмеження певних прав. Примусове обмеження 
державою прав особи є однією з ситуацій, коли права такої особи пот-
ребують додаткових гарантій для запобігання зловживанню приму-
сом. Серед цих гарантій право на правову допомогу є однією з голо-
вних, від здійснення якого залежить і ефективність здійснення інших 
прав та гарантій.

Відповідно до частини 2 статті 22 Конституції України «консти-
туційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані». 
З погляду забезпечення (гарантування) конституційних прав особи 
втручання у її права та свободи для мети здійснення кримінального 
розслідування чи судового розгляду або будь-якого іншого юридич-
ного процесу, є лише різновидом суспільного інтересу, який може 
виправдати таке втручання.

5. Безсумнівно, зерно проблеми у стосунках між державою та осо-
бою, від якої вимагають надати відомості для мети будь-якого юри-
дичного процесу, лежить у площині права особи не свідчити проти 
себе, членів сім’ї чи близьких родичів, що гарантоване статтею 63 Кон-
ституції (далі — «гарантія від самовикриття»).

Гарантія від самовикриття становить один з елементів права на 
справедливий судовий розгляд, гарантований статтею 6 Конвенції 
1950 року. Європейський суд зазначив, що «право зберігати мовчан-
ня та не свідчити проти себе … є загальновизнаними міжнародними 
стандартами, які утворюють стрижень поняття справедливого судо-
вого розгляду у значенні статті 6».8

8 Див., наприклад, Saunders v. the United Kingdom, 17 December 1996, §68, Reports 
of Judgments and Decisions 1996-VI



���

дело о прАве нА прАвовУю поМоЩь

Цей інститут є однією з найскладніших проблем у теорії та прак-
тиці застосування відповідних норм. Цій проблемі присвячені чис-
ленні наукові праці і судові рішення різноманітних юрисдикцій. На-
віть у досконалій правовій системі ця гарантія завжди викликатиме 
труднощі у тлумаченні. Можна сказати, що чим більше розвинена 
правова система, тим більше питань породжує ця гарантія у своїй 
реалізації.

Коли починає діяти ця гарантія? У яких процедурах? Що означає? 
На кого і на які відомості поширюється? Чи має право особа, від якої 
вимагають відомості поза кримінальним процесом або до початку 
кримінального процесу, не свідчити проти себе та інших осіб? Хто є ці 
інші особи? За яких обставин особа має право відмовитися відпові-
дати на запитання? Чи може вона відмовитися свідчити взагалі або 
лише відповідати на певні запитання? Чи поширюється ця гарантія на 
документи та речі, які вимагають надати?

Це лише приклади питань, які виникають, коли йдеться про га-
рантію від самовикриття. Визначення змісту та обсягу цієї гарантії 
у різних правових ситуаціях вимагає значних теоретичних знань 
і практичного досвіду. Воно може залежати від багатьох факторів, які 
особа, що не має досвіду у правових дефініціях, не може самотужки 
оцінити.

Крім того, проблематика, пов’язана з гарантією від самовикрит-
тя знаходиться у постійному розвитку. Практика судових інстанцій 
різних країн, а також Європейського суду доводить, що ця гарантія 
завжди ставить складні правові питання через різноманітні прояви у 
застосуванні.

Європейський суд зазначив, що «право не свідчити проти себе го-
ловним чином стосується поваги до волі обвинуваченої особи зберіга-
ти мовчання. Загалом визнано у правових системах держав-учасниць 
Конвенції та у інших країнах, що воно не поширюється на використан-
ня у кримінальному процесі матеріалів, які можуть бути отримані від 
обвинуваченого через використання примусу, але існування яких не 
залежить від волі обвинуваченого як таке, між іншим, документи, що 
вимагаються відповідно до наказу, зразки крові, дихання, сечі, волос-
ся та голосу або тканин для цілей ДНК-дослідження»9.

9 Saunders v. the United Kingdom, 17 December 1996, §69, Reports of Judgments and 
Decisions 1996-VI; Choudhary v. the United Kingdom (dec.), № 40084/98, 4 May 1999; J. B. v. 
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Однак Європейський суд поширив гарантію від самовикриття не 
тільки на свідчення, а також і на певні документи. Наприклад, у справі 
Дж. Б. проти Швейцарії10 заявника зобов’язали надати усі документи, 
що стосувалися двох компаній, у які він інвестував гроші, у рамках 
процедури щодо ухилення від податків. Суд дійшов висновку, що 
«ця справа стосувалася не таких матеріалів, що мали існування, не-
залежне від зацікавленої особи», і визнав, що примушування надати 
такі матеріали всупереч праву особи зберігати мовчання та не свідчи-
ти проти себе порушує статтю 6 Конвенції.

Одна з проблем, з якою час від часу стикається Європейський суд, 
є проблема порушення права зберігати мовчання та не викривати се-
бе у рамках різноманітних юридичних процедур, не пов’язаних фор-
мально із кримінальним переслідуванням особи. Наприклад, у справі 
Марттинен проти Фінляндії11, від заявника вимагали надати відомості 
під час формальної процедури встановлення складу його майна. За-
явник відмовився надати такі відомості, оскільки факти, які від нього 
вимагали, були ті ж самі, які були предметом зупиненого криміналь-
ного розслідування проти нього. Суд визнав, що за таких обставин 
вимагання від заявника відомостей у процедурі встановлення скла-
ду його майна становить порушення його гарантії від самовикриття.

Цей підхід Європейського суду особливо важливій у контексті цієї 
справи, оскільки у зверненні ставиться питання щодо права особи на 
правову допомогу у будь-якому випадку, коли особа змушена давати 
свідчення чи відповідати на запитання.

У справі Шабельник проти України,12 заявник, що тримався під вар-
тою у зв’язку із обвинуваченням у вчиненні злочину, був допитаний 
у якості свідка щодо іншого злочину. Під час допиту він зізнався у вчи-
ненні цього злочину і пізніше на підставі цих свідчень був засуджений. 
Хоча під час судового розгляду та касаційного оскарження заявник 
посилався на те, що свідчення від нього були отримані на порушення 
гарантії від самовикриття, Верховний Суд України зазначив:

Switzerland, № 31827/96, §68, ECHR 2001-III; Jalloh  v. Germany [GC], № 54810/00, §102, 
ECHR 2006-…

10 J. B. v. Switzerland, № 31827/96, ECHR 2001-III.
11 Marttinen v. Finland, № 19235/03, 21 April 2009.
12 Shabelnik v. Ukraine, № 16404/03, 19 February 2009.
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«Доводи скарги щодо порушення права на захист Д. Шабельника під 
час його допиту у якості свідка злочину проти К. є безпідставними.

