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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

КучеруК против уКраины

(Заявление № 2570/04)

Решение

стРасбуРг 
6 сентября 2007 года

краткое изложение

Заявитель, Владимир Викторович Кучерук, украинец, родился 
1980 году, живет в Харькове (Украина). В 1998 году ему был поставлен 
диагноз «хроническая шизофрения».

В марте 2001 года г-н Кучерук был осужден за кражу и хулиган-
ство на полтора года тюремного заключения с отсрочкой приговора.

Во время испытательного срока он был арестован и 15 апреля 
2002 года был обвинен в краже и хулиганстве. В тот же день он прошел 
медицинское обследование в городской больнице. Ему поставили диа-
гноз «шизофрения», но подтвердили, что он может содержаться под 
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стражей. Учитывая судимость заявителя, Коминтерновский район-
ный суд г. Харькова принял решение о заключении заявителя в СИЗО 
№ 27, где он был помещен в психиатрическое отделение.

17 мая 2002 года его перевели в психиатрическую больницу для 
того, чтобы составить заключение о его психическом здоровье. Эк-
сперты пришли к выводу о том, что заявитель страдает от острого 
психического расстройства, которое требует обязательного стацио-
нарного психиатрического лечения. В начале июня он был переведен 
обратно в обычную камеру СИЗО. 6 июня его осмотрел тюремный 
психиатр, который не назначил никакого лечения. В СИЗО его пове-
дение не было адекватным, он был предрасположен к агрессивным 
насильственным действиям. 2 июля он напал на другого заключенно-
го и был перемещен в медицинское отделение СИЗО.

5 июля 2002 года районный суд признал, что психическое рас-
стройство заявителя не дает возможности рассматривать вопрос 
о наказании и назначил принудительное психиатрическое лечение. 
Уголовное расследование против него приостановились до его вы-
здоровления.

8 июля 2002 года г-н Кучерук, который содержался в медицин-
ском отделении СИЗО, пришел в особенное возбуждение. Медицин-
ский персонал вызвал трех охранников, который приказали ему по-
вернуться лицом к стенке и заложить руки за спину. Когда он отказал-
ся подчиниться, охранники стали его бить резиновыми дубинками, 
бросили на пол и надели наручники. В этот же день два тюремных ра-
ботника и доктор обследовали заявителя и сделали заключение о том, 
что на его плечах и ягодицах есть следы побоев, оставленных дубин-
ками. Однако было признано, что он может содержаться в карцере по 
указанию начальника тюрьмы. Там он провел девять дней, пребывая 
в камере как минимум 23 часа в день. Семь из этих девяти дней — до 
15 июля — на него были постоянно надеты наручники. 10 июля его по-
сетил психиатр. Никакого лечения заявителю предоставлено не бы-
ло, так как он, видимо, от него отказался. В записях медицинских ра-
ботников тюрьмы говорилось, что заявитель неоднократно пытался 
освободиться от наручников, ударяя голову о стену, катаясь по полу, 
пытаясь протянуть ноги между скованными наручниками руками.

17 июля 2002 года г-н Кучерук был снова переведен в психиатри-
ческую больницу для принудительного лечения в соответствии с ре-
шением от 5-го июля. Это принудительное лечение было продлено по 
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различным основаниям до 28 мая 2003 года, когда местный Москов-
ский суд г. Харькова назначил проведение психиатрической экспер-
тизы заявителю в соответствии со статьей 258 Гражданско-процессу-
ального кодекса для того, чтобы определить состояния его психиче-
ского здоровья. Постановление о принудительном лечении от 5 июля 
2002 года было отменено 7 июля 2003 года, и уголовное расследование 
против заявителя возобновилось. Однако заявитель не был освобож-
ден из больницы до 6 августа 2003 года, когда, в контексте этого рас-
следования, местный суд назначил ему психиатрическую экспертизу. 
Медицинские эксперты сделали заключение, что психическое рас-
стройство заявителя препятствует ему понимать последствия своих 
действий и управлять своим поведением и 2 сентября 2003 года он был 
освобожден из больницы под опеку своей матери. 4 ноября 2003 года 
процедуры прекратились принимая во внимание отсутствие его не-
вменяемость. Г-н Кучерук был позднее признан недееспособным.

В это время 25 июля 2002 года мать заявителя подала жалобу на 
тюремную охрану о дурном обращении с ее сыном. Уголовное рас-
следование проводилось начальником СИЗО. 14 августа заявителя 
осмотрели врачи. Были обнаружены глубокие порезы вокруг его за-
пястий и другие следы, оставленные твердыми тупыми предметами, 
однако заключение не содержало определенного вывода в отношении 
того, когда именно эти повреждения произошли. На основании этого 
заключения и показаний очевидцев, — охранников тюрьмы и других 
заключенных, — начальник тюрьмы 21 августа принял решение не 
возбуждать уголовное дело. Он пришел к выводу в своем постановле-
нии, что охранники действовали в соответствии с тюремными пра-
вилами и намеревались защитить персонал СИЗО и самого заявителя 
от его бесконтрольного и агрессивного поведения. Мать заявителя 
была формально информирована об этом постановлении от 16 января 
2003 года.

В трех случаях между ноябрем 2003 и июлем 2005 года нацио-
нальные суды отменили решение властей не возбуждать уголовное 
дело. В октябре 2004 года дело было передано в Харьковскую област-
ную прокуратуру, которая, в конечном счете, также решила не воз-
буждать уголовное дело против охранников тюрьмы. Она признала, 
что заявитель мог содержаться в СИЗО, и то, что охранники тюрьмы 
действовали в соответствии с тюремными правилами. Мать заявите-
ля обжаловала это решение, и рассмотрение до сих пор не закончено.
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решение суда

Статья 3

Чрезмерное применение силы

Суд отмечает, что повреждения заявителя, зафиксированные тю-
ремными врачами 8 июля 2002 года в результате избиения его дубин-
ками, являются серьезными, чтобы рассматриваться с точки зрения 
статьи 3.

Ввиду того, что заявитель ранее вел себя возбужденно, нельзя 
сказать, что администрация СИЗО была вынуждена реагировать на 
неожиданное развитие событий. Задействованные три охранника 
значительно превосходили заявителя по количеству. К тому же, ни на 
одной стадии процедур ни один свидетель не заявлял, что заявитель 
попытался напасть, или что его поведение каким-то образом подвер-
гало опасности охранников или его сокамерников. Использование ду-
бинок в деле заявителя было поэтому необоснованным и составило 
бесчеловечное обращение. Соответственно, была нарушена статья 3.

Применение наручников

Суд считает, что применение наручников к психически больно-
му заявителю в течение семи дней без психиатрического оправдания 
или медицинской помощи должно быть признано как бесчеловечное 
или унижающее достоинство обращение. Следовательно, была нару-
шена статья 3.

Ненадлежащая медицинская помощь и лечение

Содержание заявителя в одиночной камере в наручниках гово-
рит о том, что национальные власти не предоставили соответствую-
щей медицинской помощи и лечения заявителю.

Заявитель впервые был обследован 16 апреля 2002 года и поме-
щен в психиатрическое отделение, однако в последующем не было ни 
одного упоминания психиатра до 17 мая 2002 года, когда заявитель 
был переведен в больницу на обследование. Рекомендации меди-
цинских экспертов о необходимости лечения в специализированной 
больнице не было выполнено сразу. Действительно, он был переве-
ден обратно в обычную камеру СИЗО и только один раз осматривался 
психиатром до того, как напал на сокамерника. По мнению Суда, это 
не может считаться надлежащей и разумней медицинской заботой 
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в свете серьезного психического состояния заявителя. Поэтому была 
нарушена статья 3 в отношении отсутствия адекватной медицинской 
помощи, предоставленной заявителю.

Отсутствие эффективного расследования

Суд отмечает, что расследование по жалобам заявителя на дур-
ное обращение не удовлетворило минимальное требование незави-
симости, поскольку орган расследования — начальник СИЗО — был 
представителем органа, причастного к событиям. Расследование бы-
ло ограничено установлением того, что охранники действовали в со-
ответствии с соответствующими правилами и были основаны только 
на утверждениях причастных охранников и сокамерников заявителя. 
Экспертиза следов телесных повреждений заявителя было проведе-
на только спустя 37 дней после фактического применения силы и не 
пришла к определенным выводам.

Кроме того, это расследование вряд ли удовлетворяло потреб-
ность в общественном контроле, мать заявителя только 16 января 
2003 года была формально информирована об отказе в возбуждении 
уголовного дела, а его адвокат получил доступ к ознакомлению с де-
лом только 14 августа 2003 года.

Суд считает, что независимое расследование по жалобам заяви-
теля началось 1 октября 2004 года, более чем два года и два месяца 
после инцидента, когда дело было принято Харьковской областной 
прокуратурой. Это расследование не исправило недостатки первона-
чальных стадий расследования. В частности, не видно, чтобы сока-
мерники, которые были свидетелями инцидента, когда-либо повтор-
но допрашивались или что предпринимались какие-либо попытки 
компенсировать отсутствие медицинской информации о поврежде-
ниях заявителя.

По мнению Суда, недостатки, которые национальные суды под-
черкивали в трех различных случаях, отменяя решения следственных 
органов об отказе в возбуждении уголовного дела, а также отсутствие 
независимости, быстроты и общественного контроля в отношении 
органов расследования дают достаточные основания для вывода, 
что расследования, которое до сих пор не закончено, не отвечает ми-
нимальным стандартам эффективности. Следовательно, здесь было 
процессуальное нарушение статьи 3 Конвенции.
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Статья 13

Учитывая вышеизложенные выводы в соответствии со статьей 3 
Конвенции о том, что органы власти не провели эффективного рас-
следования по утверждениям заявителя о дурном обращении, Суд 
не видел необходимости рассматривать этот вопрос в контексте ста-
тьи 13 Конвенции.

Статья 5 §1
С 7 до 22 июля 2003 года

Постановление суда от 7 июля 2003 года отменить принудитель-
ное лечение заявителя стало окончательным только после истечения 
срока на апелляцию 22 июля 2003 года. Суд отмечает, что, следова-
тельно, содержание под стражей заявителя в этот период основыва-
лось на постановлении от 5 июля 2002 года и в отношении этого пери-
ода не было нарушения статьи 5 §1.

С 22 июля до 6 августа 2003 года

Постановлением Московского районного суда от 28 мая 2003 года 
была назначена психиатрическая экспертиза в соответствии со ста-
тьей 258 Гражданского процессуального кодекса. Суд считает, что эта 
статья отчетливо не предусматривает лишения свободы, и не похо-
же, чтобы суд намеревался лишить заявителя свободы вследствие 
своего постановления. Также постановление Коминтерновского суда 
от 7 июля 2003 года, которое отменило принудительное лечение за-
явителя и рекомендовало возобновление уголовного расследования 
против заявителя, не может рассматриваться как правовое основание 
для продолжения содержания под стражей после 22 июля 2003 года.

Суд напомнил, что административные формальности, на которые 
ссылалось Правительство, не могут оправдать промедление с освобож-
дением заявителя более чем на несколько часов. Также продолжение 
содержания заявителя под стражей после отмены постановления о по-
мещении его в больницу для принудительного лечения не может рас-
сматриваться как первых шаг в исполнении постановления о его осво-
бождении. Следовательно, в этом отношении было нарушение статьи 5 §1.

Статья 5 §4

Суд напомнил, что он уже рассматривал систему периодического 
пересмотра в отношении принудительного лечения в решении Горш-
ков против Украины, в котором он пришел к выводу, что в соответс-
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твии с этой системой заявитель не имел возможности инициировать 
разбирательство для проверки законности его продолжающегося со-
держания под стражей для принудительного лечения. Суд не увидел 
причин отступить от своих выводов в этом решении и, соответствен-
но, решил, что здесь было нарушение статьи 5 §4.

В деле Кучерук против Украины,

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

П. Лоренцен, председатель,
C. Ботучарова,   К. Юнгвирт,
В. Буткевич   М. Цаца-Николовская,
Р. Марусте,    М. Виллигер,
и С. Филлипс, заместитель секретаря секции,
После обсуждения за закрытыми дверями 10 июля 2007, провоз-

глашает следующее решение, которое было принято в указанный вы-
ше день:

процедура

1. Дело было открыто по заявлению (№ 2570/04) против Украины, 
поданному в Суд в соответствии со статьей 34 Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод (далее — «Конвенции») украинским 
гражданином г-ном Владимиром Викторовичем Кучеруком (далее — 
«заявитель») 29 декабря 2003 года.

2. Заявителя, которому была предоставлена оплата правовой по-
мощи, представлял г-н А. Бущенко, адвокат, практикующий в Харь-
кове, который представил доверенность, подписанную заявителем. 
Мать заявителятакже подписала доверенность.

3. Украинское правительство (далее — «Правительство») пред-
ставляли их уполномоченные представители г-жа В. Лутковская 
и г-н Ю. Зайцев.

4. 31 мая 2005 года Суд решил уведомить о заявлении Правитель-
ство. В соответствии с положениями статьи 29 §3 Конвенции он решил 
рассматривать заявление по существу одновременно с рассмотрени-
ем его приемлемости.
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Факты

I. конкретные обстоятельства дела

A. Факты дела

5. Заявитель родился в 1980 году и живет в Харькове.
6. В 1998 году заявителю был поставлен диагноз «шизофрения». 

С этих пор заявитель получал амбулаторное лечение в городском пси-
хоневрологическом диспансере № 3 (впоследствии «диспансер»).

7. В марте 2001 года заявитель был осужден за кражу и хулиганс-
тво и приговорен к полутора годам лишения свободы условно.

1. Уголовное преследование против заявителя 
и его содержание под стражей

8. 12 апреля 2002 года заявитель был задержан и содержался 
в Коминтерновском районном отделе милиции по подозрению в хули-
ганстве и краже.

9. 15 апреля 2002 года следователь, назначенный расследовать де-
ло заявителя, предъявил ему обвинение в хулиганстве и краже. В тот 
же день, приняв во внимание то, что против заявителя существуют 
серьезные подозрения, что он был ранее судим за подобные преступ-
ления и находится на испытательном сроке и существует серьезный 
риск того, что заявитель вновь совершит преступления или скроется 
от суда, судья Коминтерновского районного суда г. Харькова (далее — 
«Коминтерновский суд») постановил содержать его под стражей.

10. В тот же день заявитель был обследован в городской больнице 
№ 13. Было установлено, что он страдает шизофренией, однако может 
находиться под стражей.

11. 16 апреля 2002 года заявитель был переведен из райотдела 
в Харьковский следственный изолятор № 27 (далее — «СИЗО»). При 
приеме заявитель был помещен в медицинскую часть СИЗО для об-
следования и оценки. Психиатр СИЗО установил, что он страдает ши-
зофренией, однако подтвердил, что он может содержаться в СИЗО.

12. Заявителя поместили в психиатрическое отделение меди-
цинской части СИЗО. 17 и 25 апреля 2002 года его посетил терапевт 
СИЗО, который прописал ему сердечно-сосудистые и общеукрепля-
ющие препараты.
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13. 30 апреля 2002 года следователь запросил в диспансере ин-
формацию о том, страдал ли заявитель психическим заболеванием. 
5 мая 2002 года диспансер подтвердил, что заявитель проходил пси-
хиатрическое лечение в связи с шизофренией с 1998 года. Основыва-
ясь на этой информации, 13 мая 2002 года следователь назначил ста-
ционарную судебно-психиатрическую экспертизу заявителя, чтобы 
определить его вменяемость во время совершения преступления.

14. Заявитель был переведен в психиатрическую больницу № 15 
(далее — «больница»), где обследовался с 17 по 29 мая 2002 года. В по-
следнюю дату судебные психиатры составили заключение, которое 
включало следующее:

«Психический статус

Испытуемый речевому контакту доступен. Однако, контакт 
крайне формальный. Мимика и моторика спонтанны, неадекватны. 
Цели проведения судебно-психиатрической экспертизы, а также во-
обще происходящее вокруг понять и оценить не может. Расторможен, 
эйфоричен, суетлив, многоречив, но непоследователен в суждениях. 
… Громко хохочет, манерен, гримасничает, высовывая изо рта язык. 
Иногда шепотом начинает спрашивать, выпустят ли его, причем, 
после неоднократных разъяснений о компетентности этого вопроса 
следственных органов, снова стереотипно повторяет этот вопрос. При 
расспросе о переживаниях после задержания становится тревожным, 
вид несколько растерянный. Память и интеллект выяснить не пред-
ставляется возможным из-за отсутствия продуктивного контакта. 
Периодически становился настороженным, тревожным, конфликто-
вал с другими испытуемыми.

Заключение

1. Кучерук В. В. в настоящее время обнаруживает признаки ост-
рого психического расстройства в форме реактивного состояния.

2. В связи со сложностью клинических проявлений реактивного 
состояния, которым может дебютировать и иное психическое заболе-
вание, решить в настоящее время вопрос о вменяемости не представ-
ляется возможным.

3. По своему психическому состоянию Кучерук В. В. нуждается 
в применении принудительных мер медицинского характера — гос-
питализации в психиатрическую больницу…».
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15. В начале июня 2002 года заявитель был переведен обратно 
в СИЗО. 6 июня 2002 года его осмотрел психиатр СИЗО. В этот раз ему 
не было назначено никакого лечения.

16. 12 июня 2002 года следователь вынес постановление о приме-
нении принудительных мер психиатрического характера к заявите-
лю. В тот же день дело заявителя было передано в Коминтерновскую 
районную прокуратуру для одобрения. 14 июня 2002 года представ-
ление следователя и материалы дела были получены Коминтернов-
ским судом.

17. 5 июля 2002 года Коминтерновский суд после состязательного 
слушания в присутствии адвоката заявителя установил, что заяви-
тель обвиняется в совершении кражи и хулиганства. Ссылаясь на за-
ключение экспертов от 29 мая 2002 года суд, пришел к выводу, что 
острое психическое расстройство заявителя не дает возможности на 
этом этапе определить его вменяемость во время совершения пре-
ступления и, следовательно, рассмотреть вопрос о наказании. Комин-
терновский суд вынес постановление в соответствии со статьей 421 
Уголовно-процессуального кодекса (далее — «УПК») о применении 
к заявителю принудительных мер медицинского характера и приос-
тановил уголовное расследование против него до его выздоровления. 
Суд также указал:

«После доставления Кучерук Владимира Викторовича в психиатри-
ческое учреждение меру пресечения в виде содержания под стра-
жей … — отменить.

Постановление может быть обжаловано в апелляционный суд Харь-
ковской области … в течение 15 суток с момента его оглашения».

18. 10 июля 2002 года постановление суда от 5 июля 2002 года бы-
ло направлено в СИЗО для исполнения.

2. События июля 2002 года

19. Тем временем заявитель, который содержался в обычной ка-
мере, начал проявлять симптомы психического расстройства. При 
последующем расследовании заключенные, которые содержались 
с ним в одной камере, утверждали, что заявитель вел себя странно: 
невнятно бормотал, неожиданно выкрикивал в их адрес или начинал 
скандалить. 2 июля 2002 года заявитель напал на одного из сокамер-
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ников. В тот же день его перевели в медицинскую часть СИЗО, где по-
местили в камеру вместе с другими заключенными.

20. Начиная со 2 июля каждой новой смене охранников СИЗО 
постоянно сообщали о возможных насильственных вспышках заяви-
теля и об угрозе, которую он представляет для других заключенных, 
персонала СИЗО и самого себя.

21. 3 июля 2002 года тюремный психиатр обследовал заявителя, 
установил, что тот страдает шизофренией и находится в кататониче-
ском ступоре и прописал транквилизаторы, аналептики (лекарства, 
стимулирующие центральную нервную систему) и общеукрепляю-
щие препараты. 4 июля 2002 года психиатр установил, что заявитель 
вышел из кататонического ступора и внес изменения в его лечение.

22. 8 июля 2002 года заявитель стал особенно возбужден, бес-
порядочно двигался по камере, размахивал руками, наталкивался 
на мебель и выкрикивал ругательства в адрес охранников. В 7 часов 
утра медицинский персонал вызвал трех дежурных охранников, что-
бы унять заявителя. Через смотровое отверстие те увидели его бес-
порядочные движения и, посчитав это буйством в значении статьи 
18 закона «О предварительном заключении», приказали заявителю 
прекратить это, стать лицом к стене и заложить руки за спину. За-
явитель не подчинился приказам, охранники предупредили его, что 
они намерены применить силу, и вошли в камеру. Охранники поби-
ли заявителя резиновыми дубинками, положили его на пол и скова-
ли наручниками. Хотя тюремного фельдшера вызвали осмотреть за-
явителя вскоре после инцидента, нет сведений о том, что тому была 
оказана медицинская помощь или лечение в связи с повреждениями, 
полученными во время борьбы.

23. В рапорте, датированном 8 июля 2002 года и дополненном 
(очевидно) 15 июля 2002 года, три охранника и фельдшер, причаст-
ные к событиям, докладывали начальнику СИЗО об обстоятельствах 
использования специальных средств (резиновых дубинок и наручни-
ков). В дополнительной надписи было дописано, что наручники были 
надеты в 7 часов 8 июля и сняты в 6.45 часов 15 июля 2002 года. Внизу 
страницы, под подписями должностных лиц и фельдшера, было ука-
зано, что были обнаружены «отчетливые следы их [дубинок и наруч-
ников] применения, и никаких других повреждений … не было обна-
ружено». Эта заметка была подписана неким Х., очевидно тюремным 
врачом или фельдшером, и датирована 15 июля 2002 года.
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24. 8 июля 2002 года начальник СИЗО наложил на заявителя взыс-
кание в виде десяти суток содержания в карцере за «грубое наруше-
ние режима содержания». Перед переводом в карцер заявитель был 
осмотрен двумя представителями персонала и врачом, которые от-
метили в своем рапорте, что на плечах и ягодицах заявителя имеются 
следы, причиненные резиновыми дубинками. Однако они пришли 
к заключению, что заявитель может содержаться в карцере.

25. Находясь в карцере, заявитель был заперт в течение двадца-
ти трех часов в день. Хотя в карцер каждый день приходил терапевт 
и психиатр, ему не было назначено никакого лечения или медикамен-
тов, поскольку, как следует из медицинских записей, он отказался от 
них. В записях медицинской карты заявителя за 10, 12 и 16 июля, сде-
ланные тюремным психиатром, значится:

«10 июля 2002 года … [заявитель] сделал резкое движение в мою сто-
рону, протягивая скованные наручниками руки…

12 июля 2002 года … [заявитель] быстро перемещался по камере, изви-
ваясь и пытаясь просунуть ноги между скованными наручниками рука-
ми… [он] бился головой о стену, пытаясь освободиться от наручников…

16 июля 2002 года … [заявитель] пытается снять наручники, катаясь 
по полу».

26. Содержание заявителя в карцере продолжалось до его осво-
бождения из СИЗО 17 июля 2002 года.

3. лечение в психиатрической больнице

27. 17 июля 2002 года заявитель был переведен в больницу для 
принудительного лечения в соответствии с постановлением Комин-
терновского cуда от 5 июля 2002 года.

28. 27 января 2003 года комиссия психиатров больницы после 
оценки психического состояния заявителя рекомендовала продолже-
ние его психиатрического лечения.

29. 28 февраля 2003 года Коминтерновский суд, приняв во внима-
ние заключение экспертов от 29 мая 2002 года и устное ходатайство 
лечащего врача больницы, удовлетворил ходатайство главного пси-
хиатра больницы и продлил принудительное психиатрическое лече-
ние заявителя до его выздоровления.

30. 2 апреля 2003 года мать заявителя подала в Московский район-
ный суд г. Харькова (далее — «Московский суд») заявление в соответ-
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ствии со статьей 256 Гражданского процессуального кодекса (далее — 
«ГПК») о признании ее сына недееспособным ввиду психического 
заболевания.

31. 26 мая 2003 года комиссия психиатров больницы рекомендо-
вала прекратить принудительное лечение заявителя.

32. 28 мая 2003 года Московский суд назначил судебно-психи-
атрическую экспертизу заявителя в соответствии со статьей 258 ГПК 
для определения его вменяемости.

33. 7 июля 2007 года Коминтерновский суд отменил принудитель-
ное лечение. Он также указал, что необходимо возобновить уголовное 
расследование в отношении заявителя и провести судебно-психиат-
рическую экспертизу для определения его вменяемости на момент 
совершения преступления.

34. 1 августа 2003 года досудебное расследование в отношении 
заявителя было возобновлено.

35. 4 августа 2003 года больница получила постановление Комин-
терновского суда от 7 июля 2003 года.

36. 5 августа 2003 года следователь подал в Коминтерновский суд 
ходатайство с просьбой назначить заявителю стационарную судебно-
психиатрическую экспертизу в соответствии со статьей 205 УПК, ко-
торое было удовлетворено 6 августа 2003 года.

37. Обе судебно-медицинские экспертизы, назначенные Мос-
ковским и Коминтерновским судами, были закончены 1 сентября 
2003 года. Эксперты-психиатры пришли к заключению, что психи-
ческое расстройство заявителя не давало ему возможности понимать 
последствия своих действий и управлять ими.

38. 2 сентября 2003 года заявитель был освобожден из больницы 
и передан своей матери.

39. 4 ноября 2003 года Коминтерновский суд прекратил уголовное 
расследование в отношении заявителя ввиду его невменяемости.

40. 11 ноября 2003 года Московский суд удовлетворил заявление 
матери заявителя и признал его недееспособным.

4. Расследование утверждаемого дурного обращение 
и незаконного содержания под стражей

41. После перевода заявителя в больницу 17 июля 2002 года его 
матери сообщили о его местопребывании. Г-жа Кучерук утверждала, 
что когда она на следующий день посетила его, она увидела, что за-
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явитель очень сильно избит и с трудом двигается и говорит. Она ут-
верждает, что единственными словами, которые заявитель смог про-
изнести, были: «сильно били».

42. 25 июля 2002 года мать заявителя подала заявление о возбуж-
дении уголовного дела против охранников СИЗО ввиду их дурного 
обращения с ее сыном.

43. 2 августа 2002 года мать заявителя и представитель местной 
правозащитной организации посетили заявителя в отделении. Они 
составили документ, подтверждающий, что заявитель имел повреж-
дения на голове за левым ухом, несколько кровоподтеков на лице 
и лбу, глубокие порезы вокруг запястий.

44. В неизвестную дату начальник СИЗО начал проверку по жало-
бе матери заявителя. 19 и 20 августа 2002 года были получены объяс-
нения у двух заключенных, которые находились вместе с заявителем 
в обычной камере, от его сокамерников в медицинской части, которые 
наблюдали инцидент 8 июля 2002 года, трех охранников, причастных 
к инциденту и тюремного фельдшера. Заключенные и охранники ко-
ротко описали события 2–8 июля 2002 года, как они изложены выше 
в §§19 и 22. Фельдшер писал, что его вызвали осмотреть заявителя 
после того, как тот был обездвижен охранниками. Он обнаружил сле-
ды применения резиновых дубинок на лопатках и ягодицах заявите-
ля и следы, оставленные наручниками.