Затриманий за підозрою у вчиненні іншого злочину… Д. Шабельник 
написав листа, стверджуючи, що добровільно бажає дати свідчення 
щодо подій, які мали місце [за певною адресою у певний час]. Ос-
кільки у своєму листі він не зазначив відомості, які хотів надати, 
слідчі органи правильно допитали його у якості свідка. Положення 
статті 63 Конституції були йому роз’яснені».

Головне питання, яке постало у цій справі, — чи відомості, що бу-
ли повідомлені заявником слідчому під час допиту, давали підстави 
підозрювати заявника у причетності до злочину. Верховний Суд Ук-
раїни вважав, — як видно з наведеної цитати, — що підстав для підоз-
ри не було. Європейський суд дійшов іншої думки та зазначив:

«З першого допиту заявника стало зрозумілим, що він не просто 
свідчив про злочин, а насправді зізнавався у його вчиненні. З мо-
менту, коли заявник вперше зробив зізнання, не можна стверджува-
ти, що слідчий не підозрював о причетності заявника до вбивства. 
Наявність такої підозри підтверджується тим, що слідчий вжив по-
дальші кроки, аби перевірити достовірність показів, якими заявник 
викривав себе, і здійснив слідчі дії, такі як відтворення обстановки 
та обставин злочину, що зазвичай здійснюється з підозрюваним».

Справа Луценко  проти  України також ставить питання щодо га-
рантії від самовикриття у контексті права обвинуваченого на спра-
ведливий судовий розгляд. У цьому випадку Європейський суд визнав 
порушення права заявника на справедливий судовий розгляд через 
використання у суді свідчень іншої особи, отриманих на порушення 
гарантії від самовикриття саме цієї  особи. Таким чином, Європейсь-
кий суд витлумачив цю гарантію у контексті права обвинуваченого 
на виключення доказів, отриманих від іншої особи. Не виключено, що 
подібні ситуації можуть виникнути і у інших юридичних процедурах.

Згадані рішення щодо України доводять, що питання, пов’язані із 
гарантією від самовикриття, є достатньо складними навіть для вищих 
судових інстанцій. Тому неймовірно очікувати, що особа, яка не має 
ані знань, ані досвіду у тлумаченні таких складних правових концеп-
цій, може без правової допомоги вирішити, за яких обставин і коли 
її праву, закріпленому статтею 63 Конституції, починає загрожувати 
небезпека.
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Складність розуміння змісту та обсягу цього права визнавав і Єв-
ропейський суд у справі Пановіц  проти Кіпру. Він зазначив, що хоча 
заявник кілька разів попереджався про своє право зберігати мовчан-
ня, однак, «оскільки заявник був неповнолітнім та допитувався за 
відсутності опікуна і не будучі поінформованим про своє право ви-
магати та отримати юридичне представництво перед допитом, було 
неймовірно, щоб лише попередження у тих виразах, які передбачені 
у національному законодавстві, було достатньо, аби він був здатен до-
статньо зрозуміти характер своїх прав».13

У справі Шабельник проти України Суд зазначив, що «заявник, по-
переджений про кримінальну відповідальність за відмову свідчити 
і одночасно повідомлений про своє право не свідчити проти себе, міг 
заплутатися … щодо своєї відповідальності за відмову свідчити, особ-
ливо за відсутності правової поради під час цього допиту».14

Таким чином, зміст права, гарантованого статтею 63 Конституції, 
вимагає кваліфікованого тлумачення у кожній конкретній ситуації, 
коли особа постає перед необхідністю свідчити або відповідати на за-
питання будь-якого представника органу влади. Крім того, виходячи 
з принципу диспозитивності в реалізації особою своїх суб’єктивних 
прав вона сама має вирішувати, коли і у який спосіб реалізовувати 
своє конституційне право на правову допомогу.

6. Доступ до правової допомоги є загальновизнаним правом будь-
якої особи, що позбавлена свободи, або особи, що підозрюється або об-
винувачується в вчиненні правопорушення.

Наприклад, КЗК у своїй доповіді уряду України за результатами 
візиту в Україну з 9 по 21 жовтня 2005 року (далі — «Доповідь 2005 ро-
ку») черговий раз наголосив, що він

«надає особливе значення … праву затриманої особи … на доступ до 
адвоката… Цим правом повинні мати можливість скористатися не 
лише підозрювані у кримінальному злочині, але також усі інші кате-
горії осіб, незалежно від правового статусу, з самого початку позбав-
лення свободи, тобто з моменту, коли відповідні особи зобов’язані 
залишатися з представником правоохоронного органу».15

13 Panovits v. Cyprus, no. 4268/04, §74, 11 December 2008.
14 Shabelnik v. Ukraine, no. 16404/03, §59, 19 February 2009.
15 CPT/Inf (2007) 22, §30.



��0

дело о прАве нА прАвовУю поМоЩь

Чи позбавлена особа свободи, чи є вона незацікавленим свідком, 
або вже є особою, що обвинувачується у вчиненні правопорушення, — 
все це є питанням факту, що залежить від сукупності обставин.

Щодо питання позбавлення свободи Європейський суд у своїй 
практиці зазначав, що «щоб визначитись, чи був хто-небудь «позбав-
лений волі» у розумінні статті 5, слід виходити з його конкретної си-
туації.16 Треба взяти до уваги цілу низку факторів, таких як тип, три-
валість, наслідки й спосіб виконання відповідного заходу.17 Різниця 
між позбавленням і обмеженням волі полягає лише в ступені або силі, 
а не в характері чи сутності».18

Наприклад, у справі I. I. проти Болгарії уряд Болгарії доводив, що 
заявник добровільно з’явився для допиту, протягом двох діб перебу-
вав у приміщенні поліції, але його свобода пересування не обмежува-
лась. Європейський суд зазначив, що «навіть зважаючи на той факт, 
що, очевидно, заявник добровільно з’явився для допиту, і припуска-
ючи, що його не сковували наручниками, не замикали у камері та не 
застосовували фізичних обмежень у приміщенні поліції під час до-
питів, було нереалістично припустити, що він був вільний залишити 
поліцію, особливо якщо мати на увазі, що компетентні органи очевид-
но вважали його заарештованим та проводили слідчі дії у криміналь-
ній справі, порушеній проти нього наступного дня після допиту…».19

Щодо визначення, чи є особа обвинувачуваною (підозрюваною) 
у вчиненні правопорушення, Європейський суд тримається схожого 
підходу:

«Хоча обвинувачення для мети статті 6 § 1 може бути визначене як 
«офіційне повідомлення особі компетентним органом про тверд-
ження, що він вчинив кримінальне правопорушення», воно може 
в певних випадках отримати форму інших заходів, які мають на 
увазі таке твердження і які таким же чином суттєво впливають на 
становище підозрюваного».20

16 Engel and Others v. the Netherlands, 8 June 1976, §58, Series A, № 22.
17 Riera Blume and Others v. Spain, № 37680/97, §28, ECHR 1999-VII.
18 Guzzardi v. Italy, 6 November 1980, §93, Series A, no. 39.
19 I. I. v. Bulgaria, № 44082/98, §84–87, 9 June 2005.
20 Eckle  v.  Germany, 15 July 1982, §73, Series A, № 51; Foti  and  Others  v.  Italy, 

10 December 1982, §52, Series A, no. 56.



��1

дело о прАве нА прАвовУю поМоЩь

Виклик до органу влади у якості свідка та допит свідка в існуючій 
правовій системі України межує з позбавленням свободи, а іноді дій-
сно перетворюється на позбавлення свободи.

Наприклад, особа, викликана як свідок у кримінальному процесі, 
відповідно до статті 70 КПК України зобов’язана з’явитися в зазначені 
місце і час і дати правдиві показання про відомі їй обставини в справі, 
а в разі невиконання цього обов’язку без поважних причин до неї мо-
же бути застосований примусовий захід — привід, а також грошове 
стягнення (штраф). Тому не можна заперечувати наявність примусу 
у виклику особи для надання відомостей.

Крім того, жодне положення законодавства України не передбачає 
чітко право свідка припинити допит і залишити місце допиту. У за-
конодавстві немає гарантій, що така поведінка не буде витлумачена 
як кримінально-карана відмова давати покази або як інше правопо-
рушення, наприклад, неповага до суду або злісна непокора законно-
му розпорядженню або вимозі працівника міліції при виконанні ним 
службових обов’язків. Навіть якщо припустити, що особа має право 
вільно залишити місце свого допиту, то це право може випливати з до-
статньо складного аналізу системі законодавства у цілому, що, без-
сумнівно, вимагає правової допомоги.

Крім того, як правило, допит осіб, які викликані для отриман-
ня від них відомостей, відбувається у приміщенні органу державної 
влади, який зазвичай має режимні обмеження. Тому вільний вхід та 
вихід з такого приміщення неможливий без спеціального дозволу. 
Тобто, ані викликана особа не може вільно залишити таке приміщен-
ня, ані будь-хто з родичів або друзів не може зайти до приміщення. 
Всі ці обставини можуть стати факторами, що перетворять перебу-
вання особи, викликаної для надання відомостей, у різновид позбав-
лення свободи.

Не можна заперечувати, що практика незареєстрованого затри-
мання поширена і у практиці правоохоронних органів України.

Комітет ООН проти катувань у своїх Висновках і рекомендаціях 
за п’ятою періодичною доповіддю уряду України також зазначав, що 
«не визнається та не записується дійсний час затримання затриманої 
особи…».21

КЗК у своїй Доповіді 2005 року зазначив:

21 CAT/C/UKR/CO/5, 3 August 2007.
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«З відомостей, зібраних під час візиту у 2005 році, складається вра-
ження, що негайний та акуратний запис затримання особи (тобто 
з моменту, коли він/вона мають залишатися з персоналом органу 
внутрішніх справ) все ще викликає велику стурбованість. Факти, 
встановлені делегацією, викривають у багатьох випадках, що пе-
ріоди затримання (від кількох годин до одного дня) не записуються 
до протоколу затримання. У той же час, журнали затримання часто 
містять неправильну, а час від часу і таку, що вводить в оману, інфор-
мацію. Для прикладу, у журналі одного з районних відділків міліції 
зазначалось, що особа трималась там протягом двох годин, хоча зго-
дом було встановлено, що ця особа фактично перебувала у відділку 
міліції протягом трьох діб».22

Межа між свободою та позбавленням свободи, між статусами 
свідка та підозрюваного (обвинувачуваного) дуже хитка. У правовій 
системі України визнання або невизнання статусу затриманого або пі-
дозрюваного (обвинувачуваного) цілком залежить від дискреції орга-
ну влади. Тому маніпулювання рішенням щодо надання відповідного 
статусу доволі поширені. Слабкі гарантії від довільного затримання, 
невизначеність в законодавстві та практиці моменту затримання, 
який відповідав би дійсному стану позбавлення свободи, порушення 
прав затриманих, у тому числі на доступ до адвоката, дають підстави 
вважати, що особи, яких викликають для допиту у якості свідка або 
у іншій якості, існує справжній правовий інтерес у юридичному пред-
ставництві.

У кримінальному процесі передбачене повноваження прокурора, 
слідчого або органу дізнання до порушення кримінальної справи здій-
снювати перевірку заяв про злочин шляхом, в тому числі, відібрання 
пояснень від окремих громадян чи посадових осіб (частина 4 статті 97 
КПК України). За статистикою Харківського офісу громадського за-
хисту, який створений на виконання Указу Президента України від 
09.06.2009 р. № 509/2006 «Про Концепцію формування системи безоп-
латної правової допомоги в Україні», практично у всіх кримінальних 
справах є письмові пояснення осіб, які згодом були притягнуті в якості 
підозрюваних та обвинувачених у справі. Переважна більшість з та-
ких осіб (більше 90%) у своїх первісних поясненнях зізнались у своїй 
причетності до вчинення злочину.

22 CPT/Inf (2007) 22, §38/
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Крім того, у практиці правоохоронних органів зустрічаються си-
туації, коли особи, які надають інформацію, перебувають під вартою 
з різних підстав. Це можуть бути особи, засуджені до позбавлення 
волі, затримані або такі, що тримаються під вартою за іншими звину-
ваченнями, особи, що відбувають адміністративний арешт, тощо.

Часто адміністративне затримання та арешт, а також так зване 
затримання «за бродяжництво» використовується правоохоронними 
органами як можливість безперешкодно допитувати особу і отриму-
вати від неї відомості, у тому числі зізнання у вчиненні злочину.

КЗК у своїй Доповіді 2005 року зазначив, що «особи, затримані за 
Кодексом про адміністративні правопорушення, все ще не мають до-
ступу до адвоката під час затримання у міліції».23 Щодо змін до статті 
5 Закону України «Про міліцію» від 12 січня 2005 року, КЗК зазначив, 
що «відсутність чіткості у правовій системі в цілому все ще залишає 
відкритими двері для особистих тлумачень з боку міліції щодо права 
на адвоката для осіб, що позбавлені свободи».24

У справі Доронін проти України25 Європейський суд досліджував 
ситуацію, коли заявник був засуджений до адміністративного аре-
шту і під час відбування арешту був змушений підписати пояснен-
ня, у яких визнавав свою причетність до злочину. Суд зазначив, що 
«факти справи дають підстави вважати, що адміністративний арешт 
заявника був використаний, щоб забезпечити можливість допитува-
ти його як підозрюваного, але без забезпечення його процесуальних 
прав як підозрюваного, зокрема права на адвоката… На погляд Суду, 
така поведінка слідчих органів несумісна з принципом правової виз-
наченості та довільна, і суперечить принципу верховенства права».