45. В ходе проверки, 14 августа 2002 года начальник СИЗО назна-
чил судебно-медицинское освидетельствование. В тот же день заяви-
тель был осмотрен экспертом Харьковского института судебной ме-
дицины. Заключение эксперта утверждало следующее:

«Исследовательская часть

…в области правого лучезапястного сустава имеется ссадина про-
долговатой формы с коричневатой плотной коркой размерами 
2,5 × 0,5 см. Рана направлена горизонтально. Аналогичного харак-
тера ссадины имеются на внутренней поверхности в правого луче-
запястного сустава, на внутренней и внешней поверхности в левого 
лучезапястного сустава. Аналогичные повреждения наблюдаются 
в правой затылочной области на левом локтевом суставе, на правой 
затылочной области, на задне-внутренней поверхности и на пере-
дней поверхности левого бедра. Эти повреждения имеют размеры 
от 1 × 0,2 см до 5,5 × 0,3 см…
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Заключение

1. В соответствии с медицинскими документами, предоставленны-
ми [начальником СИЗО], установлено, что у г-на Кучерука имелись 
синяки и ссадины, причиненные тупыми твердыми предметами.

2. В ходе осмотра 14.08.2002 года у г-на Кучерука выявлены ссадины 
на голове, правой ноге, руках и бедре. Также у него были выявлены 
синяки на левом глазном яблоке и левом плече. Все эти поврежде-
ния образовались от действий тупых твердых предметов. Синяки 
образовались в период от трех до пяти дней до осмотра, а ссадины от 
семи до десяти дней…

3. Принимая во внимание описание повреждений в медицинских до-
кументах [составленных медицинскими сотрудниками СИЗО], а так-
же записи от 8 и 15 июля 2002 года, в которых повреждения вообще не 
описаны, характер повреждений (указано наличие следов оставлен-
ных дубинками и наручниками), невозможно определить давность 
нанесения указанных повреждений.

4. Повреждения Г-ну Кучеруку могли быть причинены специальны-
ми средствами (резиновыми дубинками и наручниками)».

46. 21 августа 2002 года начальник СИЗО вынес постановление об 
отказе в возбуждении уголовного дела в отношении охранников, при-
частных к инциденту, не найдя в их действиях нарушений. В своем 
решении он сослался на объяснения персонала СИЗО и сокамерников 
заявителя и медицинское заключение от 14 августа 2002 года. В неус-
тановленный день отдел надзора Харьковской районной прокурату-
ры подтвердил это решение.

47. 4 сентября 2002 года мать заявителя получила письмо от на-
чальника СИЗО, в котором тот сообщил ей о том, что в возбуждении 
уголовного дела против работников тюрьмы отказано, но не указал 
дату вынесения этого постановления и не предоставил его копию. 
В своем письме начальник СИЗО также выразил свое мнение о том, 
что резиновые дубинки и наручники применялись охранниками в со-
ответствии с установленными внутренними правилами. Из примене-
ние было направлено на защиту работников СИЗО и самого заявителя 
от его бесконтрольного и агрессивного поведения.

48. 26 декабря 2002 года Харьковское областное управление Депар-
тамента по вопросам исполнения наказаний (далее — «Департамент») 
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сообщило матери заявителя, что дополнительная проверка по ее за-
явлению не выявила неправильных действий охранников СИЗО.

49. Письмом от 16 января 2003 года глава Департамента сообщил 
матери заявителя о том, что ее последующие жалобы необоснованны. 
Он сослался на проведенную начальником СИЗО проверку, которая 
закончилась постановлением от 21 августа 2002 года. Впервые полу-
чив упоминание даты постановления начальника СИЗО в официаль-
ной переписке с нею, 8 февраля 2003 года она попросила предоста-
вить доступ к материалам проверки и копию постановления. 25 фев-
раля 2003 года глава Департамента отказал в этой просьбе. 27 марта 
2003 года он отказал ей в повторной просьбе.

50. 31 марта 2003 года мать заявителя обжаловала решение на-
чальника СИЗО от 21 августа 2002 года в суд. 27 мая 2003 года Октябрь-
ский районный суд г. Харькова (далее — «Октябрьский суд», выслушав 
прокурора, отклонил ее жалобу как необоснованную. Мать заявителя 
подала апелляцию.

51. В процессе рассмотрения апелляции, 14 августа 2003 года, ад-
вокат заявителя впервые получил доступ к материалам дела.

52. 18 ноября 2003 года Харьковский апелляционный суд отменил 
решение Октябрьского суда на том основании, что оно было принято 
в отсутствие заявителя, и направил дело на новое рассмотрение.

53. 24 декабря 2003 года Октябрьский суд — без какого-либо под-
робного обоснования — принял решение о том, что расследование 
было недостаточным. Он возобновил проверку и передал дело на-
чальнику СИЗО для дальнейшей проверки.

54. 4 марта 2004 года начальник СИЗО, ссылаясь на те же самые 
доказательства, вновь прекратил проверку. В его постановлении, кро-
ме всего прочего, было указано следующее:

«…Г-н Кучерук прибыл в [СИЗО] с медицинским заключением от 
15 апреля 2002 года, выданным городской больницей № 13, в со-
ответствии с которым он мог находиться в заключении в СИЗО… 
На основании этой информации г-н Кучерук был помещен в меди-
цинскую часть.

16 апреля 2002 года г-н Кучерук был осмотрен [психиатром СИЗО], 
который поставил ему диагноз — шизофрения. Во время осмотра его 
психическое состояние было удовлетворительным, и он не нуждался 
в активном лечении».
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В отношении поведения заявителя после инцидента 2 июля 2002 го-
да и его перевода с обычного отделения в медицинское начальник 
указал следующее:

«3 июля 2002 года г-н Кучерук был осмотрен [психиатром СИЗО], ко-
торый поставил ему диагноз — шизофрения и кататонический сту-
пор, ему было назначено соответствующее лечение.

4 июля 2002 года пациент вышел из кататонического ступора…, од-
нако у него все еще были конфликты с сокамерниками.

Соответственно, на основании обобщенных данных о неадекватном 
поведении г-на Кучерука, дежурным охранникам были даны инс-
трукции на случай его возможных насильственных действий в отно-
шении сокамерников и работников СИЗО».

В постановлении от 4 марта 2004 года также указывается, что вслед 
за инцидентом 8 июля 2002 года заявителя поместили в карцер за 
грубое нарушение режима содержания. Учитывая психическое со-
стояние заявителя, фельдшер, который проводил его осмотр после 
инцидента, порекомендовал держать его в наручниках.

В отношении времени перевода заявителя в больницу, начальник 
СИЗО указал, что:

«Решение [Коминтерновского суда от 5 июля 2002 года] не содержало 
каких-либо указаний о немедленном исполнении. В нем был указан 
пятнадцатидневный срок для апелляции; следовательно, срок, пре-
дусмотренный статьей 404 Уголовно-процессуального кодекса для 
исполнения этого решения, был соблюден, так как заявитель был пе-
реведен в [больницу] 17 июля 2002 года».

55. 1 октября 2004 года Октябрьский суд по жалобе адвоката за-
явителя отменил это постановление и признал необходимым даль-
нейшее расследование. Суд отметил следующие нарушения:

— отсутствует оценка показаний матери заявителя в отношении 
состояния его здоровья в июле-августе 2002 года;

— отсутствует оценка законности и обоснованности действий 
охранников с точки зрения запрета унижающего достоинство 
обращения;

— отсутствует вывод о том, составляло ли поведение заявителя 
такое нарушение режима содержания, которое заслуживало 
помещения в карцер;
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— отсутствует вывод о пропорциональности использования силы;
— расследование проводил начальник СИЗО, то есть лицо, чья 

беспристрастность в высшей степени сомнительна.
56. Материалы были переданы в Харьковскую областную проку-

ратуру для дополнительной проверки. В постановлении от 1 ноября 
2004 года прокурор отдела по надзору за учреждениями исполнения 
наказаний Харьковской областной прокуратуры пришел к такому же 
выводу, что и начальник СИЗО, т. е. что заявитель мог содержаться 
в СИЗО и что соответствующий персонал действовал надлежащим 
образом на основании данных ему распоряжений и соответствующих 
инструкций. Прокурор сослался в этом отношении на доказательства, 
собранные при проверке начальником СИЗО, и на показания психи-
атра СИЗО о том, что обычно для успокоения психически больных па-
циентов используются определенные медикаменты, однако если эти 
медикаменты отсутствуют, для обездвижения таких пациентов ис-
пользуются специальные средства. Прокурор также согласился с вы-
водом начальника СИЗО о том, что поведение заявителя составляло 
грубое нарушение правил содержания в СИЗО и заслуживало поме-
щения его в карцер. Мать заявителя обжаловала это постановление.

57. 30 июля 2005 года Червонозаводский районный суд г. Харькова 
(далее — «Червонозаводский суд») отменил это постановление и по-
считал необходимой дальнейшую проверку, поскольку органы рассле-
дования не выполнили указания Октябрьского суда.

58. 6 сентября 2005 года старший прокурор отдела по надзору за 
учреждениями исполнения наказаний Харьковской областной про-
куратуры после дополнительной проверки решил не предъявлять 
обвинения кому-либо из персонала СИЗО. В своем постановлении он 
по существу повторил выводы постановления от 1 ноября 2004 года 
о том, что заявитель мог содержаться в СИЗО и что в действиях персо-
нала СИЗО не было нарушений. Старший прокурор утверждал, кроме 
всего прочего, что содержание заявителя под стражей после 12 июня 
2002 года основывалось на письме начальника следственного отдела 
Коминтерновского районного отдела милиции о том, что дело заяви-
теля было передано в Коминтерновскую районную прокуратуру для 
одобрения. В отношении помещения заявителя на десять суток в кар-
цер, он решил, что «серьезность наложенного взыскания полностью 
соответствовала характеру совершенного нарушения». Он также ус-
тановил, что заявитель содержался в СИЗО до 17 июля 2002 года вслед-
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ствие пятнадцатидневного срока для вступления решения от 5 июля 
2002 года в силу. Хотя судебно-медицинское освидетельствование от 
14 августа 2002 года отметило, что заявитель был скован наручника-
ми охранниками СИЗО, проверка не установила, был ли заявитель все 
время скован наручниками между 8 и 15 июля 2002 года. Старший 
прокурор пришел к выводу, что нет доказательств того, что должно-
стные лица СИЗО действовали недобросовестно или в нарушение со-
ответствующего законодательства и нормативных актов, когда при-
менили к заявителю резиновые дубинки и наручники, поместили его 
в карцер и удерживали его в СИЗО до 17 июля 2002 года.

59. 28 октября 2005 года мать заявителя обжаловала это поста-
новление в Червонозаводский суд, в котором рассмотрение до насто-
ящего времени не завершено.

II. применимое национальное законодательство

A. конСтитУция УкРаины 1996 года

60. Соответствующие выдержки из Конституции предусматрива-
ют следующее:

«статья 28

Каждый имеет право на уважение его достоинства.

Никто не может подвергаться пыткам, жестокому, бесчеловечному 
или унижающему достоинство обращению…

статья 29

Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность.

Никто не может быть задержан или содержаться под стражей кро-
ме как по мотивированному решению суда и только на основаниях 
и в порядке, установленных законом…»

B. УголоВный кодекС от 5 апРеля 2001 года

1. психически больные преступники

61. Текст статьи 19 и статьей 92 и 94-96 Уголовного кодекса от 5 ап-
реля 2001 года можно найти в решении Суда по делу Горшков против 
Украины (№ 67531/01, §28, 8 ноября 2005).
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2. Уголовная ответственность за превышение власти 
и служебную халатность

62. Статья 365 Кодекса предусматривает:

«Превышение власти или служебных полномочий, то есть умыш-
ленное совершение должностным лицом действий, явно выходящих 
за пределы предоставленных ему прав либо полномочий, если они 
причинили существенный вред государственным либо обществен-
ным интересам или охраняемым законом правам и интересам граж-
дан или юридических лиц, наказывается…».

63. Статья 367 Кодекса предусматривает ответственность за слу-
жебную халатность:

«Служебная халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее 
исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей 
вследствие недобросовестного отношения к ним, причинившее су-
щественный вред государственным либо общественным интересам 
либо охраняемым законом интересам граждан или юридических 
лиц, наказывается…».

C. УголоВно-пРоцеССУальный кодекС УкРаины 

от 28 декабРя 1960 года

1. Расследование преступлений

64. Соответствующие положения УПК, регулирующие проведение 
досудебного расследования, изложены Судом в решении по делу Сер-
гея Шевченко против Украины (№ 32478/02, §§38 и 39, 4 апреля 2006).

65. Статья 101 перечисляет органы расследования. Обычно эти 
функции выполняет милиция. Однако пункт 5 статьи 101 также наде-
лят такими полномочиями руководство тюрем и следственных изо-
ляторов, которые проводят расследования преступлений, совершен-
ных работниками тюрьмы, включая нарушение тюремных правил.

2. Меры пресечения

66. Статьи 148 (цели и основания применения мер пресечения) 
и 149 (меры пресечения), 150 (обстоятельства, учитываемые при из-
брании меры пресечения) и статья 156 (сроки содержания под стражей) 
УПК можно найти в деле Невмержицкого против Украины (№ 54825/00, 
§53, ECHR 2005).
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67. Статья 155 УПК в соответствующей части предусматривает 
следующее:

«Заключение под стражу в качестве меры пресечения применяется 
по делам о преступлениях, за которые законом предусмотрено нака-
зание в виде лишения свободы на срок свыше трех лет…

Местами предварительного заключения для содержания лиц, в от-
ношении которых в качестве меры пресечения избрано заключение 
под стражу, являются следственные изоляторы».

68. Статья 237 УПК в соответствующей части предусматривает:

«По делу, поступившему от прокурора [с обвинительным заключе-
нием], судья выясняет в отношении каждого из обвиняемых следу-
ющие вопросы:

…4) нет ли оснований для изменения, отмены или избрания меры 
пресечения;…»

69. Статья 241 УПК предусматривает:

«Дело должно быть назначено к предварительному рассмотрению 
не позднее десяти суток, а в случае сложности дела — не позднее 
тридцати суток со дня поступления его в суд».

3. Стационарная судебно-медицинская экспертиза 
в медицинских учреждениях

70. Статья 205 УПК предусматривает:

«Если при производстве судебно-медицинской или судебно-пси-
хиатрической экспертизы возникает необходимость длительного 
наблюдения за обвиняемым или исследования его, суд по пред-
ставлению следователя, согласованному с прокурором или его за-
местителем, помещает его в соответствующее медицинское учреж-
дение, о чем выносит постановление».

4. Рассмотрение апелляции

71. Статья 347 Кодекса предусматривает:

«Апелляция может быть подана:

… 2) на постановления о применении или неприменении принуди-
тельных мер воспитательного и медицинского характера, вынесен-
ные местными судами».
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72. В соответствии со статьей 349 Кодекса:

«Апелляция на приговор, определение или постановление суда пер-
вой инстанции, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, 
может быть подана в течение пятнадцати суток с момента их про-
возглашения…».

5. исполнение постановления

73. Статья 402 УПК предусматривает:

«Определение и постановление суда первой инстанции, если иное 
не предусмотрено настоящим Кодексом, вступают в законную силу 
и исполняются по истечении срока на подачу апелляций».

6. применение принудительных мер медицинского характера

74. Статьи 416 (основания к применению принудительных мер 
медицинского характера) и 422 (отмена или изменение принуди-
тельных мер медицинского характера) УПК изложены в деле Горшко-
ва (цит. выше в §31).

75. Статья 424 предусматривает:

«На определение, постановление, вынесенные судьей или судом в по-
рядке, предусмотренном настоящим разделом, может быть подана 
апелляционная или кассационная жалоба либо внесено апелляцион-
ное или кассационное представление прокурора в общем порядке».

76. В соответствии со статьей 417 УПК:

«Досудебное следствие по делам об общественно опасных деяниях, 
совершенных лицами в состоянии невменяемости или ограничен-
ной вменяемости, а также о преступлениях лиц, совершивших его 
в состоянии вменяемости, но заболевших психическим заболевани-
ем до постановления приговора, производится органами досудеб-
ного следствия по правилам, предусмотренным статьями 111–130, 
148–222 настоящего Кодекса.

По окончании досудебного следствия, если будет установлена не-
вменяемость или ограниченная вменяемость лица, совершившего 
общественно опасное деяние, составляется постановление о направ-
лении дела в суд для разрешения вопроса о применении принуди-
тельных мер медицинского характера… Это постановление вместе 
с делом направляется прокурору».
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77. Статья 418 УПК предусматривает следующее:

«Получив дело с постановлением, составленным в соответствии со 
статьей 417 настоящего Кодекса, прокурор:

1) согласившись с постановлением, утверждает его и направляет де-
ло в суд;

2) признав, что … обстоятельства, собранные по делу, являются недо-
статочными для того, чтобы сделать вывод о психическом состоя-
нии обвиняемого, или что по делу не собрано достаточных дока-
зательств о том, что общественно опасное деяние, в отношении 
которого производилось досудебное следствие, совершено данным 
лицом, возвращает дело со своим письменным указанием следова-
телю для производства дополнительного досудебного следствия».

78. Статья 419 УПК в соответствующей части предусматривает:

«Дела, поступившие в суд от прокурора в порядке, предусмотренном 
статьей 418 настоящего Кодекса, судья или председатель суда, если 
согласится с постановлением следователя, вносит непосредственно 
в судебное заседание.

Рассмотрение указанных дел производится в открытом судебном 
заседании с обязательным участием прокурора и защитника по пра-
вилам, предусмотренным главами 25 и 26 [статьи 283-317] настоя-
щего Кодекса».

79. В соответствии со статьей 421 УПК:

«Если будет установлено, что [психически больное] лицо совершило 
общественно опасное деяние в состоянии невменяемости или огра-
ниченной вменяемости, либо после совершения преступления забо-
лело психическим заболеванием … суд, если признает необходимым, 
выносит определение, а судья — постановление о применении в от-
ношении этого лица принудительных мер медицинского характера, 
с указанием каких именно».

D. гРажданСкий пРоцеССУальный кодекС 1963 года

80. Статья 221 ГПК предусматривает в соответствующей части:

«Суд должен приостановить рассмотрение дела, если … невозможно 
рассмотреть это дело до окончания другого гражданского, уголовно-
го или административного процесса».
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81. Статья 256 ГПК предусматривает, что близкие родственники 
психически больного, гражданский организации, прокурор или орга-
ны опеки и попечительства могут подать заявление в суд о признании 
психически больного ограничено дееспособным.

82. В соответствии со статьей 257 ГПК в заявлении о признании граж-
данина ограничено дееспособным, должны быть изложены обстоятель-
ства, подтверждающие его психическое заболевание, вследствие которо-
го лицо не может осознавать значение своих действий и руководить ими.

83. Статья 258 ГПК уполномочивает суд назначить, при наличии 
достаточных оснований, судебно-психиатрическую экспертизу. В ис-
ключительных случаях, когда указанное лицо уклоняется от прохож-
дения экспертизы, суд может назначить принудительное прохожде-
ние судебно-психической экспертизы.

E. Закон «о пРедВаРительноМ Заключении» 1993 года

84. Статья 8 Закона предусматривает:

«Взятых под стражу лиц содержат в общих камерах. В исключитель-
ных случаях… или при наличии медицинских оснований по мотиви-
рованному постановлению лица, учреждения, начальника учрежде-
ния предварительного заключения, задержанного могут содержать 
в одиночных камерах».

85. Статья 18 Закона предусматривает правила применения си-
лы работниками места предварительного заключения. Работники 
места предварительного заключения имеют право применять к за-
ключенным физическую силу, специальные средства, в том числе 
огнестрельное оружие. Применению силы должно предшествовать 
предупреждение, если позволяют обстоятельства. В случае невоз-
можности избежать применения силы, она не должна превышать ме-
ры, необходимой для исполнения возложенных на администрацию 
обязанностей и должна сводиться к причинению наименьшего вреда 
здоровью правонарушителей. Работники мест предварительного за-
ключения имеют право применять силу и специальные средства, в том 
числе приемы рукопашного боя, наручники, дубинки и т. д. для пре-
кращения физического сопротивления, насилия, буйства, преодоле-
ния противодействия законным требованиям администрации, если 
другие способы не обеспечили исполнения возложенных на нее обя-
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занностей. Запрещается применять специальные средства и оружие 
к женщинам с явными признаками беременности, к лицам преклон-
ного возраста или к лицам с выраженными признаками инвалидно-
сти, к несовершеннолетним, кроме случаев совершения ими группо-
вого нападения, которое угрожает жизни или здоровью работников 
мест предварительного заключения и других лиц.

86. Начальник места предварительного заключения при необхо-
димости имеет право поместить заключенного в карцер для прекра-
щения физического сопротивления, насилия, буйства, преодоления 
противодействия законным требованиям администрации.

87. Выбор специальных средств, время и степень их использова-
ния определяются в зависимости от обстоятельств, характера право-
нарушения и личной характеристики нарушителя.

88. Работник места предварительного заключения, применивший 
силу или специальные средства, должен немедленно рапортом сооб-
щить об этом своему непосредственному начальнику для немедленно-
го оповещения прокурора. Все лица, к которым применялись сила или 
специальные средства должны быть немедленно осмотрены медиком.

F. Закон «о пСихиатРичеСкой поМощи» 2000 года

89. Соответствующие положения этого Закона изложены в деле 
Горшкова (цит. выше в §30).

G. поСтаноВление кабинета МиниСтРоВ УкРаины № 49 

от 27 ФеВРаля 1991 года 

об УтВеРждении пРаВил пРиМенения Специальных СРедСтВ 

пРи охРане общеСтВенного поРядка

90. Пункт 4 Постановления предусматривает обстоятельства, при ко-
торых могут применяться специальные средства, в том числе необходи-
мость их применения для прекращения сопротивления работникам ми-
лиции и другим лицам, находящимся на охране общественного порядка.

91. Пункт 6 Постановления предусматривает, что решение о приме-
нении специальных средств принимает должностное лицо, ответ-
ственное за обеспечение общественного порядка, либо руководитель 
конкретной операции. Лицо, принявшее такое решение, должно немед-
ленно письменно сообщить об этом непосредственному начальнику.
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92. Пункт 7 Постановления обязывает работников милиции, ко-
торые применили специальные средства, незамедлительно обеспе-
чить медицинскую помощь пострадавшему.

93. Пункт 14 Постановления запрещает нанесение ударов резиновой 
дубинкой по голове, шее, области ключицы, животу, половым органам.

H. пРикаЗ № 346.877 МиниСтеРСтВа ЗдРаВоохРанения 

от 19.12.2000 года о МеРах по пРедУпРеждению 

опаСных дейСтВий Со СтоРоны лиц, 

СтРадающих тяжелыМи 

пСихичеСкиМи ЗаболеВанияМи

94. В соответствии с пунктом 2.5 Приказа № 346/877 медицин-
ское учреждение обязательно должно сообщить соответствующему 
отделению милиции о том, что вскоре будет освобожден психически 
больной пациент.

I. пРикаЗ МиниСтеРСтВа ЗдРаВоохРанения № 397

95. Соответствующие выдержки из приказа Министерства Здраво-
охранения № 397 от 08.09.2001 года в отношении процедуры примене-
ния принудительных мер медицинского характера в психиатрических 
больницах к психически больным лицам, которые совершили обще-
ственно опасные деяния (одобренный Верховным Судом Украины, МВД, 
Генеральной прокуратурой) изложены в деле Горшкова (цит. выше, §32).

96. Соответствующие выдержки из Правил по применению при-
нудительных мер медицинского характера к психически больным 
лицам, совершивших общественно опасные деяния (утвержденных 
приказом Министерства здравоохранения № 397) также изложены 
в деле Горшкова (цит. выше, §33).

J. поСтаноВление пленУМа ВеРхоВного СУда УкРаины 

о СУдебной пРактике по делаМ о пРеВышении ВлаСти 

или СлУжебных полноМочий № 15 

от 26 декабРя 2003 года

97. В соответствии с пунктом 8 Постановления насилие как эле-
мент превышения власти может быть как физическим, так и психоло-
гическим. Физическое насилие может заключаться, кроме всего про-
чего, в незаконному лишении свободы, побоях.
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98. Пункт 9 Постановления предусматривает, что незаконные 
действия, составляющие превышение власти, подпадают под дейс-
твие уголовного закона, если они являются болезненными или уни-
жающими личное достоинство, и Верховный Суд провозглашает, что 
«болезненными или унижающими достоинство» действиями должны 
считаться такие, которые причиняют физическую боль или мораль-
ные страдания потерпевшему. Эти действия, кроме прочего, могут 
состоять в противоправном применении милицией специальных 
средств, таких как дубинки и наручники.

K. поСтаноВление пленУМа ВеРхоВного СУда УкРаины 

о пРактике пРиМенения СУдаМи 

пРинУдительных МеР МедицинСкого хаРактеРа 

№ 2 от 19 МаРта 1983 года 

и поСтаноВление пленУМа ВеРхоВного СУда УкРаины 

о пРактике пРиМенения СУдаМи 

пРинУдительных МеР МедицинСкого хаРактеРа 

и пРинУдительного лечения 

№ 7 от 3 июня 2005 года

99. Постановление 1983 года было в силе в соответствующее вре-
мя. В 2005 его заменило постановление № 7 от 3 июля 2005 года.

100. В обоих Постановлениях (пункты 9 и 15 соответственно) Верхов-
ный Суд, толкуя национальное законодательство, определяющее виды 
принудительных мер медицинского характера, установил, что суд при 
назначении принудительного лечения лицу, в отношении которого при-
менена мера пресечения, должен одновременно прекратить меру пре-
сечения с момента поступления лица в психиатрическое учреждение.

L. Соблюдение пРаВ челоВека 

В МеСтах пРедВаРительного Заключения. 

ВыдеРжки иЗ докладоВ УполноМоченного 

по пРаВаМ челоВека ВеРхоВной Рады УкРаины 

2001 (пеРВый годоВой доклад) 

и 2002 (ВтоРой годоВой доклад)

101. Соответствующие положения первого и второго отчетов из-
ложены в деле Невмержицкого (цит. выше в §§60 и 61).
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III. соответствуЮщие международные документы

102. Соответствующие выдержки из Рекомендаций № R (87) Ко-
митета Министров Совета Европы относительно Европейских пени-
тенциарных правил (принятых Комитетом Министров 12 февраля 
1987 года на 404-й встрече Представителей Министров) предусматри-
вают следующее:

«Медицинское обслуживание

26.1. Каждое пенитенциарное учреждение должно обслуживаться 
хотя бы одним врачом общей практики. Организация медицинского 
обслуживания должна осуществляться в тесном контакте с админи-
страцией местной или национальной службы здравоохранения. Оно 
должно включать психиатрическую службу, обеспечивающую диа-
гностику и, если необходимо, лечение психических расстройств.

2. Заключенные, нуждающиеся в специализированной медицин-
ской помощи переводятся в специализированные учреждения или 
общегражданские больницы, в тех случаях, когда в месте лишения 
свободы имеется стационар, он должен быть оснащен оборудовани-
ем и фармацевтическими средствами, позволяющими обеспечить 
должные заботу и лечение больным заключенным, а соответству-
ющий персонал должен обладать достаточной профессиональной 
подготовкой.

30.1. Надзор за физическим и психическим здоровьем заключен-
ных возлагается на врача, который производит осмотр всех больных 
заключенных в условиях и с соблюдением периодичности, которые 
предусматриваются больничными нормами, а также осматривает 
всех тех, кто заявляет о заболевании или травме, и тех, кто требует 
особого внимания.

2. Врач представляет директору доклад всякий раз, когда находит, 
что дальнейшее пребывание в заключении или какие-либо условия 
содержания в заключении нанесли или нанесут ущерб физическому 
или психическому здоровью заключенного.

Дисциплина и наказание

38.1. Водворение заключенного в дисциплинарный изолятор в ка-
честве наказания, а также любое другое наказание, которое может 
отрицательно сказаться на физическом или психическом здоровье 
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заключенного, может быть применено только при условии, если врач 
после медицинского обследования заключенного письменно удосто-
верит, что данный заключенный может по состоянию здоровья вы-
нести такое наказание.

средства сдерживания

39. Запрещается использование цепей и кандалов. Наручники, сми-
рительные рубашки и другие подобные средства, ограничивающие 
движение, ни при каких обстоятельствах не должны применяться 
в качестве наказания. Они могут быть использованы только в сле-
дующих случаях:

a) в качестве меры предосторожности, чтобы предотвратить воз-
можный побег при перевозке, при условии, что они будут сняты, 
как только заключенный будет доставлен в судебный или адми-
нистративный орган, если только данным органом не принято 
иное решение;

b) по причинам медицинского характера по указанию и под надзо-
ром врача;

c) по приказу директора, если иные способы воздействия на за-
ключенного потерпели неудачу, чтобы помешать ему причинить 
физическую травму самому себе или другим или нанести серьез-
ный материальный ущерб; в этом случае директор должен срочно 
проконсультироваться с врачом и доложить в вышестоящую адми-
нистративную инстанцию.

40. Способы и методы применения средств сдерживания, разрешен-
ных предыдущей статьей, определяются законом или иным дейст-
вующим нормативным актом. Длительность их применения ни в ко-
ем случае не должна выходить за пределы необходимости.

Душевнобольные заключенные и заключенные с психическими отклонениями

100.1. Душевнобольные не должны содержаться в пенитенциарных 
учреждениях. Принимаются меры для их скорейшего перевода в со-
ответствующие заведения для душевнобольных.

2. Должны быть созданы специальные заведения или отделения под 
медицинским контролем для наблюдения за заключенными, стра-
дающими другими психическими заболеваниями и расстройствами, 
и их лечения.
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3. Медицинская или психиатрическая служба места лишения свобо-
ды обеспечивает психиатрическое лечение всех заключенных, кото-
рые в нем нуждаются».

103. Соответствующие выдержки из доклада Европейского коми-
тета по предупреждению пыток [CPT/Inf (2004) 34] по результатам ви-
зита в Украину с 10 по 26 сентября 2000 года содержит следующее:

«Комитет хотел бы подчеркнуть, что все психически больные заклю-
ченные, включая осужденных пожизненно, должны получать лече-
ние в медицинском учреждении, соответствующим образом осна-
щенном и укомплектованном компетентными врачами. Вынуждая 
таких заключенных оставаться в тюрьме, где они не могут получить 
соответствующее лечение, в виду отсутствия подходящих учреж-
дений или потому, что такое учреждение отказывается принять 
их, — неприемлемое положение вещей. Передачу душевнобольных 
заключенных соответствующему психиатрическому учреждению 
нужно считать высоким приоритетом».

право

I. утверждаемое нарушение статей 3 и 13 конвенции

104. Заявитель жаловался на необоснованное и несоразмерное ис-
пользование силы персоналом СИЗО в ходе его содержания под стра-
жей, на содержание его в наручниках во время пребывания в карцере, 
на неадекватное лечение и медицинскую помощь в ходе содержания 
под стражей и на отсутствие эффективного и независимого расследо-
вания утверждений о дурном обращении.

Он ссылался на статью 3 Конвенции, которая предусматривает:

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

Заявитель также ссылался на статью 13 Конвенции, которая предус-
матривает:

«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».
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A. пРиеМлеМоСть

1. исчерпание национальных средств правовой защиты

105. Правительство утверждало, что жалоба заявителя в отноше-
нии дурного обращения является преждевременной, поскольку уго-
ловное расследование в этом отношении еще не закончено. Они также 
ссылались на возможность предъявить иск к органам власти о возме-
щении вреда в гражданском порядке.

106. Правительство также утверждало, что заявитель не исчерпал 
доступных ему национальных средств правовой защиты, как это пре-
дусмотрено статьей 35 §1 Конвенции, поскольку не возбудил граждан-
ского процесса в отношении условий его содержания под стражей или 
не поставил перед администрацией СИЗО вопрос о его переводе в дру-
гую камеру или о неадекватности условий его содержания. Он также 
не подал жалобу на неадекватное медицинское обслуживание в отно-
шении персонала СИЗО в контексте уголовного расследования.

107. Заявитель утверждал, что средства правовой защиты, на кото-
рые ссылается Правительство, в его случае оказались неэффективными.

108. Суд напоминает, что правило исчерпания национальных 
средств правовой защиты, о котором говорит статья 35 §1 Конвен-
ции, обязывает заявителей использовать в первую очередь средства 
правовой защиты, обычно имеющиеся в национальной правовой сис-
теме и достаточные, чтобы дать им возможность получить возмеще-
ние за утверждаемые нарушения. Наличие таких средств правовой 
защиты должно быть достаточно определенным как в теории, так 
и на практике, без чего им будет недоставать доступности и эффек-
тивности. Статья 35 §1 также требует, чтобы все требования, которые 
затем будут заявлены в Суде, были заявлены в соответствующих на-
циональных органах, по крайней мере, по существу и в соответствии 
с формальными требованиями национального права, однако не нуж-
но обращаться к средствам правовой защиты, которые не являются 
адекватными и эффективными (см. решения по делам Aksoy v. Turkey 
от 18 декабря 1996 года, Reports 1996-VI, §§51–52, и Akdivar and Others 
v. Turkey от 16 сентября 1996 года, Reports of  Judgments and Decisions 
1996-IV, §§65–67).

109. Суд подчеркивает, что при применении правила исчерпания 
национальных средств правовой защиты нужно придавать должное 
значение тому, что оно применяется в контексте механизма защиты 
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прав человека, который государства — участники Конвенции согла-
сились создать. Соответственно, Суд признал, что статья 35 §1 долж-
на применяться с определенной степенью гибкости и без излишнего 
формализма. Он также признал, что правило исчерпания националь-
ных средств правовой защиты не является ни безусловным, ни при-
меняемым автоматически; для того, чтобы определить, было ли оно 
соблюдено, важно принять во внимание обстоятельства каждого слу-
чая. Это, кроме всего прочего, означает, что Суд должен реалистич-
но оценить не только наличие средств правовой защиты в правовой 
системе соответствующего государства-участника, но также общий 
контекст, в котором они действуют, а также личные обстоятельства 
заявителя (см. решения по делу Akdivar and Others, цитируемое выше, 
с. 1211, §69, и по делу Aksoy, цитируемое выше, p. 2276, §§53 и 54).

110. Суд в первую очередь рассмотрит доводы Правительства 
в отношении жалоб заявителя о несоразмерном применении силы 
и наручников.

111. Правительство-ответчик сослалось на два пути, доступных 
заявителю, а именно на иск о взыскании вреда и на жалобу в уголов-
ном порядке.

112. В отношении первого заявленного средства, Суд отмечает, 
что Правительство не указало, в соответствии с какой процедурой 
(гражданской, административной или иной) такой иск мог бы быть 
заявлен в суд. Суду не было предоставлено каких-либо решений, 
в которых национальные суды могли бы, при отсутствии каких-либо 
результатов уголовного расследования, рассмотреть по существу тре-
бования, касающиеся утверждаемых тяжких уголовных преступле-
ний. Кроме того, действующая статья 221 ГПК запрещает разрешение 
гражданского дела, пока не разрешено уголовное дело в отношении 
соответствующих фактов (см. §78 выше). В свете вышесказанного Суд 
считает, что заявитель для исчерпания национальных средств пра-
вовой защиты не был обязан подавать гражданский иск, и предвари-
тельное возражение в этом отношении необоснованно.

113. Что касается уголовно-правовых средств защиты, Суд отме-
чает, что в отношении обстоятельств содержания под стражей в СИЗО 
и, в особенности, событий 8 июля 2002 года, было открыто уголовное 
расследование. Первые два раунда предварительной проверки были 
проведены начальником СИЗО, который представлял собой орган 
власти, причастный к событиям. Проверка прокуратуры началась 
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спустя более двух лет после оспариваемых событий и до сих пор про-
должается. Она не привела к предъявлению обвинения каким-либо 
должностным лицам.

114. Суд считает, что в этой части предварительных возражений 
Правительства поднимаются вопросы об эффективности уголовного 
расследования по установлению соответствующих фактов и опреде-
лению ответственности за события, о которых и идет речь в жалобах 
заявителя. Эти вопросы тесно связаны с существом жалоб заявителя 
в соответствии со статьями 3 и 13 Конвенции. При таких обстоятель-
ствах Суд присоединяет предварительные возражения к существу 
жалоб заявителя.

115. Следующим Суд рассмотрит доводы Правительства в отноше-
нии неисчерпания национальных средств правовой защиты в отноше-
нии жалоб на медицинскую помощь во время содержания под стра-
жей. Правительство утверждает, что заявитель должен был пожало-
ваться на медицинскую помощь администрации СИЗО, что он мог 
предъявить гражданский иск к СИЗО, и что он должен был поднять 
эти вопросы в ходе расследования.

116. Суд в первую очередь отмечает, что хотя заявитель действи-
тельно не подавал администрации СИЗО каких-либо жалоб в отноше-
нии условий своего содержания под стражей (сравни с решением по 
делу Khokhlich v. Ukraine, № 41707/98, §151, 29 апреля 2003 года), необ-
ходимо, тем не менее, принять во внимание, что в течение содержа-
ния под стражей в обычной камере (с начала июня до 2 июля 2002 го-
да, см. §§15 и 19 выше), которое, кажется, стало причиной наибольших 
жалоб заявителя, его психическое состояние было таким, что сущест-
венно подрывало его способность общаться с внешним миром. Также 
следует отметить, что с самого начала администрация СИЗО хорошо 
знала о психических проблемах заявителя, а после судебно-психиат-
рической экспертизы в мае 2002 года — и о том, что его нельзя содер-
жать в обычной камере. Суд отмечает, что заявителю был поставлен 
диагноз «шизофрения» не позднее 15 апреля 2002 года, а наручники 
к нему применили не позднее 8 июля 2002 года. При таких обстоя-
тельствах нельзя ожидать, что заявитель предъявит администрации 
СИЗО определенные жалобы об условиях содержания под стражей. 
Следовательно, Правительство не доказало, что в особенных обстоя-
тельствах заявителю было необходимо обращаться к органам власти 
с жалобами. Таким образом, этот довод должен быть отвергнут.
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117. Что касается возможности предъявить гражданский иск 
в отношении условий содержания под стражей, Суд напоминает, что 
статья 35 §1 требует, чтобы национальных средства правовой защи-
ты были не только доступны, но и давали возможность исправить ут-
верждаемое нарушение прав лица по Конвенции. В этом отношении 
Суд отмечает, что Правительство не показало, каким образом обра-
щение в гражданский суд могло улучшить условия содержания заяви-
теля под стражей. Также оно не предоставило какого-либо примера 
из национальной судебной практики, чтобы показать, что такой иск, 
поданный заключенным, имел какие-либо перспективы (см. решение 
по делу Хохлича (Khokhlich), цитируемое выше в §153). Суд, следова-
тельно, отклоняет этот аргумент.

118. Поскольку Правительство утверждает, что заявитель четко 
не ставил вопрос о медицинской помощи в своих жалобах органам 
прокуратуры, расследовавшим действия должностных лиц СИЗО, не-
обходимо заметить, что вопрос о содержании заявителя в СИЗО, то 
есть в учреждении, которое не предназначено для содержания психи-
чески больных заключенных, составлял сердцевину заявлений мате-
ри о возбуждении уголовного дела. Вопрос о соответствии условий со-
держания заявителя под стражей национальному правовому порядку 
был полностью на виду у национальных органов власти, и довод Пра-
вительства должен быть отклонен.

119. Поэтому суд присоединяет предварительное возражение 
в отношении эффективности уголовного расследования к существу 
жалоб заявителя по статьям 3 и 13 Конвенции и отклоняет остальные 
возражения Правительства о неисчерпании национальных средств 
правовой защиты.

2. Соответствие правилу шести месяцев

120. Правительство заявляло, что поскольку заявитель ссылался 
на отсутствие эффективных средств правовой защиты, его жалоба 
о несоразмерном применении силы должна была бы быть подана в те-
чение шести месяцев со времени действий, возможно составляющих 
нарушение Конвенции. Оно утверждало, что спорное событие про-
изошло 8 июля 2002 года, а заявление было подано в Суд 29 декабря 
2003 года, то есть более чем шесть месяцев спустя.

В отношении жалоб на медицинские условия, Правитель-
ство предположило, что шестимесячный срок начал течь 25 июля 
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2002 года, когда мать заявителя подала жалобу о возбуждении уго-
ловного дела.

121. Заявитель возражал на это, что он никогда не утверждал, что 
не существует каких-либо средств правовой защиты от нарушения 
статьи 3 в принципе. Он скорее доказывал, что это средство правовой 
защиты — уголовное расследование — оказалось в данном случае не-
эффективным на практике.

122. Поскольку Правительство доказывает, что жалобы о несораз-
мерном использовании силы были поданы с пропуском срока, то есть 
поданы более чем через шесть месяцев со времени спорных событий, 
Суд согласен с Правительством в том, что если никаких национальных 
средств правовой защиты не существует, шестимесячный срок, ука-
занный в статьей 35 §1 Конвенции, начинает, как правило, течь с даты 
того действия, которое обжалуется в заявлении (сравни с решением 
по приемлемости по делу Al Akidi v. Bulgaria, № 35825/97, 19 сентября 
2000 года).

123. Однако особые соображения могут применяться в исключи-
тельных случаях, когда заявителя сначала обратился к национальных 
средствам правовой защиты и только впоследствии узнал, или дол-
жен был узнать, об обстоятельствах, которые превращают эти средс-
тва в неэффективные. В такой ситуации шестимесячный срок должен 
исчисляться со времени, когда заявитель узнал или должен был уз-
нать об этих обстоятельствах (сравни с решением по приемлемости 
по делу Ekinci v. Turkey, № 27602/95, 8 июня 1999 года).

124. В данном деле после события 8 июля 2002 года, кажется, дей-
ствительно были предприняты некоторые шаги по расследованию 
возможно несоразмерного использования силы, в том числе прове-
дено судебно-медицинское освидетельствование телесных повреж-
дений у заявителя и отобраны объяснения у свидетелей и должност-
ных лиц, причастных к инциденту. Это расследование также касалось 
обстоятельств, относящихся к медицинским условиям заявителя 
и применению наручников (см. §§46–48 выше). Суд не считает нера-
зумным для заявителя, — по крайне мере, вначале, — ожидать резуль-
татов уголовного расследования компетентными национальными 
органами. Суд согласен, что только после того, как он получил вто-
рой неудовлетворительный ответ от начальника СИЗО (то есть того 
самого лица, чье решение об отказе в возбуждении уголовного дела 
он успешно оспорил в суде), у заявителя появились — 4 марта 2004 го-
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да — причины серьезно сомневаться в эффективности этого расследо-
вания. При таких обстоятельствах Суд согласен, что шестимесячный 
срок в значении статьи 35 §1 Конвенции начал течь не ранее 4 марта 
2004 года и, следовательно, жалоба в соответствии со статьей 3 Кон-
венции была подана в пределах этого срока.

125. В отношении доводов Правительства о медицинских усло-
виях содержания под стражей, Суд отмечает, что, как сказано выше 
(см. §118), этот вопрос заявитель поднял в своих заявлениях о возбуж-
дении уголовного дела. Вопрос об адекватности лечения заявителя 
в течение его содержания под стражей в СИЗО рассматривался при 
проверке, начатой по его жалобам (см. §§54, 56 и 58 выше). Следова-
тельно, соображения о значении этого уголовного расследования 
для определения начального момента исчисления шести месяцев 
(см. §§122–124) целиком применимы и здесь.

126. Поэтому Суд отклоняет это возражение.

3. Заключение

127. Суд отмечает, что эти жалобы не являются откровенно не-
обоснованными в значении статьи 35 §3 Конвенции. Он также отме-
чает, что они не являются неприемлемыми по каким-либо другим 
основаниям.

B. по СУщеСтВУ

1. Статья 3 конвенции

a. События 8 июля 2002 года

128. Заявитель утверждал, что органы власти знали или должны 
были знать о его ухудшившемся психическом состоянии и имели до-
статочно времени, чтобы предпринять соответствующие меры для 
предупреждения вспышки насилия с его стороны 8 июля 2002 года. 
Он полагал, что использование силы было неоправданным и чрез-
мерным. Заявитель также ставил под сомнение беспристрастность 
судебно-медицинской экспертизы августа 2002 года.

129. Правительство утверждало, что 8 июля 2002 года для сдер-
живания заявителя охранники применили только такую силу, не-
обходимость которой была вызвана его собственным поведением. 
В частности, резиновые дубинки были использованы в строгом со-
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ответствии с соответствующим национальным законодательством. 
Правительство также поставило под сомнение юридическую силу до-
кумента, составленного матерью заявителя и представителем право-
защитной организации, в котором отмечены повреждения заявите-
ля. Правительство подчеркнуло, что в соответствии с судебно-меди-
цинской экспертизой от 14 августа 2002 года телесные повреждения 
заявителю были причинены после 17 июля 2002 года, то есть после его 
перевода из СИЗО.

130. Суд отмечает, что стороны согласны в том, что заявитель 
получил определенные телесные повреждения в ходе борьбы 8 ию-
ля 2002 года. Однако они расходятся в оценке степени этих телесных 
повреждений. Суд отмечает, что в соответствии с записями врача 
СИЗО от 8 июля 2002 года на плечах и ягодицах заявителя имелись 
«явные следы» или «телесные повреждения», которые произошли от 
применения резиновых дубинок и наручников (см. §§23 и 24 выше). 
Это говорит о том, что телесные повреждения у заявителя были до-
статочно серьезными, чтобы рассматривать дело в контексте статьи 
3. Следовательно, нет необходимости решать спор о действительной 
степени телесных повреждений у заявителя, поскольку последующие 
соображения были бы применимы в любом случае.

131. Суд напоминает, что в отношении лица, лишенного свобо-
ды, применение физической силы, которая не оправдана строго его 
собственным поведением, унижает человеческое достоинство и яв-
ляется в принципе нарушением права, предусмотренного статьей 3 
(сравни с решениями по делам Ribitsch v. Austria от 4 декабря 1995 года, 
Series A, № 336, p. 26, §38 и Berliński v. Poland, №№ 27715/95 и 30209/96, 
§59, 20 июня 2002 года).

132. В данном случае заявитель получил телесные повреждения, 
когда охранники пытались прекратить его возбужденные действия, 
нанося ему удары резиновыми дубинками. Следует отметить, что 
после того, как заявитель напал на одного из заключенных 2 июля 
2002 года, персонал, заступавший на смену, постоянно предупреж-
дался о возможности насильственных вспышек у него. Следовательно, 
возбужденное поведение заявителя ни в коем случае не было неожи-
данным событием, на которое органы власти были вынуждены реа-
гировать без предварительной подготовки. Три охранника, которые 
были причастны к событиям, превосходили по численности заявите-
ля. Кроме того, ни на каком этапе расследования ни один свидетель 
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не утверждал, что заявитель пытался напасть на охранников или на 
других заключенных (см., с поправками, решение по делу Rehbock v. 
Slovenia, № 29462/95, §72, ECHR 2000-XII) или что его беспорядочные 
движения, определенные охранниками как буйство, представляли 
какую-то угрозу их здоровью или здоровью других заключенных. При 
таких обстоятельствах Суд полагает, что использование резиновых 
дубинок в данном случае было неоправданным и составляло бесче-
ловечное обращение.

133. Следовательно, здесь было нарушение статьи 3 Конвенции.

b. Содержание в наручниках в карцере

134. Заявитель утверждал, что условия его содержания в карцере 
были неадекватными. В частности, он заявлял, что постоянное содер-
жание его в наручниках и недостаточная медицинская помощь, пре-
доставляемая ему в карцере, составляют нарушение статьи 3.

135. Правительство утверждало, что содержание заявителя в наруч-
никах в карцере с 8 по 15 июля в данных обстоятельствах было сораз-
мерной и необходимой мерой, учитывая поведение заявителя и угрозу, 
которую он представлял для себя и других. Хотя после событий 8 июля 
2002 года заявитель не получал лечения из-за своего отказа от какой-
либо медицинской помощи, его состояние здоровья находилось под 
постоянным медицинским наблюдением.

136. Правительство также утверждало, что помещение заявите-
ля в карцер не являлось наказанием. Эта мера была предназначена 
для сдерживания заявителя и изоляции его от других задержанных, 
чтобы предупредить причинение им какого-либо дальнейшего вреда 
себе и другим.

137. Суд напоминает, что статья 3 Конвенции воплощает одну 
из самых фундаментальных ценностей демократического общества. 
Она безусловно запрещает пытки или бесчеловечное или унижаю-
щее достоинство обращение или наказание независимо от поведе-
ния потерпевшего (см., например, решение по делу Labita v. Italy [GC], 
№ 26772/95, §119, ECHR 2000-IV).

138. Рассматривая, является ли наказание или обращение «уни-
жающим достоинство» в значении статьи 3, Суд будет также прини-
мать во внимание, было ли их целью унизить и оскорбить заинтересо-
ванное лицо и причинило ли оно, поскольку речь идет о последствиях, 
вредные последствия его или ее личности способом, не совместимым 
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со статьей 3 (сравни решение по делу Raninen v. Finland от 16 декабря 
1997 года, Reports1997-VIII, pp. 2821-22, §55). Оно также определялось 
как такое обращение, которое вызывало чувство страха, отчаяния 
и неполноценности, способные унизить и оскорбить потерпевшего 
и, возможно, сломить его физическое и моральное сопротивление 
(см. решение по делу Ireland v. the United Kingdom от 18 января 1978 года, 
Series A, n. 25, p. 66, §167).

139. Суд также отмечает, что использование наручников или дру-
гих средств сдерживания как правило не вызывает вопросов с точ-
ки зрения статьи 3 Конвенции, если такие меры предпринимаются 
в связи с законным задержанием и не связаны с использованием силы 
или выставлением на публику, превышающим степень, которую мож-
но разумно считать необходимой (сравни решения по делам Raninen 
v. Finland от 16 декабря 1997 года, Reports of Judgments and Decisions 
1997-VIII, §56 и Mathew v. the Netherlands, № 24919/03, §180, ECHR 2005). 
Более того, меры, вызванные терапевтической необходимостью с точ-
ки зрения устоявшихся принципов медицины, не могут, как прави-
ло, считаться бесчеловечными и унижающими достоинство. Тем не 
менее, Суд должен убедиться, что медицинская необходимость была 
убедительно доказана (см. решение по делу Herczegfalvy  v. Austria от 
24 сентября 1992 года, Series A, № 244, §83). В этом последнем отноше-
нии Суд должен удостовериться, что были соблюдены процессуаль-
ные гарантии при вынесении решения о применении средств сдер-
живания заявителя. Более того, способ применения к заявителю ос-
париваемых мер не должен переходить порога минимального уровня 
жестокости, установленного практикой Суда по статье 3 Конвенции 
(см., с поправками, решение по делу Невмержицкий  (Nevmerzhitsky) v. 
Ukraine, № 54825/00, §94, ECHR 2005).

140. Возвращаясь к обстоятельствам данного дела, Суд напоми-
нает, что заявитель страдал хронической формой шизофрении, о чем 
органам власти стало известно не позднее 15 апреля 2002 года. Ис-
тория его пребывания в СИЗО обнаруживает эпизоды беспокойно-
го поведения, в том числе агрессивные и насильственные вспышки. 
Во время событий 8 июля 2002 года заявитель, который содержался 
в медицинской части под наблюдением психиатра СИЗО, был избит 
резиновыми дубинками и закован в наручники. Затем заявитель 
был помещен в карцер на девять дней, семь из которых (до 15 июля 
2002 года) он провел в наручниках, в качестве, как утверждается, при-
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емлемой с медицинской точки зрения предосторожности против его 
насильственного поведения.

141. Суд отмечает, что, назначая заявителю одиночное содержа-
ние и круглосуточное пребывание в наручниках — доводы Прави-
тельства о том, что наручники снимались во время приема пищи, не 
подтверждены доказательствами, — администрация СИЗО полага-
лась только на мнение фельдшера и врача, не специализирующегося 
в психиатрии. Документы, предоставленные сторонами, доказыва-
ют, что психиатр СИЗО посетил заявителя не ранее 10 июля 2002 года, 
то есть через два дня после помещения его в карцер. Следовательно, 
в то время, когда было приказано содержать его в наручниках, адми-
нистрация СИЗО не ссылалась на заключение психиатра как в от-
ношении дальнейшего лечения заявителя, так и в отношении воз-
можности применения к нему таких мер. Также нет следов того, что 
к психиатру обращались за заключением на какой-либо последующей 
стадии или что врач, который посещал заявителя в карцере, проводил 
какую-либо специальную оценку необходимости соответствующих 
мер или участвовал в решении вопроса о том, когда они должны быть 
прекращены.

142. Необходимость профессиональной оценки в данном деле 
была особенно значительна, поскольку, как это следует из утверж-
дений психиатра в ходе последующего расследования (см. §56 выше), 
использование наручников не было обычным методом сдерживания 
психически больных лиц и из применили только из-за отсутствие бо-
лее подходящих средств.

143. Суд также не может согласиться с Правительством в том, что 
применение наручников было оправдано опасностью, которую заяви-
тель представлял для окружающих. Заявитель был заперт в течение, 
по крайней мере, 23 часов в сутки в одиночной камере, и к нему имел 
доступ только персонал СИЗО. Более того, несмотря на его возбуж-
денное поведение в камере, нет указаний на то, что заявитель ког-
да-либо пытался напасть на кого-либо из персонала колонии или на 
врачей, посещавших его.

144. В отношении довода Правительства, что наручники приме-
нялись, чтобы предотвратить причинение вреда ему самому, Суд от-
мечает, что, как показывают медицинские записи СИЗО (см. §25 вы-
ше), наручники не только сами по себе не помогли воспрепятствовать 
заявителю биться головой о стену или причинять себе другой вред, 
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но они также причинили глубокие ссадины на запястьях заявителя 
(см. §45 выше) из-за его постоянных попыток освободиться. Суд от-
мечает в этом последнем отношении, что не было сделано ничего, 
чтобы предотвратить получение повреждений заявителем или смяг-
чить последствия применения наручников. Суд поражен тем, что хо-
тя заявитель получил определенные телесные повреждения во время 
борьбы, а врачи наблюдали в нескольких случаях его действия, на-
правленные на причинение себе повреждений, ему не была оказана 
какая-либо медицинская помощь по поводу этих повреждений. До-
вод Правительства о том, что заявитель отказался от лечения, неубе-
дителен, учитывая психическое состояние заявителя.