У справі Мєнєшева  проти  Росії Європейський суд, розглядаючи 
аналогічну ситуацію, зазначив, що

…на певній стадії затримання заявника вона була формально зви-
нувачена у адміністративному правопорушенні і теоретично мог-
ла вважатися затриманою на підставі статті 242 Кодексу про ад-
міністративні правопорушення до розгляду справи суддею. Але, 
очевидно, що дійсною причиною доставити її до відділку міліції 
було змусити її надати інформацію щодо справи Л. та примусити її 

23 CPT/Inf (2007) 22, §32.
24 Ibid.
25 Doronin v. Ukraine, № 16505/02, 19 February 2009.
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віддати ключі від її квартири. Звинувачення її у адміністративному 
правопорушенні, очевидно, було лише приводом, щоб мати мож-
ливість її допитати».26

Ці приклади змальовують дійсне функціонування системи 
кримінальної юстиції в Україні, і реальні загрози, що існують в ній. 
Тому важливо надати тлумачення нормам Конституції у дійсній пра-
вовій ситуації, яка існує в країні, як у її нормативному вираженні, так 
і у практичному здійсненні. Як і Європейський Суд, Конституційний 
Суд не може зупинятися на «видимості», «формальних визначеннях» 
та суто правових дефініціях, а має поглянути на дійсну ситуацію 
та загрози, які несе правова система для реального здійснення права 
особи, закріпленого Конституцією України.

Право особи на адвоката, включаючи право з’явитися на допит 
у супроводі адвоката та право на присутність адвоката під час допиту, 
є ефективною гарантією від згаданих та будь-яких інших можливих 
зловживань.

7. Одним із доводів на заперечення права особи, яка не є учасни-
ком процесу, на правову допомогу, є практичне ускладнення процесу.

Однак практичні складнощі забезпечення фундаментального 
права не можуть бути підставою його заперечення. Будь-який сучас-
ний юридичний процес є певним компромісом між потребою забез-
печити права осіб, залучених до такого процесу, та інтересом суспіль-
ства у ефективному розв’язанні правових конфліктів у кримінальній, 
цивільній або інших сферах. Крім того, правила процедури також 
послуговуються вирішенню суперечності між правами однієї особи, 
як, наприклад, між правом на справедливий розгляд, що забезпечує 
здійснення процесуальних прав, та правом на розгляд у розумний 
строк.

Посилання на практичні складнощі у розслідуванні або інших 
процедурах не є новими при розгляді питання про обсяг фундамен-
тальних прав людини. Європейський суд у відповідь на аргумен-
ти Урядів у багатьох справах визнавав ці аргументи такими, що не 
можуть прийматися до уваги. Наприклад, у справі Саундерс  проти 
Об’єднаного Королівства він вирішив, що

«складність корпоративного шахрайства та нагальна суспільна пот-
реба у розслідуванні таких шахрайств та покарання винних не може 

26 Menesheva v. Russia, № 59261/00, §85, ECHR 2006-III.
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виправдати такого помітного відхилення від одного з основних при-
нципів справедливого процесу».27

Він вважав, що загальна вимога справедливості, що міститься у стат-
ті 6, включаючи право не викривати себе, «застосовується до кримі-
нального процесу щодо будь-яких типів злочинів від найпростіших 
до найскладніших».28

Також у справі Функе проти Франції29 Європейський суд визнав, 
що особливостей митного законодавства недостатньо, щоб виправ-
дати заперечення права кожного обвинуваченого у злочині зберігати 
мовчання та не викривати себе.

Таким чином, у практиці Європейського суду аргументи, що ба-
зуються на економічних або організаційних труднощах забезпечення 
фундаментальних прав, визнаних Конвенцією, визнавалися недореч-
ними, оскільки держави, що зобов’язалися за Конвенцією, одночасно 
зобов’язалися забезпечити права, нею гарантовані.

Таким же чином суспільство, обмеживши владу в Україні певни-
ми фундаментальними правами особи, має право вимагати реально-
го здійснення цих прав, незважаючи на організаційні та економічні 
ускладнення.

Будь-яке забезпечення права, безумовно, призводить до певних 
ускладнень у процедурі, але це завдання законодавця та уряду — 
створити процедуру та засоби її реалізації, які найкращим чином 
досягнуть компромісу між конфліктуючими інтересами. Можна на-
віть сказати, що форму сучасних юридичних процедур визначає саме 
баланс між фундаментальними правами людини та нагальними сус-
пільними інтересами.

Якщо повернутися до процесуальних «незручностей», які може 
спричинити визнання за будь-якою особою, що залучається до юри-
дичної процедури, права на правову допомогу, можна зазначити, що 
відмова у цьому праві може призвести до ще більших незручностей.

Можна послатися на цитовані вище рішення у справах Шабель-
ника та Луценка проти України, у яких осіб допитували у якості свід-
ка і позбавили права на правову допомогу. Процесуальна «економія», 

27 Saunders v. the United Kingdom, 17 December 1996, §74, Reports of Judgments and 
Decisions 1996-VI.

28 Ibid.
29 Funke v. France, 25 February 1993, §44, Series A, № 256-A.
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нібито досягнута завдяки запереченню такого права, обернулася 
у цих справах значно більшими процесуальними та матеріальними 
витратами. Внаслідок рішень Європейського суду існує перспектива 
скасування всіх рішень у цих справах. У такому випадку процедури, 
на які витрачений значні час та суспільні ресурси, виявляться марни-
ми, і процесуальна економія кількох хвилин або навіть днів потягне 
незрівнянно більші процесуальні витрати через суцільне повторення 
кримінального процесу.

Тому з погляду «процесуальної економії», — навіть якщо припус-
тити доречність такого міркування у конституційному спорі, — як-
найнадійніше забезпечення права свідка або будь-якої особи на пра-
вову допомогу у довгостроковій перспективі слугуватиме, скоріше, 
збереженню процесуальної ефективності та суспільних ресурсів, ніж 
навпаки.

8. Не можна заперечувати, що право на правову допомогу може 
бути обмеженим. Такі обмеження можуть зумовлюватися не тіль-
ки нагальною суспільною потребою, але й необхідністю розумно-
го узгодження права свідка на правову допомогу з повноваженням 
держави ефективно здійснювати юридичну процедуру, правами 
сторін, залучених до такої процедури, у тому числі правом на спра-
ведливий та неупереджений розгляд, правом на об’єктивне дослід-
ження обставин справи та іншими практичними потребами юри-
дичної процедури.

Наприклад, втручання юридичного представника свідка у допит 
свідка під час судового розгляду завжди у певному ступені заважа-
тиме сторонам у ефективному проведенні допиту. Тому необхідно 
зважити право на правову допомогу свідка, у тому числі у реалізації 
його гарантії від самовикриття, з правом сторін на ефективне пред-
ставлення своїх позицій.

Також доступ до матеріалів справи, за якою свідок викликається, 
суперечитиме праву кожної зі сторін отримати від свідка відомості, 
які не спотворені пізнішими нашаруваннями пам’яті, що можуть поз-
начитися на достовірності його показів. Свідок, знайомий з матеріа-
лами справи, може взагалі втратити свою цінність у якості свідка для 
будь-якої процедури.

Неможливо передбачити різноманітні форми та способи надання 
правової допомоги у сучасному суспільстві. Обсяг та форма правової 
допомоги, що потребує особа, залежить від життєвої ситуації, у якій 



���

дело о прАве нА прАвовУю поМоЩь

вона опинилась. Різноманітність таких ситуацій не дає можливості 
і не вимагає на рівні тлумачення Конституції, — або навіть на законо-
давчому рівні, — надати вичерпне визначення змісту правової допо-
моги, а також усі різноманітні форми її надання.

Хоча визначення змісту, форм та способів надання або отриман-
ня правової допомоги, не є завданням Конституційного Суду Украї-
ни, але законодавець має отримати певні принципи розуміння права 
на правову допомогу, якими зможе керуватися, виконуючи свою за-
конодавчу місію.

По-перше, такі обмеження мають формулюватися як виключен-
ня з загального правила; по-друге, ці обмеження мають ґрунтуватися 
на нагальній суспільній потребі; по-третє, будь-які обмеження не по-
винні сягати межі, за якою руйнується сама сутність права на правову 
допомогу.

8.1. Право на правову допомогу сформульовано статтею 59 Кон-
ституції як фундаментальне право. Будь-які обмеження до обсягу 
цього права мають формулюватися та тлумачитися лише як виклю-
чення із правила про те, що особа має право на правову допомогу 
у обсязі, який сама вважає потрібним. Таким чином, якщо законом 
прямо не передбачені обмеження щодо обсягу або форми надання/
отримання правової допомоги, відсутність таких положень має оз-
начати, що жодні обмеження не повинні застосовуватися. Таке тлу-
мачення відповідатиме ідеї природності та невідчужуваності прав 
людини.

Крім того, навіть якщо у законі сформульовані певні обмежен-
ня права на правову допомогу, будь-які неясності або двозначності 
у формулюванні мають тлумачитися на користь права особи на таку 
допомогу у обсязі, який особа вважає потрібним за даних обставин.

8.2. Хоча право на правову допомогу особи, від якої орган влади 
вимагає надати певні відомості, але яка не має статусу учасника про-
цесу, може бути обмежене, але ці обмеження не повинні стосувати-
ся тих елементів, без яких право на правову допомогу позбавляється 
сенсу.

Необхідно визначити ті її невід’ємні ознаки, які не можуть бути 
скасовані або обмежені за будь-яких обставин і будь-якого законодав-
чого регулювання цього права. Серед таких ознак найважливішими є:
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1. Право на безпосередність спілкування з адвокатом, що вклю-
чає можливість безперешкодно зустрітися з адвокатом для отриман-
ня правової поради тоді, коли, на думку особи, вона її потребує;

2. Право на конфіденційність спілкування з адвокатом, що вклю-
чає право спілкування поза межами чутності для інших осіб, а також 
конфіденційність будь-яких засобів комунікації та відображення та-
кої комунікації (листування, письмові поради, електронна комуніка-
ція тощо).

3. Право на присутність адвоката під час будь-яких дій, у яких бе-
ре участь особа.

4. Право адвоката діяти від імені особи, якій він надає правову 
допомогу у будь-яких процедурах, спрямованих на захист її прав.

Право на безпосередню зустріч з адвокатом або іншим юридич-
ним радником стає актуальним саме тоді, коли права особи обмежу-
ються або заперечуються. Раніше вже зазначалося, що висновок про 
те, чи позбавлена особа свободи, чи опинилися її права та свободи 
під загрозою, не може залежати від думки або висновку органу вла-
ди, а визначається усією сукупністю обставин. Тому без можливості 
безпосередньо зустрітися з особою, що потребує правової допомоги, 
адвокат не в змозі надати кваліфіковану пораду або вжити заходів на 
захист прав особи, адекватних ситуації. Крім того, без такого безпо-
середнього доступу к адвокату неможливо забезпечити іншій важли-
вий принцип — принцип конфіденційності спілкування.

Конфіденційність спілкування є настільки самоочевидною ви-
могою для права на правову допомогу, що не потребує додаткового 
обґрунтування. Сенс правової допомоги втрачається, якщо до зміс-
ту спілкування між адвокатом та клієнтом мають доступ інші особи. 
Крім того, як вже зазначалось, одним з головних інтересів особи, від 
якої вимагають надати відомості, є визначення змісту її гарантії від 
самовикриття. Відсутність конфіденційності під час обговорення та-
кого питання перетворить правову допомогу у один із засобів отри-
мання від особи відомостей в обхід цієї гарантії.

Вимога присутності випливає з того, що для формулювання 
кваліфікованої поради адвокату потрібне знання контексту. Напри-
клад, для відповіді на запитання щодо того, чи не буде відповідь на 
запитання свідчити проти особи або його близького родича або члена 
сім’ї, адвокату часто потрібно спостерігати за ходом допиту та спря-
мованості запитань. Більшість прав особи, яку допитують, не може 
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буде реалізована до або після допиту, тому правова допомога потріб-
на особі саме під час допиту.

Нарешті, вимога представництва без додаткових повноважень 
випливає з невизначеності ситуації, у якій надається правова допо-
мога. У більшості випадків особа потребує правової допомоги саме 
через невиразність межи між статусом свідка та підозрюваного (обви-
нувачуваного) та через ту легкість, з якою її можна перетнути. Якщо 
адвокат, що надає правову допомогу, визначивши порушення прав 
свого клієнта, не матиме можливості діяти на захист його інтересів, 
то правова допомога буде позбавлена сенсу.

Без цих основних елементів право на правову допомогу перетво-
риться на позбавлений змісту ритуал. Тому будь-яке регулювання, 
яке — навіть задля виправданих потреб — передбачає певні обме-
ження або правила надання/отримання правової допомоги особі, не 
повинно скасовувати ці основоположні елементи права на правову 
допомогу.

додаток: 
право на правову допомогу в ІнШиХ ЮрисдикцІяХ 

мІЖнародний кримІнальний суд

Правило 74 Правил процедури та доказів Міжнародного кримі-
нального суду стосується розгляду питання про надання або нена-
дання гарантій від використання свідчень проти свідка. Для мети ви-
рішення цього питання пункт 10 цього правила передбачає:

Якщо під час розгляду виникає питання щодо самовикриття, Па-
лата має відкласти допит та надати свідку можливість отримати пра-
вову пораду, якщо він або вона цього вимагають, для мети застосу-
вання цього правила.