145. В данном случае Суд полагает, что применение наручников 
к психически больному заявителю в течение семи дней, без како-
го-либо психиатрического обоснования или медицинской помощи 
в связи с повреждениями, причиненными во время его насильствен-
ного сдерживания и нанесенными себе в ходе содержания в карцере 
должно рассматриваться как бесчеловечное и унижающее достоин-
ство обращение.

146. В свете вышеизложенного Суд считает, что здесь была нару-
шена статья 3 Конвенции.

c. Медицинская помощь и лечение, предоставленные заявителю

147. Заявитель утверждает, что ему не предоставлялась необхо-
димая медицинская помощь во время его содержания под стражей 
в СИЗО с 16 апреля 2002 года до 17 мая 2002 года, а также с начала ию-
ня 2002 года и до 17 июля 2002 года. Правительство утверждало, что 
заявитель получал все необходимую медицинскую помощь во время 
содержания под стражей.

148. Суд напоминает, что органы власти обязаны охранять здоро-
вье лиц, лишенных свободы (см. решение по делу Hurtado v. Switzerland 
от 28 января 1994 года, Series A, № 280-A, мнение Комиссии, сс. 15–16, 
§79). Отсутствие соответствующей медицинской помощи может пре-
вратиться в обращение, противоречащее статье 3 (см. решения по 
делам Ilhan v. Turkey [GC], № 22277/93, §87, ECHR 2000-VII и Sarban v. 
Moldova, № 3456/05, §90,4 октября 2005 года). В частности, при оцен-
ке того, соответствовало ли обращение или наказание стандартам 
статьи 3, нужно в отношении психически больных лиц принимать во 
внимание их уязвимость и неспособность в некоторых случаях внят-
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но или вообще как-то выразить то, как на них сказался какой-либо 
отдельный вид обращения (см. решение по делу Aerts  v.  Belgium  от 
30 июля 1998 года, Reports 1998-V, p. 1966, §66).

149. Суд также отмечает свои выводы в отношении одиночного 
заключения заявителя и содержания его в наручниках (см. §§140–146 
выше), которые сами по себе предполагают, что органы власти не 
обеспечили заявителю соответствующей медицинской помощи и ле-
чения, пока он находился в карцере.

150. Суд также отмечает, что после первого обследования заяви-
теля при поступлении 16 апреля 2002 года, после которого он был по-
мещен в психиатрическое отделение СИЗО, не было никакого после-
дующего упоминания о психиатре до 17 мая 2002 года, когда заявитель 
был переведен в больницу для судебно-медицинской экспертизы.

151. Заключение экспертов от 29 мая 2002 года рекомендовало 
предоставить заявителю лечение в специализированной больнице. 
Однако эта рекомендация не была выполнена немедленно и в нача-
ле июня 2002 года заявитель был вновь переведен в СИЗО и поме-
щен в обычную камеру. В течение месяца после возвращения в СИЗО 
заявитель был обследован психиатром только один раз и оставал-
ся в обычной камере до своего нападения на заключенного 2 июля 
2002 года. По мнению Суда, это не может считаться адекватным и ра-
зумным медицинским наблюдением, учитывая угрожающее состоя-
ние психического здоровья заявителя.

152. При таких обстоятельствах Суд полагает, что здесь было на-
рушение статьи 3 Конвенции ввиду отсутствия адекватной медицин-
ской помощи и лечения в отношении заявителя во врем его содержа-
ния под стражей, составляющее бесчеловечное и унижающее досто-
инство обращение.

d. Эффективность расследования

153. Заявитель утверждает, что расследованию в отношении 
чрезмерного применения силы со стороны охранников СИЗО недо-
ставало решающих процессуальных гарантий, оно не было незави-
симым и длилось слишком долго.

154. Правительство заявило, что расследование утверждений за-
явителя о дурном обращении началось немедленно после того, как 
мать заявителя подала жалобу. По утверждению Правительство ход 
расследования, количество предпринятых действия и возвращение 
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дела для дополнительного расследования судами показывают наме-
рение государственных органов провести всестороннее и объектив-
ное расследование.

155. Суд напоминает, что если от человека поступает небезос-
новательное заявление о том, что с ним или с ней дурно обращались 
в полиции в нарушение статьи 3, это положение, в совокупности с об-
щей обязанностью государства в соответствии со статьей 1 Конвен-
ции «обеспечить каждому в пределах их юрисдикции права и свобо-
ды, определенные в … Конвенции», подразумевает, что должно быть 
проведено эффективное официальное расследование. Это расследо-
вание должно быть способным привести к установлению и наказанию 
ответственных лиц (см. решения по делам Assenov and Othersот 28 ок-
тября 1998 года, Reports 1998-VIII, §102 и Labita v. Italy [GC], № 26772/95, 
§131, ECHR 2000-IV). Минимальные стандарты эффективности, опре-
деленные в практике Суда, включают также требование того, чтобы 
расследование было независимым, беспристрастным и подлежало 
общественному контролю, и чтобы компетентные органы власти 
действовали с образцовой старательностью и быстротой (см., напри-
мер, решение по делу Менешева (Menesheva) v. Russia, № 59261/00, §67, 
ECHR 2006-…).

156. Суд считает, что ввиду изложенных им выше выводов в отно-
шении материальных жалоб заявителя о дурном обращении (см. §132 
выше), его адресованные национальным органам власти утверждения 
в этом отношении были, бесспорно, небезосновательными. Следова-
тельно, органы власти обязаны были провести эффективное рассле-
дование обстоятельств утверждаемого дурного обращения с заявите-
лем в заключении.

157. Суд отмечает, что первоначальная проверка жалоб заявителя 
о дурном обращении не удовлетворяла минимальным требованиям 
независимости, поскольку орган расследования — начальник СИЗО — 
представлял причастный орган власти. Расследование ограничилось 
установление того факта, что охранники использовали специальные 
средства в согласии с соответствующим законодательством. Этот вы-
вод был сделан на основании письменных показаний причастных ох-
ранников, принятых на веру, и краткого описания событий 2 и 8 июля 
2002 года заключенными, которые содержались в одной камере с за-
явителем. Судебно-медицинская экспертиза телесных повреждений 
у заявителя была проведена через 37 дней после использования си-
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лы и не могла установить степень тяжести повреждений, полученных 
в том случае.

158. Более того, эта проверка мало удовлетворяла потребности 
в общественном контроле. Не оспаривается, что до 16 января 2003 го-
да матери заявителя даже не сообщили о формальном отказе возбу-
дить уголовное дело. Адвокат заявителя получил доступ к материа-
лам дела только 14 августа 2003 года.

159. Хотя постановление начальника СИЗО от 21 августа 2002 го-
да об отказе в возбуждении уголовного дела было отменено Октябрь-
ским судом как незаконное, дополнительная проверка по делу была 
опять проведена тем же должностным лицом и закончилась таким 
же решением. Только после решения Октябрьского суда от 1 октября 
2004 года, указавшего, кроме всего прочего, на недостаток беспри-
страстности такого расследования, дело было передано в Харьков-
скую областную прокуратуру.

160. Таким образом, Суд приходит к выводу, что независимое рас-
следование по жалобам заявителя началось через два года и два месяца 
после событий. Хотя запоздалость такого расследования не обязатель-
но означает, что оно обречено на провал, проверка, проведенная про-
куратурой, не исправила недостатки первоначальных стадий рассле-
дования. В частности, не видно, чтобы заключенные, которые наблю-
дали события, были передопрошены после 20 августа 2002 года или что 
были сделаны какие-то попытки восполнить недостаток медицинской 
информации о телесных повреждениях, полученных заявителем.

161. Проверка по жалобам заявителя, таким образом, длится в те-
чение пяти лет. Постановление прокурора от 6 сентября 2005 года об 
отказе в возбуждении уголовного дела было обжаловано заявителем 
в Червонозаводский суд, где оно до настоящего времени не рассмот-
рено (см. §59 выше).

162. Суд также отмечает, что трижды национальные суды отме-
няли решения следственных органов об отказе в возбуждении уго-
ловного дела в отношении должностных лиц СИЗО ввиду недостаточ-
ности расследования. По мнению Суда, недостатки, установленные 
национальными судами, а также отсутствие независимости, быст-
роты и общественного контроля в отношении органов расследования 
дают достаточные основания для вывода, что расследования, которое 
до сих пор не закончено, не отвечает минимальным стандартам эф-
фективности.
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163. При таких обстоятельствах Суд приходит к выводу, что здесь 
было процессуальное нарушение статьи 3 Конвенции. Следовательно, 
предварительные возражения Правительства (см. §§105 и 114 выше) 
должны быть отклонены.

2. Статья 13 конвенции

164. Заявитель утверждал, что была нарушена статья 13 Конвен-
ции, поскольку государственные органы не провели эффективного 
расследования по его делу. Он заявлял, что расследованию в отно-
шении чрезмерного применения силы со стороны охранников СИЗО 
недоставало решающих процессуальных гарантий, оно не было неза-
висимым и длилось слишком долго.

165. Правительство утверждало, что расследование в отношении 
утверждений заявителя о чрезмерном использовании силы являлось 
средством правовой защиты, которые было эффективно использова-
но заявителем. Кроме того, они ссылались на возможность взыскания 
вреда в гражданском суде.

166. Учитывая вышеизложенные выводы в отношении статьи 3 
Конвенции о том, что органы власти не провели эффективного рассле-
дования по утверждениям заявителя о дурном обращении (см. §§156—
163), Суд не видит необходимости рассматривать этот вопрос в кон-
тексте статьи 13 Конвенции.

III. утверждаемое нарушение статьи 5 конвенции

167. Заявитель жаловался на то, что содержание его под стражей 
в СИЗО после истечения 15 июня 2002 года срока действия постанов-
ления о содержании под стражей и до доставления его в больницу 
17 июля 2002 года, а также его содержание под стражей в психиатри-
ческой больнице после отмены 7 июля 2003 года принудительных мер 
медицинского характера и до его освобождения 2 сентября 2003 года, 
было незаконным в контексте статьи 5 §1 Конвенции, которая предус-
матривает 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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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;…

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;…

e) законное заключение под стражу … душевнобольных…;»

168. Заявитель также жаловался на то, что он не имел доступа к су-
ду с целью проверки судом законности содержания под стражей в СИЗО 
и психиатрической больнице. В отношении этих жалоб заявитель ссы-
лается на статью 5 §4 Конвенции, которая 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. В отношении пРиеМлеМоСти жалобы

1. Содержание под стражей в СиЗо

169. Правительство утверждало, что шестимесячный срок в отно-
шении жалоб заявителя по статьям 5 §§1 и 4 Конвенции о нарушениях 
в его содержании под стражей начал течь с 17 июля 2002 года, когда 
заявитель был освобожден из СИЗО, в то время как заявитель обра-
тился в Суд 29 декабря 2003 года. Следовательно, жалоба о его содер-
жании под стражей между 15 июня и 17 июля 2002 года должна быть 
признана поданном с пропуском срока.

170. Заявитель утверждал, что хотя его представители знали о его 
задержании и содержании под стражей с апреля 2002 года, они полу-
чили доступ к материалам дела в отношении уголовного расследова-
ния против должностных лиц СИЗО только 14 ноября 2003 года, что 
и должно рассматриваться как начало течения шестимесячного срока 
в отношении этих жалоб.
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171. Суд напоминает, что в соответствии с устойчивой практикой 
органов Конвенции, если не существует национальных средств пра-
вовой защиты, шестимесячный срок начинает течь с момента, когда 
произошли действия, возможно нарушающие Конвенцию; однако, 
когда это касается продолжающейся ситуации, он начинает течь с мо-
мента прекращения этой ситуации (см., например, решение по делу 
Антоненков и другие против Украины, № 14183/02, §32, 22 ноября 2005).

172. Жалобы заявителя в соответствии на основании статьи 5 
в отношении его содержания под стражей в период до 17 июля 2002 
года основывались на его утверждении, что применение соответству-
ющего национального законодательства (см. §§62-69 и 76-79 выше) 
привело к содержанию его под стражей в СИЗО сверх срока, разрешен-
ного соответствующим постановлением суда. На основании статьи 5 
§4 он утверждал, что национальное законодательство не давало ему 
возможности оспорить его содержание под стражей по медицинским 
основаниям. Обе эти жалобы ссылались на национальное законода-
тельство государства, в отношении которых нет средств правовой 
защиты. Заявитель действительно утверждал, что его представители 
получили доступ к материалам дела только 14 ноября 2003 года, одна-
ко, учитывая, что представители знали о задержании и содержании 
заявителя под стражей в 2002 году, это не имеет значения для опреде-
ления того, была ли жалоба подана вовремя.

Более того, матери заявителя сообщили, что он переведен из СИЗО 
вскоре после 17 июля 2002 года, в то время как ее первое письмо было 
подано в Суд 29 декабря 2003 года, что составляет более чем шесть 
месяцев после получения этой информации.

173. Следовательно, вышеупомянутые жалобы были поданы пос-
ле истечения шестимесячного срока, предусмотренного статьей 35 §1 
Конвенции, и должны быть отклонены на основании статьи 35 §4.

2. Содержание заявителя в больнице

a. Статья 5 §1 Конвенции

i). Содержание заявителя в больнице 
с 7 июля до 6 августа 2003 года

174. Суд отмечает, что жалоба заявителя на основании статьи 5 
§1 в отношении его содержания в больнице в период между 7 июля 
2003 года, когда Коминтерновский суд отменил назначенное ему 
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принудительное лечение, и 6 августа 2003 года, когда тот же суд 
назначил ему обязательную судебно-медицинскую экспертизу, не 
является откровенно необоснованной в значении статьи 35 §3 Кон-
венции. Суд также отмечает, что она не является неприемлемой по 
каким-либо другим основаниям.

ii) Содержание заявителя в больнице после 6 августа 2003 года

175. На основании постановления Коминтерновского суда от 6 ав-
густа 2003 года заявитель проходил стационарную судебно-психиат-
рическую экспертизу, которая продолжалась до 1 сентября 2003 года. 
2 сентября 2003 года заявитель был освобожден. Заявитель жаловал-
ся, что лишение его свободы в течение этого периода непропорцио-
нально преследуемой цели. Правительство заявило, что содержание 
заявителя в течение этого периода законно и обоснованно.

176. Суд напоминает, что статья 5 §1 содержит исчерпывающий 
перечень оснований для лишения свободы. Однако, применимость 
одного основания не обязательно исключает применимость другого; 
содержание под стражей в зависимости от обстоятельств может быть 
оправданным с точки зрения более чем одного пункта (сравни с ре-
шением по делу Harkmann v. Estonia, № 2192/03, §32, 11 июля 2006 года). 
В данном деле заявитель был обязан в соответствии со статьей 205 
УПК пройти судебно-психиатрическую экспертизу, назначенную су-
дом в контексте уголовных расследования против него. Суд считает, 
что содержание заявителя под стражей может рассматриваться с точ-
ки зрения пунктов (b), (c) и (e) статьи 5 §1 Конвенции.

177. Исходя из представленных доказательств, Суд не видит ни-
каких причин для вывода о том, что лишение заявителя свободы 
с 6 августа до 2 сентября 2003 года было «незаконным» в том смысле, 
что не было основано на национальном законодательстве. Также оно 
не было произвольным или преследовавшим скрытую цель в наруше-
ние статьи 5 §1 в совокупности со статьей 18 Конвенции.

178. Следовательно, эта часть заявления является откровенно не-
обоснованной в значении статьи 35 §3 Конвенции и поэтому должна 
быть отклонена на основании статьи 35 §4.

b. Статья 5 §4 конвенции

179. Правительство утверждало, что заявитель имел возможность 
обжаловать судебное постановление о назначении ему принудитель-
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ного лечения. Оно говорило, что заявитель не сделал всего возможно-
го для исчерпания национальных средств защиты, как того требует 
статья 35 Конвенции, поэтому его жалоба должна быть признана не-
приемлемой. Заявитель не согласился.

180. Суд отмечает, что заявитель обжаловал не свое первоначаль-
ное помещение в больницу, а скорее невозможность инициировать су-
дебный пересмотр законности и обоснованности содержания в боль-
нице после 7 июля 2003 года, когда принудительное лечение было от-
менено. Поэтому это возражение следует отклонить.

181. Суд считает, что эта жалоба не является откровенно необо-
снованной в значении статьи 35 §3 Конвенции. Также он считает, что 
она не является неприемлемой и по каким-либо другим основаниям.

B. СУщеСтВо дела

1. Статья 5 §1 конвенции

182. Заявитель жаловался на то, что содержание под стражей 
с 7 июля 2003 года по 6 августа 2003 года было незаконным.

a. Доводы сторон

183. Правительство утверждало, что перевод заявителя в психи-
атрическую больницу был законно постановлен Коминтерновским 
судом 5 июля 2002 года. Решение о назначении принудительного лече-
ния было пересмотрено и продлено судом 28 февраля 2003 года. 7 ию-
ля 2003 года Коминтерновский суд отменил принудительное лечение. 
Однако, по утверждению Правительства, это определение вступило 
в силу только 22 июля 2003 года, т. е. после окончания пятнадцатид-
невного срока для подачи апелляции. На следующий день копия это-
го определения с той же датой была отправлена в больницу. Больница 
получила эту копию только 4 августа 2003, и за этот срок государство 
не несет ответственности. Правительство заявляло, что больница ре-
шила не освобождать заявителя в течение еще двух дней, ссылаясь на 
требования приказа Министерства здравоохранения № 346/877 о том, 
что милицию нужно заранее уведомить об освобождении психически 
больного лица. 6 августа 2003 года Коминтерновский Суд назначил 
стационарную судебно-психиатрическую экспертизу заявителю, дав, 
таким образом, основания для дальнейшего содержания заявителя 
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под стражей до 1 сентября 2003 года, когда упомянутая экспертиза 
была завершена.

184. В качестве альтернативы, Правительство заявляло, что со-
держание под стражей с 7 июля по 6 августа 2003 года оправдано, т. к. 
в постановлении от 7 июля 2003 года или постановлении Московского 
суда от 28 мая 2003 года о назначении судебно-психиатрической эк-
спертизы заявителя в соответствии со статьей 258 ГПК есть указания 
о необходимости проведения судебно-психиатрической экспертизы 
заявителю.

185. Заявитель утверждал, что содержание его под стражей с 7 ию-
ля по 6 августа 2003 года не основывалось ни на одном действующем 
судебном решении и поэтому было незаконным.

b. Оценка Суда

186. Начиная с 17 июля 2002 года заявитель находился на стаци-
онарном лечении в больнице. Назначенное судом принудительное 
психиатрическое лечение было отменено 7 июля 2003 года. Однако 
заявитель не был освобожден из больницы до назначения Коминтер-
новским судом 6 августа 2003 года судебно-психиатрической экспер-
тизы в соответствии со статьей 205 УПК.

i) Содержание заявителя под стражей 
с 7 по 22 июля 2003 года

187. Правительство доказывало (см. §183 выше), что судебное по-
становление от 7 июля 2003 года вступило в силу только после истече-
ния 22 июля 2003 года срока на подачу апелляции. Заявитель не воз-
ражал против такого толкования национального закона, и Суд в свете 
положений статьи 402 УПК в совокупности со статьями 349 и 424 УПК 
(см. §§72, 73, 75 выше) не видит причин не согласиться с доводами Пра-
вительства. Из этого следует, что содержание заявителя под стражей 
в этот период было основано на решении от 5 июля 2002 года, которое 
было в силе до того, как решение о его отмене вступило в силу 22 июля 
2003 года. Следовательно в этот период нарушения статьи 5 не было.

ii) Содержание под стражей заявителя 
с 22 июля по 6 августа 2003 года

188. В отношении периода с 22 июля по 6 августа 2003 года Пра-
вительство заявляло, что содержание под стражей заявителя основы-
валось на решениях Московского и Коминтерновского судов от 28 мая 
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2003 и от 7 июля 2003 года соответственно или продолжалось в связи 
с необходимостью выполнения соответствующих административных 
формальностей. Суд рассмотрит эти аргументы по очереди.

189. 28 мая 2003 года Московский суд назначил экспертизу за-
явителя в контексте гражданского процесса в соответствии со стать-
ей 258 ГПК (см. §83 выше). Назначение статьи 258 не имело отчетливо 
в виду содержание под стражей, и, кажется, суд 28 мая 2003 года не 
имел намерения заключить заявителя под стражу на основании его 
решения. Поэтому Суд не может принять утверждения Правительства 
о том, что заключение заявителя с 22 июля по 6 августа 2003 года было 
постановлено или разрешено Московским судом.

190. В отношении заявлений Правительства о том, что содер-
жание заявителя под стражей с 22 июля по 6 августа 2003 года было 
основано на решении Коминтерновского суда от 7 июля 2003 года, 
Суд отмечает, что это решение не более чем отменяло постановление 
о принудительном лечении, рекомендовало возобновление уголовно-
го расследования против заявителя, и указывало, что заявителя нуж-
но подвергнуть психиатрической экспертизе. Такое постановление не 
может приравниваться к решению, разрешающему содержание лица 
под стражей и не может служить законным основанием для продол-
жения заключения заявителя после 22 июля 2003 года.

191. Правительство утверждало, что лишение свободы заявителя 
в течение данного периода было следствием медленного движения 
копии решения от 7 июля 2003 года из Коминтерновского суда в боль-
ницу и необходимости предупредить компетентные органы об осво-
бождении психически больного лица. Суд считает, что это, должно 
быть, довод в пользу того, что в данных обстоятельствах, содержание 
заявителя под стражей было все еще оправдано решением от 5 июля 
2002 года. Суд повторяет, что административные формальности, свя-
занные с освобождением, не могут оправдывать задержку более чем на 
нескольких часов (см. решение по делу Nikolov v. Bulgaria, № 38884/97, 
§82, 30 января 2003 года, см. также решения по делам Giulia Manzoni 
v. Italy от 1 июля 1997 года, Reports of Judgments and Decisions 1997-IV, 
§25; Labita v. Italy [GC], № 26772/95, §172, ECHR 2000-IV и Quinn v. France 
от 22 марта 1995 года, Series A, № 311, §42).

192. Суд, принимая во внимание отсутствие каких-либо объяс-
нений в отношении соответствующих событий, которые доказали бы 
сложности в сообщении между Коминтерновским судом и больницей 
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или между больницей и соответствующим отделением милиции, от-
клоняет аргумент Правительства о том, что лишение заявителя сво-
боды с 22 июля по 6 августа 2003 года было оправданным с точки зре-
ния §1 (е) статьи 5.

193. При таких обстоятельствах, содержание заявителя под стра-
жей в больнице, после того как решение суда о принудительном пси-
хиатрическом лечении было отменено, не может считаться первым 
шагом в выполнении решения об освобождении заявителя, поэтому 
не соответствует пункту ни 1(е), ни всем другим пунктам статьи 5.

194. Соответственно, здесь было нарушение статьи 5 §1.

2. Статья 5 §4 конвенции

195. Заявитель жаловался на основании статьи 5 §4 Конвенции, 
что с 7 июля 2003 года, когда суд отменил назначенное ему ранее при-
нудительное лечение, и до его освобождения из больницы 6 августа 
2003 года он не мог обратиться в суд, чтобы судья проверил закон-
ность содержания его под стражей.

196. Правительство утверждало, что решение о назначении заяви-
телю принудительного психиатрического лечения дважды рассмат-
ривалось национальными судами на основании заявлений, сделан-
ных после освидетельствования заявителя компетентными врачами. 
Принимая во внимание частоту пересмотров законности принуди-
тельного психиатрического лечения заявителя, Правительство счи-
тает, что статья 5 §4 не была нарушена. Заявитель не согласился.

197. Суд напоминает, что он уже рассматривал систему периоди-
ческих пересмотров заключения на основании статей 19-22 Закона 
«О психиатрической помощи» и Главы 34 УПК в деле Горшков против 
Украины (№ 67531/01, §§37–46, 8 ноября 2005). Суд пришел к таким 
выводам:

«44. Суд повторяет, что ключевой гарантией статьи 5 §4 Конвенции 
является то, чтобы лицо, которое принудительно содержится в пси-
хиатрическом учреждении, имело право на судебный пересмотр по 
своей личной инициативе (см. например, Musial v. Poland, решение 
от 25 марта 1999 года, Reports 1999-II, §43; и Rakevich v. Russia, §45). 
Статья 5 §4 Конвенции требует в первую очередь наличия незави-
симого правового средства, с помощью которого лицо, которое со-
держится под стражей, имеет возможность предстать перед судьей, 
который определит законность содержания под стражей. Доступ та-
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кого лица к судье не должен зависеть от доброй воли администрации 
учреждения, где содержится это лицо, использоваться на усмотре-
ние медиков или руководства медицинского учреждения.

45. Хотя правовой механизм, содержащийся в статьях 19–22 Закона 
Украины «О психиатрической помощи» и Главе 34 УПК, которые дейст-
вовали в то время, устанавливая, что лицо с психическим заболевани-
ем автоматически предстает перед судьей, является важной гарантией 
против произвольного содержания под стражей, он сам по себе не яв-
ляется достаточным. Такие дополнительные гарантии не исключают 
потребности в независимом праве пациента подать заявление.

46. Суд приходит к выводу, что заявитель не имел права иниции-
ровать процедуру проверки судом законности своего содержания под 
стражей для применения принудительных мер медицинского харак-
тера, как того требует пункт 4 статьи 5 Конвенции. Соответственно 
было нарушение этого положения».

198. Заявитель содержался под стражей в соответствии с теми же 
положениями закона, что и г-н Горшков, и Суд не видит никакой при-
чины отклоняться от выводов вышеупомянутого решения. Поэтому он 
считает, что имело место нарушение статьи 5 §4 ввиду невозможности 
для заявителя возбудить судебное разбирательство для проверки су-
дом законности его заключения в психиатрическом учреждении.

199. Соответственно, здесь было нарушение статьи 5 §4 Конвенции.

V. применение статьи 41 конвенции

200. 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

201. В соответствии с правилом 60 Регламента Суда любое тре-
бование о справедливом возмещении должно быть детализировано 



568

Стратегические судебные дела

и представлено в письменном виде с приложением любых соответ-
ствующих подтверждающих документов, без чего Суд вправе отка-
зать в удовлетворении требования полностью или частично.

a) материальный вред

202. Заявитель не выдвинул никаких требований по этому пун-
кту в течение установленного срока, таким образом, Суд ничего не 
присуждает.

b) нематериальный вред

203. Заявитель требовал 20 000 евро в качестве возмещения не-
материального вреда. Его представитель, г-жа Кучерук требовала 
10 000 евро.

204. Правительство утверждало, что требования необоснованны 
и чрезмерны.

205. В отношении требований г-жи Кучерук (матери заявителя), 
Суд отмечает, что статья 41 не предусматривает возможность возме-
щения вреда кому-либо кроме потерпевшей стороны. Суд, поэтому, 
отвергает это требование.

206. Суд отмечает, что, как установлено выше, органы власти под-
вергли заявителя бесчеловечному и унижающему достоинство обра-
щению и не обеспечили быстрого и публичного расследования в на-
рушение требования статьи 3 Конвенции. Суд также пришел к выводу, 
что он был лишен свободы в нарушение статьи 5 Конвенции. Заяви-
тель должен был испытывать боль и страдания в связи с этими обсто-
ятельствами. Принимая во внимание эти соображения и сравнимую 
судебную практику (см., например, решения по делам Невмержицко-
го (Nevmerzhitsky), цит. выше, §145; Менешевой (Menesheva), цит. выше, 
§112; Худойорова против России (Khudoyorov v. Russia), № 6847/02, §224, 
ECHR 2005), Суд присуждает заявителю, на принципах справедливо-
сти, 20 000 евро в возмещение нематериального вреда.

B. РаСходы и иЗдеРжки

207. Заявитель требовал 2 500 евро в качестве возмещения расхо-
дов и издержек в национальных и конвенционных процедурах.

208. Правительство утверждало, что это требование чрезмерно и что 
нет доказательств того, что расходы были действительно понесены.
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209. Суд считает, что судебные расходы в национальных и кон-
венционных процедурах заявленные заявителем были действитель-
но и необходимо понесены и разумны по размеру. Поэтому Суд при-
суждает полную заявленную сумму 2500 евро, которая, после вычета 
371 евро, полученных заявителем в качестве правовой помощи от 
Совета Европы, равняется 2129 евро в качестве возмещения расходов 
и издержек с добавлением любого возможного налога на эту сумму.

на основании этого Суд единогласно

1. Присоединяет к  рассмотрению по  существу предварительные 
возражения Правительства по поводу эффективности уголовного рас-
следования жалоб заявителя в контексте статей 3 и 13 Конвенции;

2. Признает жалобы заявителя в контексте статей 3 и 13 Конвен-
ции, статьи 5 §1 Конвенции относительно периодов содержания за-
явителя под стражей с 7 июля по 6 августа 2003 года и жалобу в кон-
тексте статьи 5 §4 Конвенции по поводу невозможности для заявителя 
требовать пересмотра в суде законности заключения в Харьковской 
психиатрической больнице № 15 приемлемыми, а остальные заявле-
ния — неприемлемыми;

3. Постановляет, что была нарушена статья 3 Конвенции в части 
чрезмерного использования силы охранниками тюрьмы;

4. Постановляет, что была нарушена статья 3 Конвенции в части 
применения наручников в одиночной камере;

5. Постановляет, что была нарушена статья 3 Конвенции в части 
ненадлежащего предоставления медицинской помощи и лечения;

6. Постановляет, что была нарушена статья 3 Конвенции в части не-
надлежащего расследования жалоб заявителя на дурное обращение;

7. Постановляет, что не была нарушена статья 5 §1 Конвенции 
в части содержания заявителя под стражей с 7 по 22 июля 2003 года;

8. Постановляет, что была нарушена статья 5 §1 Конвенции в части 
содержания заявителя под стражей с 22 июля по 6 августа 2003 года;

9. Постановляет, что была нарушена статья 5 §4 Конвенции в час-
ти отсутствия у заявителя возможности инициировать процедуру 
пересмотра законности содержания его под стражей в Харьковской 
психиатрической больнице № 15;

10. Постановляет, что нет необходимости рассматривать жалобу 
на нарушение статьи 13 Конвенции;
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11. 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) 20 000 (двадцать тысяч) евро в счет причиненного немате-

риального вреда;
ii) 2129 (две тысячи сто двадцать девять) евро в счет расходов 

и издержек;
iii) любые возможные налоги на эти суммы;

b) что эти суммы должны быть переведены в национальную ва-
люту государства-ответчика 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 процент-
ных пунктов;

12. Отклоняет остальные требования заявителя о справедливом 
возмещении.

Составлено на английском языке и объявлено письменно 6 сентяб-
ря 2007 года, в соответствии с правилом 77 §§2 и 3 Регламента Суда.

П. Лоренцен С. Филлипс
председатель заместитель секретарь
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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

пятая секция

ЯКовенКо против уКраины

(Заявление № 15825/06)

Решение

стРасбуРг 
25 октября 2007 года

В деле Яковенко против Украины,

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

П. Лоренцен, председатель,
C. Ботучарова,   К. Юнгвирт,
В. Буткевич   М. Цаца-Николовская,
Р. Марусте,    Р. Ягер,
и К. Вестердик, секретарь секции,
После обсуждения за закрытыми дверями 2 октября 2007 года, 

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

1. Дело было открыто по заявлению (№ 15825/06) против Украи-
ны, поданному в Суд в соответствии со статьей 34 Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод (далее — «Конвенции») украинским 
гражданином Олегом Николаевичем Яковенко (далее — «заявитель») 
26 апреля 2006 года.

2. Заявителя представлял Иван Ткач — адвокат, практикующий 
в Севастополе. Украинское правительство (далее — «Правительство») 
представлял его уполномоченный Ю. Зайцев.

3. 28 апреля 2006 года Председатель Палаты в соответствии с пра-
вилом 39 Регламента Суда решил указать Правительству, что в инте-
ресах сторон и надлежащего рассмотрения дела Судом желательно 
обеспечить немедленный перевод заявителя в больницу или иное 
медицинское учреждение, где он может получить помощь, соответс-
твующую состоянию его здоровья.

4. 12 сентября 2006 года Суд решил уведомить Правительство 
о полученном заявлении. В соответствии с положениями статьи 29 §3 
Конвенции Суд также решил рассмотреть приемлемость заявления 
одновременно с рассмотрением по существу.

5. Заявитель умер 8 мая 2007 года. 21 мая 2007 года его мать, На-
дежда Николаевна Савченко, выразила желание продолжить рассмот-
рение дела в Суде от имени заявителя.

Факты

I. конкретные обстоятельства дела

6. Заявитель родился в 1975 году и проживал в Севастополе.

а. УголоВное пРеСледоВание пРотиВ ЗаяВителя

7. В июне 2003 года заявитель, во время испытательного срока 
после осуждения за кражу со взломом, был задержан по подозрению 
в другом факте кражи. Дата его ареста является предметом спора сто-
рон. Заявитель утверждал, что это произошло 17 июня 2003 года, в то 
время как Правительство настаивает на дате 18 июня 2003 года.
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8. 18 июня 2003 года заявитель был допрошен милицией. В ходе 
допроса он признал, что участвовал в ограблении дома, принадлежа-
щего сестре его предполагаемого соучастника Ж.

20 июня 2003 года Балаклавский районный суд Севастополя (да-
лее — «районный суд») продлил срок содержания заявителя под стра-
жей до 10 суток.

9. 9 июня 2003 года районный суд постановил поместить заявите-
ля в следственный изолятор на основании того, что правонарушение, 
в совершении которого он подозревался, было им совершено во время 
испытательного срока, связанного с условным приговором, и, нахо-
дясь на свободе, заявитель может скрыться и, таким образом, воспре-
пятствовать правосудию.

10. В неуказанный день, в августе-сентябре 2003 года заявитель 
предстал перед районным судом. В судебном заседании он был пред-
ставлен своей матерью С. И. и отказался от своих признательных по-
казаний, данных во время нахождения в изоляторе, утверждая, что 
они были даны под давлением.

11. Во время слушания 11 сентября 2003 года заявитель сообщил 
суду, что он плохо себя чувствует и поэтому не может участвовать 
в заседании. Председательствующий судья вызвал скорую помощь 
для оценки состояния здоровья заявителя.

12. 29 апреля 2004 года районный суд признал заявителя винов-
ным. Он отклонил возражения заявителя о том, что его признатель-
ные показания были даны под давлением, и посчитал, что справка, 
выданная Севастопольской районной больницей, согласно которой 
заявитель проходил лечение в данной больнице 21 июня 2003 года 
по поводу повреждений на ногах, не может считаться убедитель-
ным свидетельством грубости работников милиции, поскольку сам 
заявитель не смог объяснить в суде обстоятельства появления этих 
повреждений.

13. 22 марта 2005 года, рассмотрев апелляцию заявителя, Апел-
ляционный суд Севастополя (далее «апелляционный суд»), отменил 
решение от 29 апреля 2004 года и вернул дело на досудебное след-
ствие. Суд указал, inter alia, что именно судом первой инстанции был 
поднят вопрос о предполагаемом жестоком обращении с заявителем 
в следственном изоляторе, хотя он не жаловался суду на жестокое об-
ращение со стороны работников милиции. Без каких-либо мотивов 
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апелляционный суд также постановил, что заявитель должен содер-
жаться под стражей.

14. 23 ноября 2005 года районный суд приговорил заявителя за 
кражу к трем годам и семи месяцам заключения. Суд обосновывал свой 
приговор на показаниях заявителя и Ж.. в ходе досудебного расследо-
вания дела, устного свидетельства потерпевшего в суде и показаний 
двух других свидетелей в ходе досудебного следствия. Суд отклонил 
жалобу заявителя о жестоком обращении с ним со стороны милиции.

15. Заявитель подал апелляцию на приговор от 23 ноября 2005 го-
да с просьбой о смягчении приговора. 17 октября 2006 года Апелля-
ционный суд удовлетворил апелляцию заявителя и сократил срок 
заключения до трех лет, шести месяцев и одного дня. Заявителем кас-
сационная жалоба не подавалась.

б. жалобы на жеСтокое обРащение

16. По утверждению заявителя, после его ареста 17 июня 2003 го-
да, он был доставлен в Балаклавский районный отдел милиции Сева-
стополя (далее — «отдел милиции»). Здесь он якобы подвергся жесто-
кому обращению со стороны сотрудников милиции, которые прину-
дили его сознаться в совершении кражи, за которую он, впоследствии 
был осужден.

17. 21 июня 2003 года заявитель был отправлен в Севастопольскую 
городскую больницу № 1. В соответствии со справкой, выданной этой 
больницей, заявитель имел повреждения на левом бедре и ягодицах.

18. После оказания необходимой медицинской помощи в Сева-
стопольской городской больнице № 1, заявитель был направлен в Се-
вастопольский городской изолятор временного содержания (далее — 
«Севастопольский ИВС»).

19. Согласно записи в регистрационном журнале Севастопольско-
го ИВС, заявитель не имел видимых повреждений при прибытии и не 
жаловался на жестокое обращение.

20. Во время рассмотрения дела в районном суде в марте-нояб-
ре 2005, суд поручил прокуратуре Балаклавского района Севастополя 
(далее — «прокуратура») провести уголовное расследование жалоб 
заявителя на жестокое обращение. В ноябре 2005 года прокуратура 
вынесла решение об отказе в возбуждении уголовного дела ввиду от-
сутствия события жестокого обращения.
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В. УСлоВия пРедВаРительного Заключения

21. Как указано выше (см. §18), 21 июня 2003 года заявитель был 
переведен из отделения милиции в Севастопольский ИВС. 16 июля 
2003 года он поступил в Симферопольский следственный изолятор 
№ 15 (далее «Симферопольский СИЗО»).

Поскольку органы милиции, прокуратуры и суда, имеющие отно-
шение к этому уголовному делу, располагались в Севастополе, то еже-
месячно заявитель переводился из Симферопольского СИЗО в Сева-
стопольский ИВС, в котором находился в течение десяти дней. С 8 до 
28 апреля 2006 года заявитель находился в Севастопольском ИВС, так 
как, согласно письму заместителя начальника Управления МВД Ук-
раины в Севастополе от 4 марта 2006 года, Симферопольский СИЗО 
отказался принимать из Севастопольского ИВС заключенных, стра-
дающих туберкулезом.

22. 28 апреля 2006 года заявитель поступил в Севастопольскую го-
родскую инфекционную больницу (далее «инфекционная больница»).

23. Таким образом, в период между 21 июня 2003 года и 28 апреля 
2006 года заявитель провел в общей сложности около года в Севасто-
польском ИВС.

1. Материальные условия

а. Факты, представленные заявителем

24. Согласно жалобе заявителя, во время его нахождения в Се-
вастопольском ИВС он содержался в маленьких камерах, которые бы-
ли постоянно переполнены. В подтверждение этому он предоставил 
письмо от начальника Управления МВД Украины в Севастополе, на-
писанное 10 мая 2005 года и адресованное третьему лицу.

В этом письме говорилось о том, что около 240 заключенных со-
держались в Севастопольском ИВС при его вместимости 82 человека.

25. Заявитель утверждал, что большую часть времени он содержал-
ся в камере № 9, и в течение короткого времени — в камерах №№ 4 и 5.

26. Площадь камеры № 9 — около 15 м2, в ней находились 25 за-
ключенных. В этой камере было три двойных койки. В камерах №№ 4 
и 5, обе — около 22 м2, заявитель находился вместе с примерно 30 со-
камерниками. Камеры были оборудованы одной двойной койкой и де-
ревянным настилом на полу, который тоже использовался заключен-
ными для сна.



Стратегические судебные дела

576

27. Из-за недостатка коек заключенные были вынуждены спать 
по очереди. Камеры располагались в подвале и, соответственно, были 
лишены дневного освещения. Они скудно освещались электрической 
лампочкой под потолком, которая никогда не выключалась, усугуб-
ляя недостаток сна. Кроме того, воздух в эти переполненные камеры 
мог поступать только через вентиляционную систему, которая часто 
была неисправна.

28. В камере заявителя во множестве водились тараканы и мура-
вьи, и администрация не предпринимала никаких мер для их унич-
тожения. Заключенные в камерах Севастопольского ИВС подверга-
лись, таким образом, опасности инфекционных болезней, таких как 
туберкулез, которым заявитель и заболел во время своего пребыва-
ния в нем.

29. Далее, заявитель утверждал, что питание в Севастопольском 
ИВС было скудным, плохого качества, и дополнялось продуктами, 
присылаемыми его матерью.

б. Факты, представленные Правительством

30. Правительство заявило, что в Севастопольском ИВС заяви-
тель занимал камеры площадью 16 м2 с 4–6 совместно с другими 
заключенными. Правительство утверждало, что камеры были обо-
рудованы деревянной обшивкой, вентиляцией, а также системами 
водоснабжения и канализации. Заявитель снабжался горячей пищей 
три раза в день и имел возможность помыться как минимум один раз 
в неделю. В камерах были окна, пропускающие внутрь дневной свет. 
В общем, условия содержания заключенного, соответствовали гигие-
ническим и санитарным нормам.

2. Условия транспортировки

31. Как было указано выше, заявитель перевозился в Севасто-
польский ИВС и обратно ежемесячно.

32. Расстояние между Севастополем и Симферополем составляет 
около 80 километров. Транспортировка (этап) начиналась в 8 часов утра 
и, согласно информации Правительства, заканчивалась в 16 часов того 
же дня. Заявитель утверждал, что обычно он прибывал в пункт назна-
чения через 36–48 часов. Заявителя заранее предупреждали о поездке 
и, по информации Правительства, его кормили перед ее началом. За-
явитель утверждал, что ему ни разу не дали завтрак перед этапом.
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33. Заявитель и другие заключенные перевозились в милицейских 
машинах до железнодорожных станций и обратно. Эти поездки обыч-
но длились 30 минут. Правительство указало, что вместимость машин, 
рассчитанных на 20–21 человек, никогда не превышалась. Заявитель 
возражал и утверждал, что обычно в машинах перевозились около 
30 человек — в тесном и плохо освещенном отсеке площадью 6 м2.

34. В поезде заявитель помещался в вагоны специального типа 
вместимостью 104 человека. По информации Правительства, коли-
чество заключенных в вагоне никогда не превышала 70, а по инфор-
мации заявителя — всегда было более 100. Заявитель утверждал, что 
во время этой части поездки ему не давали воды и пищи.

3. Медицинские условия

35. Здоровье заявителя начало ухудшаться в середине 2005 года. 
Однако, в штате Севастопольского ИВС не имелось врача, а человек, 
исполнявший обязанности фельдшера, не имел медицинского об-
разования и квалификации, что подтверждается вышеупомянутым 
письмом начальника городского управления милиции Севастополя 
от 10 мая 2005 года. В результате заявитель не получал никакой меди-
цинской помощи в Севастопольском ИВС.

36. Согласно письму начальника Симферопольского СИЗО от 
25 апреля 2006 года, 14–27 февраля 2006 года заявитель проходил 
лечение от бронхита в медицинском отделении Симферопольского 
СИЗО. Два рентгеновских обследования, проведенные 1 и 10 февра-
ля 2006 года, не выявили никаких патологических изменений в его 
сердце и легких. Далее в этом письме говорится о том, что 14 февраля 
2006 года кровь заявителя была исследована на антитела ВИЧ. 21 фев-
раля 2006 года Крымский центр по борьбе со СПИДом определил ВИЧ-
позитивность заявителя. Заявитель утверждал, что ни он, ни его мать 
не были поставлены в известность об этом диагнозе.

37. 8 апреля 2006 года, во время пребывания заявителя в Севасто-
польском ИВС, к нему была вызвана скорая помощь. Врач определил, 
что заявитель страдал «лихорадкой неизвестного происхождения» 
и назначил ему дозу анальгетика, имевшего краткосрочный эффект. 
По словам заявителя, врач скорой помощи разъяснил, что заявителю 
требуется обследование в специализированной больнице.

38. 12 апреля 2006 года заявитель стал жаловался на дальнейшее 
ухудшение самочувствия. Была вызвана скорая помощь, врач которой 
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установил, что заявитель болен острой респираторной вирусной ин-
фекцией».

39. 14 апреля 2006 года заявитель был доставлен в инфекцион-
ную больницу. По его утверждению, во время обследования ему был 
поставлен диагноз «туберкулез лимфатических узлов» и была ре-
комендована госпитализация. Администрация Севастопольского 
ИВС отказала ему в госпитализации, поскольку она не могла выде-
лить четырех сотрудников для охраны заявителя в больнице. Пра-
вительство заявило, что врачи не считали необходимой госпитали-
зацию заявителя, но взяли кровь для анализа на ВИЧ и прописали 
ему витамины.

40. 20 апреля 2006 года заявитель был отправлен в инфекцион-
ную больницу для дальнейшего обследования. У него был выявлен 
туберкулез и назначено соответствующее лечение. Правительство 
утверждает, что и в этом случае врачи не рекомендовали госпитали-
зацию. По заявлению Правительства, во время этого обследования 
было впервые установлено, что заявитель был ВИЧ-позитивен. Заяви-
тель утверждал, что это был первый раз, когда ему сообщили об этом 
состоянии, в то время как администрация тюрьмы знала об этом за-
долго до этого дня.

41. В письме от 21 апреля 2006 года главный врач инфекцион-
ной больницы сообщил матери заявителя, что комиссия врачей этой 
больницы установила, что заявитель ВИЧ-позитивен и болен тубер-
кулезом, и порекомендовала срочно его госпитализировать.

42. В тот же день мать заявителя обратилась с жалобой в Генераль-
ную прокуратуру на то, что администрация Севастопольского ИВС 
незаконно отказала в госпитализации ее сына, состояние здоровья 
которого было крайне тяжелым. В частности, она указала, что с нача-
ла апреля 2006 года температура тела заявителя оставалась в районе 
40 градусов, и что он мог есть с трудом и не мог передвигаться без 
посторонней помощи.

43. 28 апреля 2006 года по запросу Суда в соответствии с прави-
лом 39 Правил Суда заявитель был переведен в Севастопольский про-
тивотуберкулезный диспансер.

44. Согласно письму главного врача инфекционной больницы от 
28 августа 2006 года, заявитель был зарегистрирован в Севастополь-
ском центре по борьбе со СПИДом, как ВИЧ-пациент в мае 2006 года 
и получал необходимое лечение.
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II. применимое национальное законодательство

45. Соответствующие положения Конституции Украины и За-
кон о предварительном заключении могут быть найдены в решении 
от 12 октября 2006 года по делу Двойных против Украины (Dvoynykh v. 
Ukraine, № 72277/01, §§28–31, 33–35 и 37).

A. УголоВно-пРоцеССУальный кодекС УкРаины 

от 28 декабРя 1960 года

46. Статья 236-1 Кодекса предусматривает:

«Жалоба на постановление органа дознания, следователя, прокурора об 
отказе в возбуждении уголовного дела подается лицом, интересов кото-
рого она касается, или его представителем в районный (городской) по 
месту расположения органа или месту работы должностного лица…».

47. Статья 236-2 Кодекса:

«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. В случае не-
обходимости судья заслушивает пояснения лица, подавшего жалобу.

Рассмотрев жалобу, судья, в зависимости от того, были при отказе 
в возбуждении дела выполнены требования статьи 99 настоящего 
Кодекса, 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…»

B. Закон о боРьбе С тУбеРкУлеЗоМ от 5 июля 2001 года

48. Раздел 17 Закона предусматривает, что больные туберкулезом, 
содержащиеся в СИЗО, получают необходимое лечение в медицинских 
отделениях этих изоляторов. Заключенные, находящиеся в пенитен-
циарных учреждениях, должны лечиться в специальных тюремных 
больницах.
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C. пРикаЗ № 186/607 МиниСтеРСтВа ЗдРаВоохРанения 

и гоСУдаРСтВенного депаРтаМента 

иСполнения накаЗаний от 15 ноябРя 2005 года 

«об анти-РетРоВиРУСноМ лечении лиц С Вич/Спид, 

СодеРжащихСя В СиЗо»

49. Пункт 2.1 этого приказа предусматривает, что заключенные 
с ВИЧ/СПИД должны находиться под обязательным амбулаторным 
наблюдением, получать лечение от сопутствующих инфекций (ин-
фекций, поражающих людей со слабой иммунной системой) и анти-
ретровирусное лечение.

50. В соответствии с пунктами 3.1 и 3.2.1 приказа, антиретрови-
русное лечение должно назначаться тюремным врачом-инфекцио-
нистом, прошедшего специальное обучение или врачами из местных 
медицинских учреждений по борьбе со СПИДом. Антиретровирусное 
наблюдение заключенных, содержащихся в следственных изолято-
рах, производится местными учреждениями по борьбе со СПИДом.

51. Пункт 3.5 приказа предусматривает, что непосредственно 
после поступления лица ВИЧ/СПИД в следственный изолятор глава 
медицинского отделения этого учреждения должен обеспечить его 
или ее анти-ретровирусными препаратами из местного медицинско-
го учреждения по борьбе со СПИДом.

52. В соответствии с пунктом 3.6 приказа, при переводе лица ВИЧ/
СПИД из одного пенитенциарного учреждения в другое необходимо 
обеспечить, чтобы соответствующие медицинские документы были 
переданы вместе с заключенным в новое учреждение.

D. отчет РаСшиРенного ЗаСедания 

генеРальной пРокУРатУРы 

о Соблюдении конСтитУционных пРаВ гРаждан 

В МеСтах пРиМенения МеР пРинУдительного хаРактеРа, 

СВяЗанных С огРаничениеМ их личной СВободы, 

пРедВаРительного Заключения и лишения СВободы 

от 23 июня 2006 года

53. В данном отчете говорится:
«Следует признать, что органами внутренних дел не выполняют-
ся требования Европейского комитета против пыток, высказанные 
в ходе последнего визита делегации Комитета в октябре минувшего 
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года, в отношении немедленного прекращения незаконного и долго-
срочного содержания задержанных и арестованных лиц в учрежде-
ниях органов внутренних дел…

В большинстве ИВС горрайорганов внутренних дел не соблюда-
ются права задержанных… Должным образом не выполняются тре-
бования Закона Украины «О борьбе с туберкулезом» в части обеспе-
чения задержанным и арестованным лицам, больным туберкулезом, 
специализированного лечения под охраной в территориальных про-
тивотуберкулезных медицинских заведениях. Большое число лиц, 
страдающих туберкулезом, без должного медицинского лечения дол-
гое время содержится в ИВС органов внутренних дел. В общем про-
шлый год из 2434 лиц, больных туберкулезом, которые содержались 
в ИВС органов внутренних дел, лишь 719 были помещены и прошли 
лечение в специализированных заведениях Министерства здраво-
охранения Украины. Это не только нарушает права задержанных, но 
также способствует распространению этого опасного заболевания.

Условия, в которых находятся задержанные и арестованные лица 
в ИВС АР Крым… могут быть приравнены к бесчеловечному или уни-
жающему достоинство обращению. Задержанные помещаются в не-
приспособленные для содержания полуподвальных или подвальных 
помещениях, в которых не создано элементарных условий для дли-
тельного пребывания человека.

Работниками милиции систематически нарушаются требования 
закона о максимальном десятидневном сроке нахождения задержан-
ных, арестованных и осужденных в ИВС. В Севастопольском ИВС в на-
рушение закона в течение текущего года свыше 10 суток находилось 
85 лиц, свыше 3 месяцев — 11, свыше 1 года — 5, в отношении 17 из них 
судами постановлены обвинительные приговоры».

E. тРетий (2003) ежегодный отчет 

УполноМоченного по пРаВаМ челоВека 

ВеРхоВной Рады УкРаины

54. Выдержка из отчета:

«Статьей 4 Закона Украины «О предварительном задержании» и ста-
тьей 155 Уголовно-процессуального кодекса Украины определено, 
что местами досудебного содержания под стражей лиц являются 
следственные изоляторы. И лишь в отдельных случаях эти лица могут 
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находиться в местах содержания задержанных и арестованных, каки-
ми являются изоляторы временного содержания МВД Украины. При 
этом законодательством четко определены сроки содержания в ИВС 
заключенных под стражу лиц не более трех суток, в случаях отдаленно-
сти или отсутствия надлежащих путей сообщения — до десяти суток. 
В нарушение требований указанных законов, начальники следствен-
ных изоляторов ряда регионов Украины их грубо игнорируют, не-
обоснованно отказывая администрации ИВС в приеме арестованных. 
Такое отношение руководителей СИЗО к выполнению требований за-
конов Украины привело к бесчеловечным, ужасным и нестерпимым 
условиям содержания заключенных в ИВС и их переполнения почти 
вдвое в Автономной Республике Крым… и Севастополе. В частности, 
в АР Крым прием заключенных в СИЗО Симферополя проводится 
в обмен на одного выданного в ИВС».

F. пРаВа челоВека В УкРаине — 2005. 

отчет пРаВоЗащитных оРганиЗаций

55. Выдержки из раздела XV отчета «Соблюдение прав заключен-
ных в Украине»:

«…В ведении Министерства внутренних дел находится 501 изолятор 
временного содержания (ИВС), где задержанные могут содержаться 
максимум в течение 3 суток (10 суток в исключительных случаях) до 
перевода в следственный изолятор (СИЗО). Однако, бывают случаи, 
когда этот срок превышен. Ежедневно в ИВС Украины содержится око-
ло 7000 задержанных, в вообще они рассчитаны на 10 400 мест. По дан-
ным министерства внутренних дел, 127 ИВС нуждаются в ремонте.

Наибольшее количество случаев жестокого обращения во время за-
ключения в стране выпадает именно на время пребывания задержан-
ных в органах милиции. Кроме того, сами условия содержания в них 
бывают слишком суровыми. Вони связаны в значительной степени 
с плохим финансированием, однако в последнее время на содержа-
ние лиц, которые содержатся в ИВС, средства выделяются. «Донецкий 
мемориал» направил информационные запросы в десять областных 
управлений МВД с вопросом об обеспечении условий содержания за-
ключенных в ИВС. Результаты ответов приведены в таблице 1 «Усло-
вия пребывания заключенных в изоляторах временного содержания».