Правило 88, що стосується застосування спеціальних заходів що-
до «травматизованих» свідків або потерпілих, передбачає:

Палата може провести слухання… для вирішення питання щодо спе-
ціальних заходів, що включають, але не обмежуються розпорядженням, 
щоб адвокат… був присутній під час допиту потерпілого або свідка.

Правило 111 стосується запису допиту та передбачає:
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1. Має бути зроблено запис формальних тверджень будь-якої особи, 
яка допитується у зв’язку із розслідуванням або розглядом. Запис 
підписується особою, яка робить запис та проводить допит, та осо-
бою, яка допитується, та його або її адвокатом, якщо він присутній, 
та у відповідних випадках, прокурором та суддею, які присутні…»

Кодекс професійної поведінки адвоката передбачає у статті 1, що

Цей Кодекс застосовується до захисника, адвоката, що діє від імені 
держави, … адвоката або юридичного представника потерпілих 
та свідків, що практикують у Міжнародному кримінальному суді…»

сполучені штати Америки

Закон про адміністративну процедуру Сполучених Штатів Америки, 
який регулює будь-які юридичні процедури, що проводяться орга-
нами виконавчої влади, прямо передбачає:

§ 555. Додаткові питання

…

b) Особа, яку примушують особисто з’явитися до органу або пред-
ставника органу, має право бути супроводжуваною, представле-
ною та користуватися порадами адвоката або, якщо дозволено 
органом, іншого кваліфікованого представника. Сторона може 
з’явитися особисто або через представника або з представником 
чи іншим представником належної кваліфікації на розгляд в ор-
гані… 

російська федерація

У Російській Федерації доступ свідка у кримінальному процесі до 
адвоката відкрило рішення Конституційного суду РФ від 27 червня 
2000 року № 11-П у справі про перевірку законності положень части-
ни першої статті 47 та частини другої статті 51 Кримінально-процесу-
ального кодексу РСФСР у зв’язку зі скаргою громадянина В.І.Маслова. 
Конституційний Суд РФ зазначив:

«Оскаржувані положення частини першої статті 47 КПК РСФСР, 
згідно з яким особа, що підозрюється у вчиненні злочину, отримує 
право користуватися допомогою захисника з моменту оголошення 
йому або протоколу затримання, або постанови про застосування 
до пред’явлення звинувачення запобіжного заходу у вигляді взят-
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тя під варту, виходячи з їх буквального змісту, обмежують право 
кожного на досудових стадіях кримінального судочинства користу-
ватися допомогою адвоката (захисника) у всіх випадках, коли його 
права та свободу можуть бути суттєво затронуті діями та заходами, 
пов’язаними з кримінальним переслідуванням, і, таким чином, не 
відповідають статтям 17 (частина 1), 21 (частина 1, 22 (частина 1, 48 
та 55 (частина 3) Конституції Російської Федерації.

Згодом до Кримінально-процесуального кодексу РФ були внесені 
зміни, які надали право свідку з’являтися на допит разом із адвока-
том та свідчити у його присутності.

республіка Молдова

Кримінально-процесуальний кодекс Республіки Молдови містить 
окремі положення щодо адвоката свідка:

стаття 92. адвокат свідка

1) Особа, викликана у якості свідка, має право запросити адвоката, 
який представлятиме його інтереси в органі кримінального пере-
слідування та супроводжувати при участі у слідчих діях.

2) Адвокат, що запрошений свідком у якості його представника до 
органу кримінального переслідування та підтвердив них свої про-
цесуальні повноваження, має право:

— знати, за якою кримінальною справою викликана особа, яку 
він представляє;

— бути присутнім весь час здійснення процесуальної дії за учас-
тю особи, яку він представляє;

— заявляти у передбаченому законом порядку відвід переклада-
чу, що приймає участь у допиті свідка, якого він представляє;

— подавати заяви;

— роз’яснювати свідку його права та звертати увагу особи, що 
здійснює процесуальну дію, на порушення нею закону;

— з дозволу органу кримінального переслідування звертатися до 
особи, яку він представляє, з питаннями, зауваженнями та по-
радами;
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— заперечувати проти дій органу кримінального переслідування та 
вимагати внесення своїх заперечень до відповідного протоколу;

— знайомитися з протоколами процесуальних дій, здійснених за 
спільною участю його та особи, яку він представляє, та вимага-
ти внесення до них доповнень або зауважень.

3) Беручи участь у процесуальних діях, адвокат свідка зобов’язаний 
підкорятися законним розпорядження представника органу кримі-
нального переслідування.

стаття 82. свідок

3. …Свідок має право давати покази у присутності свого адвоката, 
якщо останній не приймає участь у справі у будь-якій іншій якості…

республіка Узбекистан

Нещодавно до Кримінально-процесуального кодексу Узбекистану до-
дана стаття 66-1 «Адвокат свідка». У цій статті визначаються права та 
обов’язки адвоката свідка. Також передбачено, що допит свідка або 
потерпілого, що з’явився з адвокатом, проводиться за його участі.30

30 травня 2009 року

30 http://uza.uz/ru/society/5342/
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реШение по делу о праве на правовуЮ помощь

Решение

30.09.2009 
конституционный Суд Украины 

www.ccu.gov.ua

(Справа № 1-23/2009)

Звернення — Головань Ігор Володимирович

№ 23-рп/2009

процедура

Конституційний суд україни у складі суддів:

Бринцева Василя Дмитровича — 
головуючого,
Бауліна Юрія Васильовича,
Вдовіченка Сергія Леонідовича,
Головіна Анатолія Сергійовича,
Джуня В’ячеслава Васильовича,
Дідківського Анатолія Олександровича,
Домбровського Івана Петровича,
Кампа Володимира Михайловича,
Колоса Михайла Івановича,

Лилака Дмитра Дмитровича,
Маркуш Марії Андріївни,
Мачужак Ярослави Василівни — 
доповідача,
Нікітіна Юрія Івановича,
Овчаренка В’ячеслава Андрійовича,
Стецюка Петра Богдановича,
Ткачука Павла Миколайовича,
Шишкіна Віктора Івановича,

за участю суб’єкта права на конституційне звернення Голованя Ігоря 
Володимировича, представника суб’єкта права на конституційне звер-
нення Никифорова Олександра Валерійовича, Постійного представни-
ка Верховної Ради України у Конституційному Суді України Селіванова 
Анатолія Олександровича, керівника Служби Секретаріату Президента 
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України із забезпечення зв’язків з Конституційним Судом України та 
Центральною виборчою комісією Михеєнка Ростислава Михайловича, 
керівника Департаменту кримінального, адміністративного, цивіль-
ного права та пенітенціарних установ Секретаріату Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини Галаєвського Юрія Васильовича, 
судді Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду Украї-
ни Гриціва Михайла Івановича, помічника першого заступника Голови 
Верховного Суду України Бортновської Зоряни Петрівни, начальника 
управління правового забезпечення Генеральної прокуратури України 
Бурдоля Євгена Павловича розглянув на пленарному засіданні справу 
про офіційне тлумачення положень статті 59 Конституції України.