В соответствии с данными управлений, на каждое лицо во время его 
пребывания в ИВС выделялось в 2004–2005 годах от 16 до 70 грн…
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…Одной из проблем пребывания в милиции является невозможность 
направить в СИЗО задержанных лиц, больных туберкулезом. Как ука-
зывается в упомянутом Докладе Мониторингового комитета Совета 
Европы, на основании ряда нормативно-правовых актов Государс-
твенного департамента по вопросам исполнения наказаний лица, 
которые болеют инфекционными заболеваниями (включая туберку-
лез), не могут быть переведены в СИЗО из ИВС, которые находятся 
в ведении Министерства внутренних дел. По некоторым данным, 
в 2004 году в СИЗО не были приняты 739 арестованных. Таким обра-
зом, больные туберкулезом содержались в ИВС, не приспособленных 
для пребывания в них таких людей, в течение срока, который пре-
вышает установленный законом срок ареста (3 или 10 дней). Это не 
только нарушает права арестованных, но и содействует дальнейше-
му распространению заболеваний в ИВС. По данным Министерства 
внутренних дел, около 100 человек ежедневно содержится в ИВС по-
сле окончания установленного законом срока, включая 100 человек, 
больных туберкулезом. Ситуация не улучшилась даже после издания 
распоряжения (№ 419-р от 5.07.2004) Кабинета Министров, в соот-
ветствии с которым Государственный департамент по вопросам ис-
полнения наказаний получил поручение обеспечить немедленный 
прием арестованных, которые больны туберкулезом. В соответствии 
с комментариями органов власти Украины, эту проблему планирует-
ся решить путем передачи лечения арестованных в ведение специ-
альных учреждений Министерства здравоохранения, охрану кото-
рых будут обеспечивать подразделения МВД. Это требует внесения 
изменений в соответствующее законодательство…

…Одним из направлений деятельности Уполномоченного [Верхов-
ной Рады Украины по правам человека] является контроль над усло-
виями содержания граждан, задержанных милицией.

Проверкой Уполномоченного по правам человека в июне 2005 года 
в изоляторе временного содержания (ИВС) г. Феодосии было установ-
лено, что камеры до настоящего времени остаются без окон. Во мно-
гих ИВС камеры — это полуподвальные, полутемные бетонные меш-
ки, без свежего воздуха, питьевой воды, санузлов, что является риском 
для здоровья человека и напоминает эпоху средневековья. К тому же 
они постоянно в полтора-два раза переполнены, и дышать там можно 
только благодаря принудительной вентиляции.

Уполномоченным по правам человека выявлено, что нарушаются 
права граждан на трехчасовое задержание в комнатах для содержа-
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ния лиц, в половине из 808 райотделов милиции задержанных так 
и не кормят, невзирая на несколько представлений Уполномоченно-
го, по которым народные депутаты и правительство выделили средс-
тва. Такие условия являются пытками, но ввиду продолжающихся 
массовых арестов и задержаний их размещают в комнатах для задер-
жанных. Через ИВС проходит ежегодно более миллиона человек».

III. применимые международные доклады

A. еВРопейСкий коМитет 

по пРедотВРащению пыток 

и беСчелоВечного или Унижающего доСтоинСтВо 

обРащения или накаЗания (кпп)

1.Условия заключения в иВС

56. Визит делегации КПП в Украину состоялся 10–26 сентября 
2000 от 23 июня 2006 года. В ходе визита делегация проинспектирова-
ла шесть изоляторов временного содержания (подведомственные ми-
лиции учреждения, предназначенные для кратковременного пребы-
вания задержанных подозреваемых), включая Севастопольский ИВС.

57. В соответствующих разделах отчета КПП указывается:

«50. Большинство посещенных ИВС были переполнены. Например, 
в Севастопольском ИВС более десяти лиц содержалось камерах по 
15 м2 и в нескольких камерах было больше человек, чем коек.

51. Во всех посещенных ИВС доступ к дневному свету был заго-
рожен плотной металлической сеткой или жалюзи, а искусственное 
освещение было, в общем, недостаточным. Чтение вызывало напря-
жение в глазах. Вентиляция была неприемлемой, в воздух в посещен-
ных камерах — тяжелым. Недостаточность вентиляции усиливалась 
тем, что камеры показались вонючими, задержанные не обеспечива-
лись средствами для уборки камер, не имели возможности помыться, 
кроме бассейна с холодной водой. Только в ИВС г. Литина все задер-
жанные имели возможность помыться под душем во время своего 
пребывания. Санитарные помещения почти во всех посещенных ИВС 
оставляли желать лучшего. Значительным исключением был Симфе-
ропольский ИВС, где камеры были чистыми или задержанные обес-
печивались основными предметами личной гигиены.
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В нескольких ИВС не всем задержанным хватало матрасов и оде-
ял, в то время как чистота имеющихся была сомнительной. Кроме 
того, за одним или двумя исключениями, посещенные ИВС не имели 
прогулочных двориков. Также не было какой-либо возможности для 
упражнений; во многих ИВС задержанным не позволялось иметь даже 
газеты.

52. В большинстве ИВС еда обеспечивалась только продуктовыми 
передачами от родственников. Задержанные делились едой с теми, 
кто не имел родственников. Учитывая то, что милиция финансово не 
способна обеспечить достаточную еду для задержанных, продукто-
вые посылки не должны ограничиваться.

53. Ввиду неприемлемых условий, на которые Комитет ссылался 
выше, Комитет был более всего обеспокоен, узнав, что значительное 
число задержанных содержались в ИВС в течение времени, значи-
тельно превышающего 10-дневный срок, предусмотренный законом.

…
55. Проблема здравоохранения является предметом обеспоко-

енности Комитета со времени его первого визита; во время визита 
в 2000 году никакого улучшения замечается. Для начала, делегация 
Комитета отметила в некоторых ИВС (Бахчисарай, Литне) совсем не 
было фельдшеров, чтобы обеспечить медицинское обслуживание. 
Кроме того, Комитет вынужден настаивать на важности для всех за-
держанных проходить тщательное медицинское освидетельствова-
ние при приеме в ИВС; это не является нормой до сего времени. Более 
того, фельдшер должен занимать активную позицию в отношении 
медицинских проблем в ИВС; недостаточная жилая площадь, на ко-
торой содержатся задержанных, и отсутствие общей гигиены создают 
благоприятные условия для распространения болезней, в частности, 
туберкулеза».

58. В Отчете украинскому правительству о визите в Украину 
24 ноября — 6 декабря 2002 года, КПП заявляет:

«11. Законные нормы, регулирующие лишение свободы милицией, уже 
описывались в предыдущих отчетах о визитах КПП. Милиция, следует 
напомнить, может, своей собственной властью, задержать лицо, подо-
зреваемое в совершении уголовного преступления, на 72 часа.

Однако законом от 21 июля 2001 Уголовно-процессуальный кодекс 
был приведен в соответствие с Конституцией Украины. Теперь в те-
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чение этих 72 часов следственные органы должны, если они хотят 
оставить подозреваемого под стражей, доставить подозреваемого 
в суд (статьи 106 и 165-2 Уголовно-процессуального кодекса). Судья 
может постановить оставить подозреваемого под стражей на срок до 
15 суток, а впоследствии продлить этот срок до 18 месяцев.

Лицо, оставленное под стражей, переводится, в принципе, в след-
ственный изолятор (СИЗО). Однако подозреваемый может быть за-
держан в ИВС на максимальный срок до 10 дней, если перевод в СИЗО 
не может быть осуществлен из-за отдаленности или отсутствия со-
ответствующих транспортных средств.

12. В своем ответе на отчет о визите 2001 года (документ CPT/Inf 
(2002) 24), украинское правительство заявило, что, благодаря вме-
шательству судей, переполненность милицейских учреждений зна-
чительно уменьшилась. К сожалению, визит, имевший место в конце 
2002 года, показал обратное. С единственным исключением (Киев-
ский ИВС), все учреждения этого типа были переполнены. Доходило 
до того, что в некоторых регионах судьи оставляли под стражей всех 
подозреваемых по запросу следственных органов и прокуратуры.

КПП рекомендует украинским властям обеспечить осведомленность 
следственных органов и прокуратуры о новом законодательстве 
и призвать их к активному применению превентивных мер, не свя-
занных с содержанием под стражей лиц, подозреваемых в соверше-
нии уголовных преступлений (см. также §85 ниже).

13. Кроме того, в 2002 от 23 июня 2006 года, при изучении соответ-
ствующих записей, делегация КПП обнаружила случаи содержания 
задержанных в ИВС в течение сроков, значительно превышающих 
дозволенные 10 дней (например, 48 дней в ИВС районного управле-
ния Министерства внутренних дел г. Хуст).»

2.Условия транспортировки задержанных

59. Соответствующие выдержки из доклада КПП о визите в Укра-
ину 8–24 февраля 1998 от 23 июня 2006 годапредусматривают (выде-
ление оригинала):

«189. Во время визита в Киевский СИЗО Службы безопасности Укра-
ины, делегация имела возможность осмотреть фургон для перевозки 
задержанных. Это транспортное средство имело 3 отделения со ска-
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мейками. Электрическое освещение было очень слабым, и вентиля-
ция отсутствовала. Кроме того, одно из отделений было крайне ма-
лым (0,50 м2). По словам персонала, который отвечал за фургон, этот 
тип фургона используется только для коротких поездок внутри горо-
да. Однако делегация слышала утверждения задержанных, что такие 
фургоны иногда используются и для более длительных поездок.

Комитет хотел бы получить копии каких-либо инструкций, кото-
рые могут существовать в отношении характеристик транспортных 
средств, используемых для транспортировки заключенных. Кроме то-
го, он рекомендует, чтобы украинские власти проверили освещение 
и вентиляцию в фургонах для перевозки заключенных и прекратили 
размещать заключенных в таких маленьких отделениях, как 0,50 м2».

60. Отчет 2000 года также содержит наблюдения КПП относи-
тельно условий, в которых задержанные переводились из одного мес-
та заключения в другое (выделение оригинала):

«129. В отношении автодорожной транспортировки заключенных, 
делегация проверила два фургона Министерства внутренних дел 
в Симферопольском СИЗО. Каждый фургон имел общий отделения 
и индивидуальное отделение. Индивидуальное отделение имело 
площадь 0,5 м2; в §189 доклада о его визите 1998 года Комитет уже 
рекомендовал, чтобы практика помещения заключенных в отделе-
ния такого размера прекратилась. Условия в фургоне были также по-
хожи на те, которые были описаны в упомянутом параграфе доклада 
о визите 1998 года (слабое искусственное освещение, ненадлежащая 
вентиляция).

130. В отношении железнодорожной транспортировки, делегация 
проверила условия в одном из специальных вагонов для перевозки 
заключенных. Он имел отделения от 2 до 3,5 м2 с откидными ска-
мейками. Меньшие отделения предназначены для перевозки шести 
заключенных в течение не более четырех часов и четырех заключен-
ных при более длительной перевозке. В больших отделениях в 3,5 м2 
могли размещаться шестнадцать человек при короткой перевозке 
и двенадцать для длительной. В отделениях был некоторый доступ 
к дневному освещению; однако вентиляция была плохая. Туалеты 
для заключенных находились в отвратительном состоянии, запол-
ненные экскрементами, несмотря на то, что заключенные должны 
были отправиться через несколько минут.
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Не было никакого оборудования для обеспечения заключенных 
едой, даже при транспортировке на дальние расстояния; питьевая 
вода для заключенных имелась на время транспортировки только 
небольшом контейнере.

131. Способ транспортировки заключенных, особенно железной до-
рогой, неприемлем, учитывая, кроме всего прочего, материальные 
условия и возможную длительность путешествия.

Комитет рекомендует, чтобы условия транспортировки заключен-
ных в Украине были пересмотрены в свете предыдущих замечаний. 
В качестве срочных мер, он рекомендует, чтобы украинские власти 
предприняли шаги, чтобы:

— значительно уменьшить максимальное число заключенных на от-
деление в железнодорожном вагоне: в отделениях в 3,5 м2 никог-
да не должны перевозиться более шести человек, а в отделениях 
в 2 м2 — более трех человек;

— обеспечить, чтобы в течение транспортировки заключенные 
обеспечивались питьевой водой и чтобы для длительных путе-
шествий было установлено необходимое оборудование, чтобы их 
кормить;

— не использовать больше отделения в 0,5 м2 в фургонах для транс-
портировки заключенных».

61. В своем Отчете украинскому правительству о визите в Украи-
ну 24 ноября — 6 декабря 2002 года, КПП заявляет следующее:

«В своем докладе о визите 2000 года (§131) Комитет сделал ряд ре-
комендаций в отношении транспортировки заключенных автомо-
бильным и железнодорожным транспортом. Эти вопросы подни-
мались опять в 2002 году перед украинскими властями, которые 
утверждали, что была учреждена рабочая группа по передаче кон-
воирования заключенных от Министерства внутренних дел Депар-
таменту по исполнению наказаний. В свете критических наблюде-
ний, сделанных делегацией, которая посещала страну в 2002 году 
в отношении фургонов для транспортировки, Комитет рекомендует, 
чтобы украинские власти придали высокий приоритет решению 
проблемы условий, при которых заключенные транспортируются, 
учитывая рекомендации в §131 доклада Комитета по итогам визита 
в 2000 году».
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B. МеждУнаРодная аМниСтия («Ма»)

62. Что касается ситуации в Севастопольском ИВС, МА заявила на 
брифинге Комитета ООН против пыток, посвященном Украине, со-
стоявшемся 30 апреля 2007 года:

«По данным Всемирной организации здравоохранения, уровень за-
болеваемости туберкулезом в Украине составляет примерно 95 случа-
ев на 100 000 человек в год, что в восемь раз превышает уровень в Ев-
ропе и Евразии. В стране со столь высоким уровнем заболеваемости 
туберкулезом, переполненность и плохие условия в следственных 
изоляторах привели к высокой частоте заболеваний среди заклю-
ченных. В январе 2006 года Севастопольская правозащитная группа 
доложила Международной Амнистии, что в Севастопольском ИВС 
было 30–40 заключенных, инфицированных туберкулезом. Эти люди 
находятся в ИВС в течение всего срока предварительного заключе-
ния, что противоречит Уголовно-процессуальному кодексу, так как 
ближайший СИЗО в Симферополе не принимает заключенных с ту-
беркулезом. В январе 2006 года 20 заключенных, больных туберкуле-
зом, содержались в камере, предназначенной для шестерых человек. 
Их снабжали лекарствами, но, по имеющимся сведениям, они не по-
лучали необходимого специального питания и витаминов».

63. В отчете «Европа и Центральная Азия. Сводка Международ-
ной Амнистии о поводах для беспокойства в регионе. Январь-июнь 
2004 года» МА пишет:

«На встрече с делегатами МА в июне, уполномоченный по правам 
человека Нина Карпачева заявила, что пытки по-прежнему широко 
распространены. Главными проблемами были отсутствие немедлен-
ного доступа к адвокату и условия в следственных изоляторах (СИЗО) 
и изоляторах временного содержания (ИВС). Проблема усугублялась 
очень большим числом арестов и неприменением альтернативным 
методов, таких как подписка о невыезде и поручительство. Нина 
Карпачева также сообщила, что условия в Севастопольском ИВС осо-
бенно плохи, что приводит к высокому уровню заболеваемости ту-
беркулезом среди заключенных. Камеры переполнены, и заключен-
ные вынуждены спать по очереди, питание недостаточно, и вплоть 
до января 2004 года, когда Нина Карпачева нашла место, пригодное 
для прогулочного дворика, не было возможности для прогулок.

Европейский Комитет по предотвращению пыток и бесчеловечно-
го или унизительного обращения или наказания повторно выразил 
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озабоченность распространением туберкулеза в тюрьмах и других 
местах заключения в Украине, и в своем отчете 2000 года высказал 
мнение, что не наблюдается никаких улучшений. Андрей Овсян-
ников был арестован в июне 2003 года по подозрению в торговле 
наркотиками и содержался в Севастопольском ИВС. Он не был бо-
лен туберкулезом в то время, но в сентябре ему уже был поставлен 
этот диагноз. Ему Андрею ничего не сообщили, и он узнал о своей 
болезни случайно, в ноябре, когда его состояние ухудшилось. Он не 
получал никакого лечения до марта, когда, благодаря усилиям Се-
вастопольской правозащитной группы, он был госпитализирован. 
30 июня он вернулся в ИВС. Он находился в ИВС до июня 2003 года, 
в то время как национальное законодательство предусматривает, 
что задержанные могут содержаться в таких учреждениях максимум 
в течение 72 часов, кроме того, условия в Севастопольском ИВС мо-
гут быть приравнены к жестокому и бесчеловечному обращению».

C. МеждУнаРодные МатеРиалы, каСающиеСя тУбеРкУлеЗа

64. Соответствующие международные отчеты и другие материа-
лы, касающиеся лечения туберкулеза в украинских пенитенциарных 
учреждениях можно найти в решении от 28 марта 2006 года по делу 
«Мельник против Украины» (Melnik v. Ukraine, № 72286/01, §§47–53).

право

I. предварительные возражения

65. Заявитель умер 8 мая 2007 года, пока дело находилось на рас-
смотрении Суда (см. §5 выше). Не оспаривалось, что его мать вправе 
поддерживать заявление в его интересах, и Суд не видит причин по-
ступить иначе (см. Toteva v. Bulgaria, № 42027/98, §45, 19 May 2004).

II. утверждаемое нарушение статьи 3 конвенции

66. Заявитель жаловался на то, что он подвергся жестокому обра-
щению, находясь под стражей милиции. Он также жаловался на от-
сутствие медицинской помощи и бесчеловечные условия содержания 
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в Севастопольском ИВС. Он ссылался на статью 3 Конвенции, которая 
предусматривает:

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

A. пРиеМлеМоСть

1. жалобы на жестокое обращение

67. Правительство утверждало, что заявитель не исчерпал нацио-
нальных средств правовой защиты, поскольку не обжаловал в компе-
тентный суд решение прокуратуры об отказе в возбуждении уголов-
ного дела в отношении заявленного жестокого обращения.

68. Заявитель подчеркивал, что он поднимал вопрос о жестоком 
обращении с ним в суде, который рассматривал уголовное обвинение 
против него. Поскольку суд в решении от 23 ноября 2005 года устано-
вил, что не было каких-либо следов жестокого обращения, заявитель не 
видел смысла в обжаловании соответствующего решения прокуратуры.

69. Суд напоминает, что правило об исчерпании средств правовой 
защиты, на которое ссылается статья 35§1 Конвенции, обязывает за-
явителей использовать вначале средства правовой защиты, которые 
доступны в национальной правовой системе и обычно достаточны, 
чтобы дать им возможность получить возмещение за утверждаемое 
нарушение. Наличие таких средств правовой защиты должно быть 
достаточно определенным, как на практике, так и в теории, без чего 
им будет недоставать доступности и эффективности. Статья 35 §1 так-
же требует, чтобы жалобы, которые в последствии будут адресованы 
Суду, были заявлены в соответствующем национальном органе, по 
крайней мере, по существу, и в соответствии с формальными требо-
ваниями, предусмотренными национальными законодательством, 
однако не требуется обращаться к средствам правовой защиты, ко-
торые являются неадекватными или неэффективными (см. Aksoy  v. 
Turkey judgment of 18 December 1996, Reports 1996-VI, §§51–52, и Akdıvar 
and Others v. Turkey judgment of 16 September 1996, Reports of Judgments 
and Decisions, 1996-IV, §§65–67). Простого сомнения в отношении пер-
спективы успеха недостаточно, чтобы освободить заявителя от необ-
ходимости обратиться в национальный суд (см., например, Elsanova v. 
Russia (dec.), № 57952/00, 15 November 2005).
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70. В ходе рассмотрения обвинения против заявителя суд пер-
вой инстанции потребовал от соответствующего органа прокуратуры 
расследовать его утверждения о жестоком обращении. Эти утвержде-
ния рассматривались следователями и прокурорам, которые не на-
шли оснований для возбуждения уголовного дела. В соответствии со 
статьей 236-1 Уголовно-процессуального кодекса эти решения можно 
обжаловать в суд общей юрисдикции (см. §47 выше). В таких случа-
ях происходит состязательное рассмотрение, в котором заявитель 
и прокурор являются сторонами. Хотя в этих процессах суд общей 
юрисдикции не вправе проводить независимого расследования или 
делать какие-либо выводы о фактах, судебное рассмотрение жалобы 
дает преимущества, предоставляя гарантии должной правовой про-
цедуры. В ходе публичной и состязательной процедуры независимый 
трибунал должен оценить, есть ли у заявителя основания утверждать 
о жестоком обращении и, если есть, отменить решение прокуратуры 
и приказать провести уголовное расследование.

71. Следовательно, Суд приходит к выводу, что процедура обжа-
лования, предусмотренная в статье 236-1 УПК, должна, в принципе, 
считаться обычным и доступным средством национальной право-
вой защиты, которая удовлетворяет вышеизложенным требованиям 
средств правовой защиты, которые должны быть исчерпаны в со-
ответствии со статьей 35 §1 Конвенции (см., mutatis mutandis, K.-F.  v. 
Germany, решение от 27 ноября 1997 года, Reports of Judgments and 
Decisions 1997-VII, §§46–52; Epözdemir v. Turkey, № 57039/00, 31 January 
2002; и Belevitskiy v. Russia, № 72967/01, §61, 1 марта 2007).

72. Что касается жалобы на жестокое обращение с ним, поданной 
заявителем в суде, рассматривавшем уголовное обвинение против 
него, Суд отмечает, что целью рассмотрения уголовного дела против 
заявителя было установление его невиновности или вины в уголов-
ном обвинении, выдвинутом против него, а не установление ответ-
ственности за утверждаемое избиение или предоставление возмеще-
ния за утверждаемое нарушение статьи 3 (см. Belevitskiy, §63). Таким 
образом, суд первой инстанции не мог сделать отдельных выводов 
в отношении того, был ли заявитель подвергнут жестокому обраще-
нию, находясь в милиции, и поэтому обратился к органам прокура-
туры, компетентным, в соответствии с национальным законодатель-
ством, расследовать такие жалобы. Как отмечено выше, заявитель не 
обратился к судебной процедуре, специально предназначенной для 



ЯКовенКо против уКраины

593

оспаривания результатов последующего расследования. Следова-
тельно, довольно общие жалобы заявителя в суде первой инстанции 
о жестоком обращении не избавляли его от обязанности исчерпать 
средство правовой защиты, предусмотренное статьей 236-1 УПК.

73. Суд, следовательно, приходит к выводу, что жалобы заявите-
ля о жестоком обращении со стороны милиции должны быть откло-
нены ввиду неисчерпания средств правовой защиты в соответствии 
со статьей 35§1 Конвенции.

2. Условия содержания

74. Правительство считает, что заявитель не исчерпал нацио-
нальные средства правовой защиты, доступные ему в соответствии 
с украинским законодательством, перед тем, как обратиться в Суд, 
поскольку он не поднимал вопросов об условиях содержания под 
стражей перед прокурором, осуществляющим надзор за учреждени-
ями исполнения наказаний. Оно также утверждало, что заявитель не 
обращался в национальные суды, чтобы оспорить условия его содер-
жания под стражей и получить компенсацию за материальный и не-
материальный вред.

75. Что касается возражений Правительства о приемлемости за-
явления в связи с тем, что заявитель не жаловался соответствующе-
му прокурору на плохие условия содержания под стражей и на отсут-
ствие адекватного и необходимого лечения, Суд приходит к выводу, 
что эти жалобы не могут считаться эффективным и доступным сред-
ством правовой защиты в рамках статьи 35§1 Конвенции (см. Koval v. 
Ukraine (dec.), № 65550/01, 30 March 2004).

76. В отношении ссылки правительства на то, что заявитель не 
обратился в национальные суды, чтобы оспорить условия его содер-
жания под стражей, Суд напоминает, что в нескольких предыдущих 
делах он отклонил подобные аргументы, найдя эти средства право-
вой защиты неэффективными по той причине, что Правительство 
не доказало то, каким образом обращение к этим процедурам может 
привести к улучшению в условиях содержания заявителя под стра-
жей (см., например, Khokhlich v. Ukraine, № 41707/98, §153, 29 April 2003; 
Melnik v. Ukraine, № 72286/01, §§70–71, 28 March 2006; and Dvoynykh v. 
Ukraine, № 72277/01, §50, 12 October 2006). Суд не может увидеть при-
чин поступить иначе в данном случае.
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77. Более того, Суд отмечает, что не оспаривался тот факт, что 
11 сентября 2003 года заявитель жаловался суду первой инстанции на 
плохое самочувствие, и что 21 апреля 2006 года его мать подала жалобу 
Генеральному прокурору против нежелания администрации тюрьмы 
перевести заявителя в больницу, и что администрации изолятора бы-
ло известно о том, что заявитель заражен ВИЧ и болен туберкулезом. 
Органы власти, таким образом, были достаточно осведомлены о ситу-
ации заявителя и имели возможность изучить условия его содержания 
под стражей и, если нужно, их исправить (см. Kalashnikov v. Russia (dec.), 
№ 47095/99, 18 September 2001, и Melnik, упомянуты выше, §70).

78. Суд считает, что эта часть жалоб заявителя не может быть 
признана неприемлемой ввиду неисчерпания национальных средств 
правовой защиты. Также жалоба не может быть отклонена как откро-
венно необоснованная или признана неприемлемой по каким-либо 
другим причинам.

B. СУщеСтВо дела

1. общие принципы

79. Суд напоминает общие принципы, определенные в его прак-
тике по статье 3 Конвенции в отношении условий содержания под 
стражей (см., например, Dvoynykh, упомянутое выше, §§62–63 с даль-
нейшими ссылками).

80. Суд также напоминает, что органы власти обязаны защищать 
здоровье лиц, лишенных свободы (см. Hurtado v. Switzerland, judgment of 
28 January 1994, Series A, № 280-A, opinion of the Commission, §79). Отсут-
ствие адекватной медицинской помощи может привести к обращению, 
противоречащему статье 3 (см. Ilhan  v.  Turkey [GC], № 22277/93, §87, 
ECHR 2000-VII, и Sarban v. Moldova, № 3456/05, §90, 4 October 2005).

2. Материальные условия содержания

81. Суд отмечает, что между 21 июня 2003 года и 28 апреля 2006 го-
да заявитель провел около года в Севастопольском ИВС.

82. В этом деле стороны выразили несогласие относительно коли-
чества лиц, содержащихся в камере вместе с заявителем, и числа ка-
мер, в которых он содержался в Севастопольском ИВС. Правительство 
утверждает, что в течение всего рассматриваемого периода заявитель 
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содержался в одной камере размером 16 м2, в которой также содержа-
лись от 4 до 6 задержанных. Однако оно не указало номер этой каме-
ры. Заявитель утверждал, что он содержался в камерах №№ 9, 4 и 5.

Камера № 9 имеет размер около 15 м2 и обычно вмещала до 25 за-
держанных. Камеры №№ 4 и 5 имеют размер 22 м2, и в них содержа-
лось до 30 задержанных.

83. Суд отмечает, что в ходе своего визита в Севастопольский ИВС 
в 2000 году Комитет против пыток установил, что в камере площадью 
15 м2 содержится до 10 задержанных. Учитывая письмо начальника 
городского управления милиции Севастополя от 10 мая 2005 года 
(см. §24 выше) и недавние внутренние и международные доклады об 
условиях содержания в Севастопольском ИВС (см. §§54–56 и 62–63 
выше), ситуация, кажется, не улучшилась с 2000 года.