Приводом для розгляду справи відповідно до статей 42, 43 Зако-
ну України «Про Конституційний Суд України» стало конституційне 
звернення громадянина Голованя Ігоря Володимировича.

Підставою для розгляду справи згідно зі статтею 94 Закону Ук-
раїни «Про Конституційний Суд України» є наявність неоднозначно-
го застосування положень статті 59 Конституції України щодо права 
кожного на правову допомогу.

Заслухавши суддю-доповідача Мачужак Я. В., пояснення Голо-
ваня І. В., Селіванова А. О., Михеєнка Р. М., Галаєвського Ю. В., Гри-
ціва М. І., Бортновської З. П., Бурдоля Є. П. та дослідивши матеріали 
справи, Конституційний Суд України УСТАНОВИВ:

доводи сторІн

1. Громадянин Головань І. В. звернувся до Конституційного Су-
ду України щодо офіційного тлумачення положень частини першої 
статті 59 Конституції України «кожен має право на правову допомо-
гу» та частини другої цієї статті «для … надання правової допомоги 
при вирішенні справ у судах та інших державних органах в Україні 
діє адвокатура».

Необхідність в офіційному тлумаченні автор клопотання пояс-
нює неоднозначністю розуміння і застосування зазначених положень 
Основного Закону України посадовими особами органів прокурату-
ри, зокрема слідчими при проведенні допитів свідків у кримінально-
му процесі.
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Обґрунтовуючи ці твердження, суб’єкт права на конституцій-
не звернення посилається на неоднакові процесуальні акти слідчих 
і прокурорів у конкретних кримінальних справах щодо можливості 
надання свідкам під час допиту правової допомоги адвокатом.

У зв’язку з цим Головань І.В. у контексті положень статті 59 Кон-
ституції України просить роз’яснити, чи має громадянин право на 
правову допомогу адвоката під час допиту його як свідка або у разі 
виклику для надання пояснень до державних органів та чи є це право 
однією з конституційних гарантій, що надає громадянину можливість 
вільно обирати своїм представником або захисником у будь-яких де-
ржавних органах адвоката — особу, яка має свідоцтво про право на 
зайняття адвокатською діяльністю.

Відмова посадових осіб слідчих органів проводити процесуальні 
дії зі свідком у присутності його адвоката та у наданні правової допо-
моги особі під час дачі пояснень в інших державних органах, на думку 
суб’єкта права на конституційне звернення, є обмеженням конститу-
ційного права на правову допомогу і може призвести до порушення 
прав людини і громадянина.

2. Свої позиції стосовно предмета конституційного звернення 
висловили Президент України, Голова Верховної Ради України, Голова 
Верховного Суду України, Генеральна прокуратура України, Уповно-
важений Верховної Ради України з прав людини, Міністерство юсти-
ції України, Міністерство внутрішніх справ України, Служба безпеки 
України, Спілка адвокатів України, Харківська правозахисна група, 
науковці Національної юридичної академії України імені Яросла-
ва Мудрого, Національного університету внутрішніх справ України, 
Національної академії прокуратури України, Одеської національної 
юридичної академії.

право

3. Вирішуючи порушені у конституційному зверненні питання, 
Конституційний Суд України виходить з такого.

3.1. Відповідно до Конституції України утвердження і забезпе-
чення прав і свобод людини є головним обов’язком держави (частина 
друга статті 3).
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У розділі II Основного Закону України закріплено не лише основ-
ні права і свободи людини і громадянина, а й передбачено відповідні 
конституційно-правові гарантії їх дотримання та захисту, зокрема за-
борону скасування конституційних прав і свобод (частина друга стат-
ті 22), неможливість обмеження конституційних прав і свобод людини 
і громадянина, крім обмежень певних прав і свобод в умовах воєнного 
або надзвичайного стану (стаття 64), забезпечення кожному судового 
захисту його прав і свобод, у тому числі гарантування звернення до 
суду безпосередньо на підставі Конституції України, та надання при 
цьому можливості використання будь-яких інших не заборонених за-
коном засобів захисту своїх прав і свобод від порушень і протиправ-
них посягань (частина третя статті 8, частини друга, п’ята статті 55).

Важливу роль у забезпеченні реалізації, захисту та охорони прав 
і свобод людини і громадянина в Україні як демократичній, правовій 
державі відведено праву особи на правову допомогу, закріпленому 
у статті 59 Конституції України. Це право є одним із конституційних, 
невід’ємних прав людини і має загальний характер. У контексті части-
ни першої цієї статті «кожен має право на правову допомогу» поняття 
«кожен» охоплює всіх без винятку осіб — громадян України, інозем-
ців та осіб без громадянства, які перебувають на території України. 
Здійснення права на правову допомогу засноване на дотриманні при-
нципів рівності всіх перед законом та відсутності дискримінації за 
ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших пере-
конань, соціального походження, майнового стану, місця проживан-
ня, за мовними або іншими ознаками (стаття 21, частини перша, друга 
статті 24 Основного Закону України).

Крім того, реалізація кожним права на правову допомогу не мо-
же залежати від статусу особи та характеру її правовідносин з іншими 
суб’єктами права. Правову позицію щодо цього висловив Конституцій-
ний Суд України у Рішенні від 16 листопада 2000 року № 13-рп/2000 
у справі про право вільного вибору захисника. Зокрема, в абзаці п’ято-
му пункту 5 мотивувальної частини цього Рішення зазначено, що «за-
кріпивши право будь-якої фізичної особи на правову допомогу, конс-
титуційний припис «кожен є вільним у виборі захисника своїх прав» 
(частина перша статті 59 Конституції України) за своїм змістом є за-
гальним і стосується не лише підозрюваного, обвинуваченого чи під-
судного, а й інших фізичних осіб, яким гарантується право вільного 
вибору захисника з метою захисту своїх прав та законних інтересів, 
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що виникають з цивільних, трудових, сімейних, адміністративних 
та інших правовідносин».

Конституційне право кожного на правову допомогу за своєю сут-
тю є гарантією реалізації, захисту та охорони інших прав і свобод 
людини і громадянина, і в цьому полягає його соціальна значимість. 
Серед функцій такого права у суспільстві слід окремо виділити пре-
вентивну, яка не тільки сприяє правомірному здійсненню особою 
своїх прав і свобод, а й, насамперед, спрямована на попередження 
можливих порушень чи незаконних обмежень прав і свобод людини 
і громадянина з боку органів державної влади, органів місцевого са-
моврядування, їх посадових і службових осіб.