84. Таким образом, Суд отмечает, что в камере заявителя на каж-
дого задержанного приходилось не более чем 1,5 м2 площади. То есть, 
по мнению Суда, камеры была постоянно крайне переполнена. Такое 
состояние дел само по себе может составить проблему с точки зрения 
статьи 3 Конвенции (см. Kalashnikov  v.  Russia, № 47095/99, §97, ECHR 
2002-VI).

85. В свете вышеизложенного и учитывая вышеупомянутое пись-
мо от начальника городского управления милиции Севастополя, в ко-
тором признается, что в Севастопольском ИВС содержится почти в три 
раза больше задержанных, чем он может вместить, Суд приходит к вы-
воду, что жалобы заявителя о том, что не хватало спальных мест и за-
держанные вынуждены были спать по очереди, достаточно обоснова-
ны. Условия для сна были также осложнены постоянным освещением 
в камере. Лишение сна, происходящее от этого, должно было стать 
тяжким физическим и психологическим бременем для заявителя.

86. Суд также отмечает, что заявитель утверждал, что его камеры 
были расположены в подвале, что приводило к недостатку дневного 
света и недостаточной вентиляции. Хотя Правительство не ответило на 
этот аргумент прямо, они утверждали, что камера заявителя была обо-
рудована окнами, которые предоставляли достаточно дневного света 
задержанным, и что в камере была установлена система вентиляции.

87. Суд не считает необходимым разрешать это разногласие меж-
ду сторонами. Суд отмечает, что в любом случае густые металличес-
кие решетки на окнах препятствовали проникновению в камеру ес-
тественного света, а искусственное освещение было недостаточным 
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(см. §58 выше). Далее Суд отмечает, что вентиляция в камере, содер-
жащей чрезмерное количество заключенных, была недостаточной 
(там же). Из заявлений сторон непонятно, были ли позволены заяви-
телю прогулки вне камеры во время пребывания в Севастопольском 
ИВС, но даже если были, то они длились не более одного часа в день, 
а все остальное время заявитель был вынужден проводить в скудно 
освещенной камере с крайне ограниченным пространством и спер-
тым воздухом.

88. Далее заявитель жаловался на плохие санитарные условия 
и недостаточное питание в Севастопольском ИВС. Суд напоминает, 
что в своем отчете 2000 года КПП упомянул это учреждение как поло-
жительное исключение среди других украинских ИВС Украины, так 
как камеры там были чистыми и заключенные снабжались основны-
ми гигиеническими средствами (см. §58 выше).� Что касается жалоб 
заявителя по поводу питания, Суд считает, что заявитель не смог до-
казать, что уровень питания не соответствовал нормам или что пища 
была непригодной.

89. Таким образом, в свете выявленных фактов переполненности, 
лишения сна и недостатка естественного света и воздуха (см. §§83–87), 
Суд заключает, что условия содержания заявителя в Севастопольском 
ИВС может приравниваться к унижающему достоинство обращению. 
Следовательно, здесь была нарушена статья 3 Конвенции.

3. Медицинская помощь

90. Заявитель жаловался, что ему не оказывалась необходимая 
медицинская помощь в связи с заражением ВИЧ и туберкулезом.

91. Правительство утверждает, что дважды в апреле 2006 года ад-
министрация Севастопольского ИВС вызывала для заявителя скорую 
помощь и два раза он обследовался в инфекционной больнице. Таким 
образом, каждый раз, когда заявитель жаловался на ухудшение само-
чувствия, он получал необходимую медицинскую помощь.

92. Суд отмечает, что, в соответствии с замечаниями Правитель-
ства, диагноз ВИЧ был впервые поставлен заявителю 20 апреля 2006 го-
да. Заявитель в своих комментариях настаивал, что это произошло 
21 февраля 2006 года он предоставил Суду копию письма начальника 

1 Здесь явная ошибка, поскольку в докладе КПП речь идет о Симферопольском 
ИВС (Прим. ред.).
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Севастопольского управления милиции от 25 февраля 2006 года, под-
тверждающую его позицию. Правительство никак не прокомментиро-
вало этот момент.

93. При таких обстоятельствах Суд не видит причин не доверять 
заявителю. Следовательно, Суд отмечает, что, хотя администра-
ция учреждения узнала о ВИЧ-позитивности заявителя 21 февраля 
2006 года, неотложные медицинские меры, предусмотренные при-
казом № 186/607 (см. §49 выше), не были приняты. Заявитель не был 
направлен к врачу-инфекционисту для антиретровирусного лечения, 
и, среди прочего, не осуществлялся контроль над сопутствующими 
инфекциями. Вместо этого, его продолжали направлять в Севасто-
польский ИВС, в штате которого не было врача.

94. Нет указаний, что Симферопольский СИЗО передал инфор-
мацию о ВИЧ-инфицированности заявителя администрации Сева-
стопольского ИВС. В любом случае, заявитель был зарегистрирован 
в местном центре по борьбе со СПИДом только в мае 2006 года, хо-
тя приказ № 186/607 предусматривает, что это должно быть сделано 
сразу после прибытия в учреждение.

95. Кроме того, когда заявитель заболел туберкулезом, что в дан-
ном случае было сопутствующим заболеванием, его отказались при-
нять в Симферопольский СИЗО, и в нарушение национального за-
конодательства он был оставлен в Севастопольском ИВС на период, 
превышающий 10 дней (см. §§21 и 53–54 выше).

96. Правительство заявило, что отсутствие врача или фельдшера 
в штате Севастопольского ИВС компенсировалось возможностью вы-
зова скорой помощи каждый раз, когда состояние здоровья заявителя 
требовало медицинского вмешательства. Это делалось 8 и 12 апреля 
2006 года.

97. Суд напоминает в этой связи, что для вызова скорой помощи 
администрация Севастопольского ИВС должна была вначале дать на 
это разрешение, что было трудной задачей без профессионального 
медицинского совета (см. Sarban, упомянутое выше, §87). Более того, 
оборудование в машине скорой помощи, которая была вызвана для 
заявителя 8 апреля 2006 года было явно непригодным для постанов-
ки точного диагноза, и врач предложил отправить пациента в спе-
циализированную больницу для дальнейшего обследования (см. §37 
выше). Однако администрация отказалась сделать это. Так как са-
мочувствие заявителя продолжало ухудшаться, 12 апреля 2006 года 
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была еще раз вызвана скорая помощь. Она также оказалась неспо-
собной поставить диагноз и помочь заявителю (см. §38 выше). Только 
после этого, 14 апреля 2006 года, администрация решила отправить 
заявителя в инфекционную больницу для обследования и лечения 
(см. §39 выше).

98. Стороны не пришли к согласию, рекомендовали ли госпита-
лизацию врачи, обследовавшие заявителя в инфекционной больнице 
14 апреля 2006 года. Ни заявитель, ни Правительство не предоста-
вили документов, касающихся этого обследования. Поэтому Суд не 
может установить обстоятельства этого события с достаточной досто-
верностью. Однако он отмечает, что Правительство, указав, что 14 ап-
реля 2006 года врачи назначили заявителю определенное лечение, 
не доказали, что такое лечение действительно предоставлялось ему 
администрацией Севастопольского ИВС.

99. Во второй раз заявитель обследовался в инфекционной боль-
нице 20 апреля 2006 года. Учитывая письмо главного врача этой боль-
ницы от 21 апреля 2006 года, Суд не может принять точку зрения Пра-
вительства относительно того, что врачи, которые проводили обсле-
дование заявителя в этот раз, не рекомендовали его госпитализацию 
(см. §41 выше). 21 апреля 2006 года врачебная комиссия инфекцион-
ной больницы подтвердила необходимость стационарного лечения 
заявителя в специализированном медицинском учреждении. Заяви-
тель был переведен в Севастопольский противотуберкулезный дис-
пансер только 28 апреля 2006 года, после запроса Суда, сделанного 
в соответствии с правилом 39 Регламента Суда. Заявитель утверждал, 
что эта задержка была вызвана нежеланием руководства Севасто-
польского ИВС выделить четырех сотрудников для его охраны в боль-
нице. Правительство не дало никаких пояснений на этот счет.

100. Хотя в обоих случаях, 20 и 21 апреля 2006 года, врачи ин-
фекционной больницы назначали заявителю противотуберкулезное 
лечение, нет указаний, что он обеспечивался этим лечением в Сева-
стопольском ИВС.

101. По мнению Суда, неоказание своевременной и надлежащей 
медицинской помощи заявителю в связи с его заражением ВИЧ и ту-
беркулезом приравнивается к бесчеловечному и унижающему досто-
инство обращению в смысле статьи 3 Конвенции.

102. Следовательно, в этом случае также было нарушение статьи 3 
Конвенции.
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4. Условия транспортировки между 
Симферопольским СиЗо и Севастопольским иВС

103. Заявитель жаловался на то, что условия транспортировки 
между Симферопольским СИЗО и Севастопольским ИВС были бесче-
ловечными и унизительными. Пассажирские отделения машин и же-
лезнодорожных вагонов были сильно переполнены и были лишены 
естественного освещения и поступления воздуха. Ему не давали еды 
и питьевой воды в течение всей поездки, и общим результатом этих 
условий было психическое и физическое истощение.

104. Правительство настаивает, что условия перевозки соответ-
ствовали национальным стандартам и не являлись бесчеловечным 
или унижающим достоинство обращением.

105. Суд повторяет, что заявления о жестоком обращении долж-
но подкрепляться соответствующими доказательствами. При оценке 
доказательств Суд применяет стандарт убеждения «вне разумного 
сомнения». Однако такое убеждение может следовать из совокупнос-
ти достаточно сильных, ясных и согласованных выводов или из не 
опровергнутой фактической презумпции (см. Salman  v.  Turkey [GC], 
№ 21986/93, §100, ECHR 2000-VII).

106. Суд отмечает, что отчет Правительства об условиях транс-
портировки из одного учреждения в другое были замечательно крат-
кими. Суд повторяет, что рассмотрение дел, связанных с Конвенцией, 
таких как настоящее дело, не во всех случаях подразумевает строгое 
применение принципа affirmanti  incumbit  probatio (лицо, утверждаю-
щее что-либо, должно доказать это утверждение), поскольку в неко-
торых случаях только Правительство имеет доступ к информации, 
с помощью которой можно подтвердить или опровергнуть утвержде-
ние. Непредоставление Правительством такой информации без убе-
дительных объяснений может повлечь за собой вывод о достаточной 
обоснованности утверждений заявителя (см. Ahmet Özkan and Others v. 
Turkey, № 21689/93, §426, 6 April 2004).

107. В рассматриваемом деле заявитель был неспособен указать 
точные габариты кузова тюремных автомобилей или получить справ-
ки о степени их заполнения. Однако Правительство могло легко пре-
доставить сведения в поддержку своих утверждений, но не сделало 
этого и не дало объяснений непредоставлению этой информации. 
Фактически, Правительство ограничилось утверждениями, что усло-
вия соответствовали нормам, и что время поездки было в три раза 
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меньше, чем это следовало из утверждений заявителя. Копии норм 
и положения о тюремных автомобилях не были представлены. В этих 
условиях Суд будет изучать по существу заявление на основании ут-
верждений заявителя, поскольку они подтверждаются вышеупомя-
нутыми наблюдениями КПП.

108. Что касается транспортировки заключенных, КПП считает 
отсеки площадью 0,4, 0,5 или даже 0,8 м2 непригодными для перевоз-
ки людей, независимо от длительности поездки (см. CPT/Inf (2004) 36 
[Azerbaijan], §152; CPT/Inf (2004) 12 [Luxembourg], §19; CPT/Inf (2002) 23 
[Ukraine], §129; CPT/Inf (2001) 22 [Lithuania], §118; and CPT/Inf (98) 13 
[Poland], §68). В рассматриваемом деле заявитель утверждал, что в тю-
ремных автомобилях площадью 6 м2 обычно перевозили 30 заключен-
ных. Правительство заявило, что количество заключенных в машине 
никогда не превышало 20–21 человек, но не указало размер отсеков, 
в которых заявитель находился во время поездок. Таким образом, да-
же при благоприятном для Правительства выводе, что на каждого за-
ключенного в машине приходилось 0,3 м2, это все равно явно меньше 
уровня, предусмотренного стандартами КПП.

109. Далее Суд замечает, что утверждение заявителя о том, что 
автомобили были слабо освещены и имели недостаточную венти-
ляцию, подтверждаются наблюдениями КПП, который в 2000 году 
осматривал автомобили, принадлежащие Симферопольскому СИЗО 
(см. §60 выше).

110. Что касается железнодорожного транспорта, Суд отмечает, 
что стороны не сошлись во мнениях относительно количества заклю-
ченных, которые обычно перевозились в специально оборудованных 
вагонах. Суд считает, что, в то время как, согласно национальному за-
конодательству, во время краткосрочных железнодорожных поездок 
на одного заключенного положено пространство в 0,3 м2 (см. §60 вы-
ше), кажется, что в вагоне, рассчитанном на 104 человека, находилось 
70 заключенных, что составляет в результате 0,4 м2, а этого, как гово-
рилось выше (см. §108), недостаточно для транспортировки людей на 
любые расстояния.

111. Далее Суд принимает во внимание наблюдения КПП, что 
вентиляция в вагонах была недостаточной, еда не предоставлялась, 
а запасы воды были малы.

112. Суд замечает, что заявитель был вынужден находиться в та-
ких условиях дважды в месяц на пути в Севастопольский ИВС и об-
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ратно в течение двух лет и восьми месяцев, проделав, таким образом, 
около 64 таких поездок.

113. Суд считает, что обращение, которому подвергался заяви-
тель во время этих многочисленных перевозок между Севастополь-
ским ИВС и Симферопольским СИЗО, превысило минимальный уро-
вень жестокости (см. Khudoyorov v. Russia, № 6847/02, §§116–120, ECHR 
2005-… (выдержки)), и что статья 3 Конвенции была нарушена.

III. заявленное нарушение статьи 5 §3 конвенции

114. Далее заявитель жаловался на то, что общая продолжитель-
ность его заключения не была «оправданной» и «обоснованной». 
Он ссылался на статью 5§3 Конвенции, которая предусматривает:

«Каждый задержанный или заключенный под стражу в соответствии 
с подпунктом „c“ 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».

115. Правительство заявило, что заявитель не уложился в шести-
месячный срок, предусмотренный статьей 35§1 Конвенции. Прави-
тельство подчеркнуло, что в первоначальном заявлении заявителя от 
26 апреля 2006 года не было никаких жалоб, связанных со статьей 5 
§3. Заявитель подал такую жалобу в Суд только 24 июня 2006 года, 
тогда как шестимесячный срок начал течь 23 ноября 2005 года, когда 
заявитель был осужден районным судом.

116. Заявитель возражал против этих доводов, утверждая, что, хо-
тя он действительно не подавал отдельной жалобы по статье 5§3 в пер-
воначальном заявлении от 26 апреля 2006 года, он ссылался в нем на 
факты, связанные с последующей жалобой на необоснованную дли-
тельность предварительного заключения, такие, как дата его ареста.

117. Суд повторяет, что, согласно статье 35§1 Конвенции, Суд мо-
жет рассматривать дело только «в течение шести месяцев с даты вы-
несения национальными органами окончательного решения по де-
лу». Течение этого шестимесячного срока прерывается, как правило, 
первым письмом заявителя, обозначающим желание подать заявле-
ние и дающим некоторое представление о характере жалоб. Что ка-
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сается жалоб, не включенных в первоначальное сообщение, течение 
шестимесячного срока не прерывается до дня первой подачи заявле-
ния в Суд (см. Božinovski v. the former Yugoslav Republic of Macedonia (dec.), 
№ 68368/01, 1 февраля 2005).

118. Стороны согласились, что шестимесячный срок в отношении 
жалобы заявителя по статье 5§3 начал течь 23 ноября 2005 года, когда 
заявитель был осужден районным судом за кражу и приговорен к трем 
годам и семи месяцам заключения. Жалоба о длительности предва-
рительного заключения заявителя была упомянута только в заявле-
нии, датированном 24 июня 2006 года. Хотя более раннее заявление 
было подано заявителем 26 апреля 2006 года, оно не содержало ника-
ких жалоб по статье 5 Конвенции. Суд не убежден, что ссылка на дату 
ареста заявителя, сделанная в контексте его жалобы на плохие меди-
цинские условия в заключении, может рассматриваться как намере-
ние подать впоследствии жалобу по статье 5§3. Для внесения жалобы 
и прерывания шестимесячного срока требуются некоторые указания 
на характер заявленного нарушения.

119. Следовательно, эта часть заявления неприемлема на основа-
нии правила о шестимесячном сроке, предусмотренного статьей 35§1 
Конвенции, и должна быть отклонена в соответствии со статьей 35 §4.

IV. заявленное нарушение статьи 6 §3 конвенции

120. Заявитель также подал жалобу по статье 6 §3(c) Конвенции, 
что во время уголовного производства ему не была предоставлена 
бесплатная юридическая помощь.

121. Суд замечает, что заявитель не подал кассационную жалобу 
в Верховный Суд в отношении своего осуждения за кражу. Кроме то-
го, он не поднял этот вопрос в своей апелляции в отношении своего 
осуждения 23 ноября 2005 года.

122. Следовательно, эта часть заявления должна быть отклонена 
на основании статьи 35 §§1 и 4 Конвенции в связи с неисчерпанием 
национальных средств правовой защиты.

V. заявленное нарушение статьи 13 конвенции

123. Заявитель утверждал, что он не имел в своем распоряжении 
эффективных национальных средств правовой защиты в отношении 



ЯКовенКо против уКраины

603

жалоб по статье 3, как этого требует статья 13 Конвенции. Данная ста-
тья 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».

124. Правительство не предоставило каких-либо аргументов по 
поводу этой жалобы.

125. Суд подчеркивает, что статья 13 Конвенции гарантирует до-
ступность на национальном уровне средств правовой защиты для 
осуществления прав и свобод, предусмотренных Конвенцией, не-
зависимо от формы, в которой они обеспечиваются национальным 
законодательством. Таким образом, по сути статья 13 требует, что-
бы существовали национальные средства правовой защиты, способ-
ные рассмотреть «небезосновательное утверждение» в соответствии 
с Конвенцией и предоставить соответствующее возмещение (см. Kudła 
v. Poland [GC], № 30210/96, §157, ECHR 2000-XI).

126. Круг обязательств, определяемых статьей 13, варьируется 
в зависимости от характера жалоб заявителя, связанных с Конвен-
цией. Тем не менее, средства, предусмотренные статьей 13, должны 
быть эффективными на практике.

127. Принимая во внимание свои предыдущие выводы об исчер-
пании национальных средств правовой (§§75–78 выше), а также пре-
цеденты Суда по этому поводу (см. Melnik, упомянутое выше, §115, 
и Dvoynykh, упомянутое выше, §72), Суд находит, что не существовало 
эффективного и доступного средства в отношении жалоб заявителя 
на условия его содержания в заключении. Таким образом, была нару-
шена статья 13 Конвенции.

VI. применение статьи 41 конвенции

128. Статья 41 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-
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следствий этого нарушения, Суд, в случае необходимости, присужда-
ет справедливую компенсацию потерпевшей стороне».

A. ВРед

129. В части материального вреда заявитель потребовал 2958,16 грн 
(434 евро) возмещения медицинских расходов, понесенных во время 
его стационарного лечения в Севастопольском туберкулезном дис-
пансере и предоставил документы в поддержку этого требования. 
Далее, он заявил о возмещении в размере 42 000 грн (6163 евро) за про-
дуктовые передачи, которые он получал во время пребывания в Сева-
стопольском ИВС.

130. Заявитель также потребовал 50 000 евро возмещения нема-
териального вреда.

131. Правительство заявило, что, поскольку права заявителя, пре-
дусмотренные статьей 3 Конвенции, не были нарушены, государство 
не должно отвечать за его медицинские расходы. Что касается про-
дуктовых передач, Правительство заявило, что размер заявленной 
компенсации не был подтвержден никакими доказательствами.

132. В первую очередь, Суд подчеркивает, что не было выявлено 
нарушений статьи 3 Конвенции по поводу питания, предоставлявше-
гося заявителю в Севастопольском ИВС. Соответственно, расходы на 
продуктовые посылки компенсации не подлежат.

133. Далее Суд отмечает, что Правительство не оспаривало раз-
мер медицинских расходов заявителя. Учитывая вышеупомянутые 
заключения о неудовлетворительности медицинской помощи, пре-
доставлявшейся заявителю в Севастопольском ИВС, медицинские 
расходы должны быть компенсированы заявителю в полном объеме.

134. Что касается нематериального вреда, Суд напоминает о сво-
их выводах, приведенных выше, о нарушении в данном деле статей 3 
и 13 Конвенции (см. §§89, 101–102, 113 и 127 выше). Принимая во вни-
мание судебную практику в аналогичных случаях, Суд принимает 
справедливое решение присудить заявителю компенсацию в размере 
10 000 евро (см. Melnik, упомянутое выше, §121).

B. РаСходы и иЗдеРжки

135. Заявитель потребовал 31 188,64 грн (4577 евро) компенсации 
транспортных расходов его представителя, понесенных во время уго-
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ловного преследования заявителя. Он также заявил о компенсации 
155,90 грн (23 евро) почтовых расходов, понесенных им во время проце-
дуры, связанной с Конвенцией, и предоставил подтверждающие чеки.

136. Правительство оспорило это требование.
137. Суд отмечает, что заявитель не предоставил никаких доказа-

тельств транспортных расходов своего юриста (защитника). Следова-
тельно, Суд присуждает заявителю компенсацию почтовых расходов 
в размере 23 евро.

C. пеня

138. 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. Объявляет жалобы заявителя по статьям 3 и 13 Конвенции при-
емлемыми, а остальную часть заявления неприемлемой;

2. Постановляет, что была нарушена статья 3 Конвенции в час-
ти материальных условий содержания заявителя в Севастопольском 
ИВС;

3. Постановляет, что была нарушена статья 3 Конвенции в части 
непредоставления должностными лицами своевременной и соот-
ветствующей медицинской помощи заявителю в связи с ВИЧ и тубер-
кулезом;

4. Постановляет, что была нарушена статья 3 Конвенции в час-
ти обращения, которому подвергался заявитель во время его неод-
нократных транспортировок между Севастопольским ИВС и Симфе-
ропольским СИЗО;

5. Постановляет, что была нарушена статья 13 Конвенции;
6. Постановляет:
a) что государство-ответчик должно выплатить заявителю в те-

чение трех месяцев после даты, когда данное решение станет 
окончательным в соответствии со статьей 44§2 Конвенции, 
эквивалент следующих сумм в национальной валюте государ-
ства-ответчика по курсу, действительному на день выплаты:
i) 434 (четыреста тридцать четыре) евро в возмещение мате-

риального вреда;
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ii) 10 000 (десять тысяч) евро в возмещение нематериального 
вреда;

iii) 23 (двадцать три) евро в возмещение расходов и издержек;
iv) любые налоги, которыми могут облагаться эти суммы;

b) что по истечении вышеупомянутых трех месяцев и до пол-
ной выплаты на упомянутые суммы будет начисляться пеня 
в размере предельной кредитной ставки Европейского цент-
рального банка в течение периода неуплаты с добавлением 
трех процентных пунктов;

7. Отклоняет остальные требования заявителя о справедливом 
возмещении.

Составлено на английском языке и объявлено письменно 25 ок-
тября 2007 годав 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

Лотарев против уКраины

(Заявление № 29447/04)

Решение

стРасбуРг 
8 апреля 2010 года

краткое изложение

Утром 9 июня 2004 надзиратели провели профилактический ос-
мотр камеры и личный обыск пожизненно заключенных. После этого 
осмотра в камере заявителя произошел инцидент, который стороны 
излагают по-разному.

По словам заявителя, он попросил надзирателя П. устранить беспо-
рядок, оставленный после обыска, после чего надзиратель надел на не-
го наручники, вывел его в коридор и несколько раз ударил о стену, пока 
заявитель, защищаясь, не оттолкнул надзирателя. Тогда еще один над-
зиратель, T., стал избивать заявителя. Надзиратели продолжали бить за-
явителя ногами и кулаками даже после того, как он упал на пол. Позднее 
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заявитель был доставлен в оперативное подразделение, где снова был 
избит надзирателями, состав и количество он не смог установить. Заяви-
теля оставили на некоторое время на полу, затем его поверхностно ос-
мотрели два фельдшера, которые нашли его состояние удовлетворитель-
ным, а потом его отвели обратно в камеру. Хотя у заявителя был жар и он 
страдал от боли в груди, которая сильно ограничивала его движения, его 
попытки обратиться за медицинской помощью вызвали лишь безразли-
чие и насмешки со стороны медицинского персонала тюрьмы.

По заявлению Правительства, со ссылкой на информацию, пре-
доставленную тюремной администрацией, заявитель препятствовал 
проведению личного обыска надзирателем П., нецензурно выражался 
и пытался ударить последнего головой. Хотя заявителя предупреди-
ли, что против него может быть применена сила, если он будет про-
должать сопротивляться, заявитель попытался ударить надзирателя 
П., который, в свою очередь, сбил его с ног боевым приемом (самбо). 
Заявитель был доставлен под конвоем в оперативное подразделение 
тюрьмы, где он находился, пока не успокоился.

25 августа 2004 года мать заявителя подала жалобу в прокурату-
ру на то, что тюремные надзиратели применили неоправданную силу 
против ее сына.

17 сентября 2004 года следователь Житомирской прокуратуры 
принял решение об отказе в возбуждении уголовного дела в отноше-
нии надзирателя П. ввиду отсутствия в его действиях состава пре-
ступления. Впоследствии решения об отказе в возбуждении уголов-
ного дела неоднократно отменялись.

В ходе расследования неоднократно проводились судебно-меди-
цинские экспертизы, были допрошены тюремные надзиратели и со-
камерники заявителя.

19 апреля 2005 года по просьбе прокуратуры было сделано оче-
редное медицинское заключение, с целью уточнения, мог ли заяви-
тель получить перелом двух ребер в результате падения или в резуль-
тате избиения кулаками или ногами. Эксперт ответил, что телесные 
повреждения могли быть нанесены руками, ногами или другими ту-
пыми предметами и не могли быть следствием случайного падения. 
Несмотря на это, в возбуждении уголовного дела было отказано.

В Европейский суд адвокат представил консультативное заклю-
чение эксперта от 10 сентября 2009, основанное на медицинской до-
кументации заявителя.
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Суд установил, что в материалах дела содержится медицинское 
заключение, исключающее версию случайного падения как возмож-
ной причины этих травм, а также показания сокамерников заявите-
ля, подтверждающие его утверждение о чрезмерном применении си-
лы сотрудниками житомирской тюрьмы № 8.

Хотя в данном случае государственные органы отрицают какую-
либо связь между инцидентом 9июня 2004 года и травмами заявите-
ля, они не смогли дать каких-либо объяснений относительно проис-
хождения этих травм. Суд не может согласиться с доводом Правитель-
ства, что тюремной администрации не известно о том, что случилось 
с заявителем, поскольку он находился в заключении под ее контро-
лем и ответственностью.