3.2. Правова допомога є багатоаспектною, різною за змістом, об-
сягом та формами і може включати консультації, роз’яснення, скла-
дення позовів і звернень, довідок, заяв, скарг, здійснення представ-
ництва, зокрема в судах та інших державних органах, захист від об-
винувачення тощо. Вибір форми та суб’єкта надання такої допомоги 
залежить від волі особи, яка бажає її отримати. При цьому у перед-
бачених законом випадках, зокрема для захисту прав і свобод дітей, 
неповнолітніх батьків та для захисту від обвинувачення, відповідні 
державні органи, їх посадові та службові особи під час здійснення 
своїх повноважень зобов’язані забезпечити надання зазначеним осо-
бам необхідної правової допомоги.

Право на правову допомогу — це гарантована державою мож-
ливість кожної особи отримати таку допомогу в обсязі та формах, 
визначених нею, незалежно від характеру правовідносин особи з ін-
шими суб’єктами права.

Конституційний Суд України зазначає, що гарантування кожному 
права на правову допомогу в контексті частини другої статті 3, стат-
ті 59 Конституції України покладає на державу відповідні обов’язки 
щодо забезпечення особи правовою допомогою належного рівня. Такі 
обов’язки обумовлюють необхідність визначення в законах України, 
інших правових актах порядку, умов і способів надання цієї допомо-
ги. Проте не всі галузеві закони України, зокрема процесуальні кодек-
си, містять приписи, спрямовані на реалізацію такого права, що може 
призвести до обмеження чи звуження змісту та обсягу права кожного 
на правову допомогу.

Крім того, гарантування кожному права на правову допомогу є не 
тільки конституційно-правовим обов’язком держави, а й дотриман-
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ням взятих Україною міжнародно-правових зобов’язань відповідно 
до положень Загальної декларації прав людини 1948 року, Конвенції 
про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Міжна-
родного пакту про громадянські і політичні права 1966 року тощо.

4. За змістом статті 64 Конституції України конституційне право 
кожного на правову допомогу у жодному випадку не може бути об-
межено. Відповідно до Основного Закону України положення «кожен 
має право на правову допомогу» (частина перша статті 59) є нормою 
прямої дії (частина третя статті 8), і навіть за умови, якщо це право не 
передбачене відповідними законами України чи іншими правовими 
актами, особа не може бути обмежена у його реалізації. Це стосуєть-
ся, зокрема, і права свідка на отримання правової допомоги під час 
допиту у кримінальному процесі та права особи у разі надання нею 
пояснень у державних органах.

Згідно з Конституцією України особа не несе відповідальності за 
відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім’ї чи 
близьких родичів, коло яких визначається законом (частина перша 
статті 63). Конституційний Суд України відзначає, що кожній особі, 
зокрема свідку під час допиту в органах дізнання чи досудового слідс-
тва та особам при наданні пояснень у державних органах, має бути 
забезпечена реальна можливість отримувати правову допомогу для 
захисту від можливого порушення права не давати показань або по-
яснень щодо себе, членів сім’ї чи близьких родичів, які можуть бути 
використані у кримінальному процесі для доведення обвинувачення 
зазначених осіб. Такий висновок підтверджує і практика Європей-
ського суду з прав людини: у рішеннях «Яременко проти України» від 
12 червня 2008 року, «Луценко проти України» від 18 грудня 2008 року та 
«Шабельник проти України» від 19лютого 2009 року суд визнав, що ви-
користання показань осіб, які вони давали як свідки без участі адво-
ката чи іншого фахівця у галузі права, для доведення вини у вчиненні 
злочину ними (свідками) або їх співучасниками є порушенням пункту 
1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

5. У частині першій статті 59 Конституції України не міститься об-
межень стосовно кола суб’єктів надання правової допомоги та вимог 
щодо їх професійної підготовки, які мають визначатися в законах Ук-
раїни, а у частині другій передбачено, що для забезпечення права на 
захист від обвинувачення та надання правової допомоги при вирішен-
ні справ у судах та інших державних органах в Україні діє адвокатура.
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Відповідно до Закону України «Про адвокатуру» адвокатура є доб-
ровільним професійним громадським об’єднанням, покликаним згідно 
з Конституцією України сприяти захисту прав, свобод та представляти 
законні інтереси громадян України, іноземців, осіб без громадянства, 
юридичних осіб у всіх органах, підприємствах, установах і організаціях 
(статті 1, 6).

Системний аналіз статті 59 Конституції України, Закону України 
«Про адвокатуру» дає підстави для висновку, що положення частини 
другої цієї статті «для ... надання правової допомоги при вирішенні 
справ у судах та інших державних органах в Україні діє адвокатура» 
є однією з конституційних гарантій, яка надає свідку під час допиту 
в органах дізнання, досудового слідства чи особі у разі дачі пояснень 
в державних органах право вільно отримувати правову допомогу ад-
воката. У такий спосіб держава бере на себе обов’язок забезпечувати 
можливість надання кваліфікованої правової допомоги особам у пра-
вовідносинах з державними органами. Зазначене не виключає і права 
на отримання особою такої допомоги від інших суб’єктів, якщо зако-
нами України щодо цього не встановлено обмежень.

Враховуючи наведене та керуючись положеннями статей 147, 
150, 153 Конституції України, статтями 63, 65, 67, 69, 95 Закону Украї-
ни «Про Конституційний Суд України», Конституційний Суд України 
ВИРІШИВ:

резолЮцІя

1. Положення частини першої статті 59 Конституції України «ко-
жен має право на правову допомогу» треба розуміти як гарантовану 
державою можливість будь-якій особі незалежно від характеру її пра-
вовідносин з державними органами, органами місцевого самовряду-
вання, об’єднаннями громадян, юридичними та фізичними особами 
вільно, без неправомірних обмежень отримувати допомогу з юридич-
них питань в обсязі і формах, як вона того потребує.

2. Положення частини другої статті 59 Конституції України 
«для ... надання правової допомоги при вирішенні справ у судах та 
інших державних органах в Україні діє адвокатура» в аспекті конс-
титуційного звернення треба розуміти так, що особа під час допиту 
її як свідка в органах дізнання, досудового слідства чи дачі пояснень 
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у правовідносинах з цими та іншими державними органами має пра-
во на правову (юридичну) допомогу від обраної за власним бажанням 
особи в статусі адвоката, що не виключає можливості отримання та-
кої допомоги від іншої особи, якщо законами України щодо цього не 
встановлено обмежень.

3. Рішення Конституційного Суду України є обов’язковим до ви-
конання на території України, остаточним і не може бути оскаржене.

Рішення Конституційного Суду України підлягає опублікуванню 
у «Віснику Конституційного Суду України» та в інших офіційних ви-
даннях України.

Конституційний Суд України
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