Кроме того, суд установил, что реакцию властей на жалобы не-
льзя признать быстрой. Рентгеновское исследование было проведено 
только в ноябре 2004 года, то есть с задержкой в пять месяцев. Как 
говорится в экспертном заключении от 10 сентября 2009 года, которое 
было подготовлено по запросу адвоката заявителя и не оспаривается 
Правительством, такая задержка не позволяет с точностью устано-
вить время получения травм заявителем, которое имеет большое зна-
чение в данном случае. Этого недостатка самого по себе достаточно, 
чтобы поставить под сомнение оперативность расследования и его 
соответствие требованиям разумного срока.

Суд принял во внимание то, что решения следователя об отказе 
в возбуждении уголовного дела по жалобе заявителя отменялись вы-
шестоящей прокуратурой. Суд также подверг критике выборочный 
подход следственных органов к оценке доказательств.

Суд пришел к выводу, что имело место нарушение статьи 3 Кон-
венции также в ее процедурном аспекте.

по делу Лотарев против Украины,

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

П. Лоренцен, председатель,
Р. Ягер,    К. Юнгвирт,
M. Лазарова-Трайковска,  З. Каладжиева,
М. Буроменский, ad hoc судья, и К. Вестердик, секретарь секции,
После обсуждения за закрытыми дверями 16 марта 2010 года, 

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



610

Стратегические судебные дела

процедура

1. Дело было открыто по заявлению (№ 29447/04) против Украи-
ны, поданному в суд в соответствии со статьей 34 Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод (далее — «Конвенция») граждани-
ном Украины г-ном Виталием Валерьевичем Лотаревым (далее — «за-
явитель»), 3 августа 2004 года.

2. Заявителя, которому предоставлена оплата правовой помощи, 
представлял г-н А. Бущенко, адвокат, практикующий в Харькове. Ук-
раинское правительство (далее — «Правительство») представлял его 
уполномоченный г-н Ю. Зайцев.

3. Заявитель утверждает, в частности, что он подвергся жестоко-
му обращению со стороны сотрудников житомирской тюрьмы № 8 
и что надлежащее расследование по этому делу не было проведено. 
Он также жалуется на условия его содержания в указанной тюрьме.

4. 10 марта 2009 года Судпостановил уведомить Правительство 
о данном заявлении. Он также постановил рассмотреть заявление по су-
ществу одновременно с рассмотрением его приемлемости (статья 29 §3).

Факты

I. конкретные обстоятельства дела

5. Заявитель родился в 1972 году и в настоящее время отбывает по-
жизненное заключение в тюрьме № 8 г. Житомира (далее — «тюрьма»).

а. пРиМенение Силы тюРеМныМи надЗиРателяМи 

9 июня 2004 года 

и поСледУющее РаССледоВание

6. Утром 9 июня 2004 надзиратели провели профилактический 
осмотр камеры и личный обыск пожизненно заключенных. После 
этого осмотра в камере заявителя произошел инцидент, который сто-
роны излагают по-разному.

7. По словам заявителя, он попросил надзирателя П. устранить 
беспорядок, оставленный после обыска, после чего надзиратель на-
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дел на него наручники, вывел его в коридор и несколько раз ударил 
о стену, пока заявитель, защищаясь, не оттолкнул надзирателя. Тогда 
еще один надзиратель, T., стал избивать заявителя. Надзиратели про-
должали бить заявителя ногами и кулаками даже после того, как он 
упал на пол. Позднее заявитель был доставлен в оперативное подраз-
деление, где снова был избит надзирателями, состав и количество он 
не смог установить. Заявителя оставили на некоторое время на полу, 
затем его поверхностно осмотрели два фельдшера, которые нашли 
его состояние удовлетворительным, а потом его отвели обратно в ка-
меру. Хотя у заявителя был жар и он страдал от боли в груди, которая 
сильно ограничивала его движения, его попытки обратиться за меди-
цинской помощью вызвали лишь безразличие и насмешки со стороны 
медицинского персонала тюрьмы.

8. По заявлениюПравительства, со ссылкой на информацию, пре-
доставленную тюремной администрацией, заявитель препятствовал 
проведению личного обыска надзирателем П., нецензурно выражался 
и пытался ударить последнего головой. Хотя заявителя предупреди-
ли, что против него может быть применена сила, если он будет про-
должать сопротивляться, заявитель попытался ударить надзирателя 
П., который, в свою очередь, сбил его с ног боевым приемом (самбо). 
Заявитель был доставлен под конвоем в оперативное подразделение 
тюрьмы, где он находился, пока не успокоился.

9. В тот же день надзиратель П. заполнил «Рапорт применения 
к заключенному (задержанному) наручников, смирительной рубаш-
ки или других специальных мер», в которой он сообщил начальнику 
тюрьмы, что использовал приемы самбо против заявителя по причи-
не «физического сопротивления» последнего. Два других надзирателя 
заверили эту форму. Тюремный врач, в свою очередь, составил отчет 
об осмотре заявителя «после применения приемов самбо», в котором 
отметил, что состояние здоровья заявителя удовлетворительное, па-
тологии внутренних органов не обнаружено, а заявитель не высказы-
вает никаких жалоб.

10. В соответствии с аргументами Правительства, основанны-
ми на материалах внутреннего расследования, 9 июня 2004 года 
заявителю сделали рентген и переломов костей не обнаружили. За-
явитель утверждает, что ему не делали рентген до ноября 2004 года 
(см. пункт 20 ниже).
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11. 15 июня 2004 года начальник тюрьмы наложил дисципли-
нарное взыскание на заявителя за инцидент 9 июня 2004 года в виде 
письменного предупреждения.

12. В неустановленный день заявитель пожаловался в санчасть 
тюрьмы на боль в левой части груди, усиливающуюся при глубоком 
вдохе и резких движениях.

13. 16 июля 2004 года начальник санчасти тюрьмы, терапевт, хи-
рург и рентгенолог осмотрели заявителя и поставили ему диагноз 
«остеохондроз».

14. 25 августа 2004 года мать заявителя подала жалобу в проку-
ратуру на то, что тюремные надзиратели применили неоправданную 
силу против ее сына.

15. 17 сентября 2004 года следователь Житомирской прокуратуры 
по надзору за соблюдением законов в учреждениях исполнения нака-
заний (далее — «Житомирская прокуратура») допросил надзирателей 
П. и Т., чье описание событий 9 июня 2004 года было идентично крат-
ко изложенному в пунктах 8 и 9 выше.

16. В тот же день следователь принял решение об отказе в возбуж-
дении уголовного дела в отношении надзирателя П. ввиду отсутствия 
в его действиях состава преступления. Этот вывод основался на том, 
что сила была применена против заявителя по основаниям и в поряд-
ке, предусмотренном правилами внутреннего распорядка учрежде-
ний исполнения наказаний. Следователь также принял во внимание 
тот факт, что заявитель был осмотрен врачом сразу же после инци-
дента, от него не было получено никаких жалоб, и никакие поврежде-
ния не были обнаружены. Кроме того, в решении говорилось, что за-
явитель, сославшись на статью 63 Конституции (которая освобождает 
лицо от ответственности за отказ давать показания или объяснения 
в отношении себя), отказался дать какие-либо объяснения в отноше-
нии его неповиновения законному требованию тюремной админист-
рации 9 июня 2004 года.

17. 28 октября 2004 года заместитель прокурора Житомирской 
прокуратуры отменил вышеуказанное решение как основанное на 
неполном расследовании. В частности, следователь не допросил сока-
мерника заявителя. Он должен был также выявить и опросить других 
заключенных, которые, возможно, были свидетелями этого инциден-
та. Наконец, не была проведена судебно-медицинская экспертиза за-
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явителя с целью определения характера и степени тяжести получен-
ных травм.

18. 4 ноября 2004 года следователь допросил А., заключенного, 
с которым заявитель находился в одной камере с апреля по июль 
2004 года. А. охарактеризовал заявителя, как спокойного и уравно-
вешенного человека. А. описал события 9 июня 2004 года следующим 
образом. Надзиратель П. и его коллеги провели обыск в камере и ос-
тавили за собой беспорядок. Заявитель сделал замечание П., который 
посоветовал ему официально пожаловаться администрации тюрьмы, 
если он хочет. Заявитель, в свою очередь, нецензурно обругал П., по-
сле чего последний открыл решетку и вывел заявителя в коридор. 
А. утверждал, что он видел, как П. один раз ударил заявителя ногой 
и два раза рукой. После этого дверь в камеру закрыли, и он услышал 
звуки ударов. Заявитель вернулся минут через сорок, с синяками на 
левой части спины и пораненным левым ухом.

19. 12 ноября 2004 года надзиратель Т. и еще один сотрудник тюрь-
мы дали письменные показания, совпадающие с утверждениями П.

20. С 15 по 29 ноября 2004 года по поручению следователя Жи-
томирское областное бюро судебно-медицинской экспертизы обсле-
довало заявителя и изучило его медицинскую документацию, чтобы 
выяснить, есть ли повреждения на теле заявителя, и, если таковые 
будут обнаружены, происхождение этих повреждений, а также вре-
мя их нанесения, их характер и тяжесть. В ходе этого обследования 
заявителю сделали рентген 15, 18 и 19 ноября 2004 года. По его сло-
вам, это было первое рентгеновское обследование после инцидента 
9 июня 2004 года. Эксперты обнаружили (в дополнение к некоторым 
изменениям в легких заявителя, характерных для хронического ту-
беркулеза) закрытую травму грудной клетки и перелом двух ребер 
средней тяжести, нанесенные не ранее, чем 2 месяца назад. Возмож-
ная дата переломов была установлена на основании состояния краев 
сломанной кости на рентгеновском снимке, которые лишь в слабой 
степени заросли мозолью (соединительной тканью, возникающей на 
месте перелома и превращающейся в нормальную кость примерно 
через год). Переломы произошли от ударов тупыми предметами. Что 
касается рентгеновского снимка, сделанного 9 июня 2004 года и при-
ложенного к медицинской документации заявителя, 3 рентгенолога, 
участвовавших в обследовании, пришли к выводу, что невозможно 
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определить его принадлежность заявителю, поскольку снимок очень 
низкого качества и на нем не указано имя заявителя.

21. 2 декабря 2004 года Житомирская прокуратура вновь отка-
залась возбудить уголовное преследование против надзирателя П. 
и тюремных врачей (в отношении которых заявитель и/или его мать, 
видимо, также подавали жалобы) ввиду отсутствия состава преступ-
ления. Кроме того, среди причин для отказа от 17 сентября 2004 года 
(см. пункт 16 выше), следователь упомянул медицинское заключение 
от 29 ноября 2004 года, в соответствии с которым травмы заявителя 
не могли быть получены в июне 2004 года. Упомянув показания сока-
мерника заявителя А. (кратко изложены в пункте 18 выше), следова-
тель решил отнестись к ним скептически, посчитав, что они опровер-
гаются другими обстоятельствами дела и, «по-видимому, направле-
ны на дискредитацию администрации тюрьмы».

22. 3 декабря 2004 года Житомирская прокуратура поручила на-
чальнику тюрьмы расследовать обстоятельства, при которых заяви-
тель мог получить переломы ребер, обнаруженные во время меди-
цинского обследования в ноябре.

23. В ходе расследования, проведенного начальником тюрьмы, 
были получены письменные заявления от 11 надзирателей, которые 
находились на дежурстве в разное время в течение августа и сентября 
2004 года. Все они заявили, что заявитель никогда ни на что не жало-
вался и что никаких драк или других инцидентов во время их смен 
не было.

24. 8 декабря 2004 года руководство тюрьмы представило доклад 
об отказе заявителя давать какие-либо объяснения по поводу травм, 
якобы нанесенных ему за два месяца до середины ноября 2004 года.

25. В тот же день начальник тюремной больницы представил до-
клад, согласно которому заявитель не жаловался в санчасть по поводу 
своих травм.

26. В декабре 2004 года (в имеющейся копии дата неразборчива) 
начальник тюрьмы доложил, что он не нашел оснований для возбуж-
дения уголовного расследования в связи с переломом ребер заявите-
ля. Он отметил, что заявитель не жаловался на эти травмы и не объ-
яснил их происхождение.

27. 2 апреля 2005 года Житомирская прокуратура отменила ре-
шение от 2 декабря 2004, постановив, что требуется провести допол-
нительное расследование. Прокуратура отметила, что следователь не 
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опросил должным образом всех соответствующих сотрудников тюрь-
мы. Он также не выяснил, применялась ли какая-либо сила в отноше-
нии заявителя, когда его вели из камеры в оперативное подразделе-
ние и позже в оперативном подразделении. Сокамерник заявителя А. 
не был должным образом опрошен относительно избиения заявите-
ля, которое он якобы видел. Хотя медицинская экспертиза установи-
ла, что у заявителя сломаны два ребра, обстоятельства, при которых 
он получил эти травмы, остались неизвестными. Кроме того, не было 
установлено, делали ли заявителю рентген 9 июня 2004 года и было ли 
это должным образом отражено в документации санчасти тюрьмы. 
И, наконец, решение об отказе в возбуждении уголовного дела каса-
лось только надзирателя П., в то время как заявитель утверждал, что 
он был избит несколькими надзирателями.

28. 12 апреля 2005 года надзиратели П. и Т. дали дополнительные 
письменные показания. По словам Т., он не участвовал в сопровожде-
нии заявителя в оперативное подразделение 9 июня 2004 года, и, сле-
довательно, ему не известно, применялась ли какая-либо сила в от-
ношении заявителя на этом этапе. По утверждению П., он был одним 
из охранников, которые сопровождали заявителя. Он заявил, однако, 
что он может гарантировать, что никакая сила не применялась.

29. В тот же день следователь осмотрел место происшествия 9 ию-
ня 2004 года.

30. Согласно его докладу, датированному также 12 апреля 2005 го-
да, A., сокамерник заявителя на тот момент, «категорически отказал-
ся давать какие-либо объяснения».

31. 13 апреля 2005 года следователь допросил другого заключен-
ного, О., который делил камеру с заявителем с 15 июля по 15 августа 
2004 года. Он утверждал, что заметил синяки на лице и на левой сто-
роне туловища заявителя, как только он был переведен в эту камеру. 
Заявитель сообщил ему, что был избит надзирателями П. и Т. 9 июня 
2004 года. О. далее утверждал, что он не имел никаких конфликтов 
с заявителем и что в то время, когда они находились в одной камере, 
заявитель ни с кем не дрался и не падал. Два других заключенных, 
которые позже содержались в одной камере с заявителем, отказались 
делать какие-либо заявления.

32. 19 апреля 2005 года по просьбе прокуратуры было сделано 
другое медицинское заключение, с целью уточнения, мог ли заяви-
тель получить перелом двух ребер в результате падения или в резуль-
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тате избиения кулаками или ногами. Эксперт ответил, что телесные 
повреждения могли быть нанесены руками, ногами или другими ту-
пыми предметами и что он исключает, что причиной перелома могло 
быть случайное падение.

33. В тот же день Житомирская прокуратура приняла новое ре-
шение об отказе в возбуждении уголовного дела против надзирате-
лей П. и Т., а также против сотрудников санчасти тюрьмы в связи 
с отсутствием состава преступления в их действиях. В дополне-
ние к мотивам предыдущих аналогичных решений (см. пункты 16 
и 21 выше), следователь отметил медицинское заключение, сделан-
ное в тот же день (19 апреля 2005 года) и заявления заключенного О., 
никак их не прокомментировав. Неоднократно ссылаясь на выводы 
врачей от 29 ноября 2004 года, следователь сделал вывод, что они 
должны быть истолкованы как опровержение утверждений заяви-
теля о жестоком обращении с ним 9 июня 2004 года. Он также отме-
тил, что заявитель имел неприязненные отношения с надзирателем 
П. и поэтому к его обвинениям против данного надзирателя следует 
относиться критически.

34. Правительство представило в суд копию письма Житомирс-
кой прокуратуры на имя матери заявителя от 20 апреля 2005, в ко-
торой прокуратура сообщила ей о своем вышеупомянутом решении, 
а также о том, что это решение можно обжаловать в Житомирской 
областной прокуратуре в течение 7 дней со дня получения его копии 
(которая будет направлена ей, если потребуется). Заявитель и его мать 
отрицают получение этого письма.

35. После уведомления Правительства о данном заявлении, г-н Бу-
щенко, адвокат заявителя, представляющий его интересы в Суде, 
обратился к частному эксперта, г-ну Т. (профессору кафедры крими-
нологии, судебной медицины и психиатрии Харьковского националь-
ного университета внутренних дел, кандидата медицинских наук, 
а также судебно-медицинского эксперта высшей категории по сущест-
вующей системе) за консультативным заключением, чтобы выяснить, 
в частности, что могло стать причиной перелома ребер заявителя, ве-
роятную дату перелома, объяснить отсутствие каких-либо видимых 
повреждений на теле заявителя во время его осмотра тюремными 
врачами, а также определить, какими болезнями страдает заявитель 
и могли ли его туберкулез и длительное пребывание в тюрьме замед-
лить процесс заживления переломов.
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36. 10 сентября 2009 эксперт составил запрошенное консульта-
тивное заключение, основанное на медицинской документации за-
явителя и содержащее следующие выводы: Данные переломы могли 
быть причинены ногой в обуви или другим объектом с ограниченной 
поверхностью. Принимая во внимание сделанные сокамерниками за-
явителя А. и О. заявления о жалобах заявителя на боли в левой части 
груди и характер этих жалоб, а также низкое качество рентгеновского 
снимка заявителя от 9 июня 2004 года, он не исключает, что заявитель 
мог получить переломы 9 июня 2004 года. Что касается медицинского 
освидетельствования, проведенного 29 ноября 2004, согласно которо-
му эти переломы не могли быть нанесены более чем за два месяца до 
последнего рентгеновского обследования (15 и 18 ноября 2004), этот 
вывод был основан на анализе типичных процессов восстановления, 
в то время как в данном в случае эти процессы у заявителя вполне мог-
ли быть замедлены из-за его хронического туберкулеза (подтверж-
денного флюорографией), а также из-за того, что условия содержания 
в тюрьме не способствуют быстрому заживлению. Иными словами, 
эксперт счел возможным, что, хотя действительно в нормальных ус-
ловиях мозоль на сломанных ребрах могла бы быть двухмесячной, 
в случае заявителя она может на самом деле быть более старой (не-
сколько месяцев). Наконец, в отношении того факта, что тюремные 
врачи, который осмотрели заявителя вскоре после инцидента 9 июня 
2004 года, не обнаружили каких-либо видимых повреждений на его 
теле, эксперт отметил, что это можно объяснить «глубиной» гематом, 
которые могли проявиться с задержкой.

B. лечение ЗаяВителя от тУбеРкУлеЗа

37. В ноябре 2001 года у заявителя был обнаружен туберкулез.
38. В марте 2002 года он решил, что полностью выздоровел, при-

писывая это своей вере. С тех пор он отказывался от лечения по рели-
гиозным мотивам и жаловался в различные инстанции, что его диа-
гноз оказался ложным. Однако, по мнению врачей, заявитель продол-
жал болеть.

39. 24 апреля 2002 года Богунский районный суд Житомира (да-
лее — «Богунский суд») вынес постановление о принудительном лече-
нии заявителя от туберкулеза, что, по-видимому, было сделано.
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40. В ходе рутинной проверки в апреле 2005 года врачи обнару-
жили, и это было подтверждено рентгенологическим исследованием 
в июле и сентябре 2005 года, эта болезнь вновь появилась. Однако за-
явитель вновь отказался от лечения по религиозным соображениям.

41. 6 апреля 2006 года комиссия Министерства здравоохранения 
осмотрела его и подтвердила инфильтративный туберкулез обоих 
легких.

42. 4 декабря 2006 года заявитель был переведен на специали-
зированное лечение в херсонскую колонию № 61, где он пробыл до 
21 февраля 2008 года, когда его состояние было признано удовлетво-
рительным.

43. Заявитель утверждал в Суде, что он повторно заразился ту-
беркулезом из-за того, что был вынужден находиться в одних каме-
рах (или палатах) с больными заключенными.

C. УСлоВия СодеРжания В житоМиРСкой тюРьМе № 8

44. Заявитель отбывает пожизненное тюремное заключение в Жи-
томирской тюрьме № 8 с 5 октября 2001 года, за исключением периода 
с 4 декабря 2006 года по 21 февраля 2008 года (см. пункт 42 выше).

1. Условия содержания по утверждению заявителя

45. Камеры, в которых содержался заявитель, не соответствовали 
основным санитарно-гигиеническим нормам, они были грязными, 
сырыми и плохо проветривались. Ситуация еще более ухудшилась 
после того, как летом 2005 года тюремные власти перестали выдавать 
заключенным порошок хлорки. Один раз заявителю пришлось за свой 
счет белить и красить свою камеру в попытке улучшить ее санитарное 
состояние.

46. Санчасть тюрьмы, которая находится на первом этаже и куда 
иногда помещали заявителя, часто затапливается сточными водами, 
а ее стены покрыты плесенью. Находясь там, он должен был делить 
палату с другим заключенным, страдающим туберкулезом, в то время 
как он считал, что оправился от этого заболевания. В палате не было 
нормальной вентиляции. Медицинский персонал не имел соответс-
твующей квалификации и недостаточно внимательно относился к па-
циентам. Медицинская помощь не оказывалась тем, кому она была не-
обходима, но оказывалась заключенным, которые в ней не нуждались.
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47. Питание было недостаточным и неадекватным, в то время как 
цены на продукты питания в тюремном магазине были необоснован-
но высокими, а администрация либо отказывалась принимать продо-
вольственные посылки для заявителя от его матери, либо забирала их 
себе. Существовала практика добавления брома в пищу, что отрица-
тельно сказывалось на коре головного мозга и сексуальной потенции 
заключенных. Во время лечения от туберкулеза заявитель не получал 
надлежащего питания.

2. Условия содержания по утверждению правительства

48. В камерах для пожизненных заключенных ежегодно прово-
дится косметический ремонт. Заключенные этой категории никогда 
не участвуют в ремонте камер, это работа других заключенных, за-
нимающимся техническим обслуживанием в тюрьме. Пожизненных 
заключенных переводят в другую камеру два раза в месяц. Размер 
камер для таких заключенных — как минимум восемь квадратных 
метров и 24 кубических метра. Они имеют естественную вентиляцию 
и двойные оконные рамы с вентиляционными панелями. Специаль-
ный сотрудник раз в неделю дезинфицирует камеры для пожизнен-
ных заключенных, которые находятся под медицинским наблюде-
нием после выздоровления от туберкулеза. В тюрьме нет дефицита 
средств для дезинфекции, а порошок хлорки заключенным никогда 
не выдавался.

49. Санчасть тюрьмы укомплектована высококвалифицирован-
ными врачами и фельдшерами различной специализации. А именно, 
персонал санчасти включает: начальника санчасти, терапевта, вра-
ча-фтизиатра, дерматовенеролога, рентгенолога, стоматолога, шесть 
фельдшеров, лабораторного ассистента, ассистента рентгенкабине-
та, фармацевта и специалиста по дезинфекции. Некоторым сотруд-
никам присвоены категории квалификации, что означает, что они 
имеют большой опыт работы и хорошую теоретическую и практичес-
кую квалификацию, которая регулярно подтверждается. Например, 
дерматовенеролог имеет первую категорию квалификации, для ко-
торой требуется стаж работы не менее 7 лет; стоматолог и ассистент 
лаборатории имеют высшую категорию квалификации, назначаемую 
после как минимум десятилетней работы, а ассистент рентгенкаби-
нета и фармацевт имеют вторую категорию квалификации (стаж ра-
боты не менее 5 лет). Фельдшеры иногда направляются на станцию 
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скорой помощи Житомира для повышения квалификации. Согласно 
аккредитации, выданной Министерством здравоохранения 22 марта 
2007 года, сотрудники санчасти имеют право заниматься медицин-
ской практикой в следующих областях: терапия, хирургия, психиат-
рия, дерматовенерология, стоматология, рентгенология, фтизиатрия 
и клиническая лабораторная диагностика. Санчасть полностью обо-
рудована в соответствии с действующими стандартами. Ее помеще-
ния, где ежедневно проводится влажная уборка и дезинфекция, име-
ют удовлетворительное санитарное состояние. Заявитель никогда не 
находился в одной камере или палате с заключенными с открытой 
формой туберкулеза.

50. Питание заключенных подлежит регулярному и строгому 
контролю. Один из сотрудников санчасти и заместитель начальни-
ка тюрьмы пробуют каждое блюдо после приготовления и заверяют 
качество пищи в специальном журнале, что является обязательным 
условием для выдачи пищи заключенным. Питательная ценность 
и химический состав пищи подвергаются лабораторному контролю 
дважды в год. В течение всего периода пребывания заявителя в тюрь-
ме не было ни одного случая какого-либо ухудшения здоровья заклю-
ченных, вызванного неудовлетворительным питанием. Дважды в год 
заключенным, больным туберкулезом, назначается специальная 
диета в рамках программы по предупреждению рецидива заболева-
ния. Таким образом, в периоды с 1 марта по 31 мая, с 1 сентября по 
30 ноября 2008 года и с 1 марта по 31 мая 2009 года заявитель полу-
чал диетическое питание в соответствии с состоянием его здоровья 
и действующими нормами. Цены на продукты в тюремном магазине 
находятся в пределах, установленных Государственным департамен-
том исполнения наказаний. В любом случае, заявитель не имел денег 
на тюремном счету и никогда там ничего не покупал.

3. Соответствующая фактическая информация

51. Тюремная администрация вернула матери заявителя продо-
вольственную посылку, присланную ей 14 марта 2002 года, так как 
эта посылка была отправлена менее чем через 6 месяцев после пре-
дыдущей, в то время как заявитель имел тогда право только на две 
посылки в год.

52. 22 февраля 2005 года мать заявителя пожаловалась на условия 
его содержания и недостаточное питание начальнику тюрьмы, кото-
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рый, в свою очередь, провел беседу с заявителем. По словам началь-
ника тюрьмы, заявитель ни на что не жаловался.

D. ЗаяВленное ВМешательСтВо В коРРеСпонденцию ЗаяВителя

53. По утверждению заявителя, администрация тюрьмы про-
сматривала всю его входящую и исходящую корреспонденцию и не 
отправляла его жалобы властям. Администрация препятствовала его 
переписке с матерью, задерживая некоторые письма или сообщая об 
их потере.

54. В мае 2006 года мать заявителя пожаловалась в Государствен-
ный департамент исполнения наказаний, в частности на то, что тю-
ремная администрация не пересылает письма заявителя в различные 
инстанции.

55. 18 августа 2006 года Житомирское областное управление Де-
партамента признало ее жалобы необоснованными, ссылаясь на ряд 
писем, отправленных заявителем в прокуратуру и другие государ-
ственные органы в 2006 году.

E. подача ЗаяВления и пРедСтаВительСтВо ЗаяВителя

56. 3 августа 2004 года и 22 июня 2005 года мать заявителя жало-
валась от его имени в Суд на жестокое обращение, проблемы со здоро-
вьем, условия содержания под стражей, а также вмешательство в его 
корреспонденцию со стороны администрации тюрьмы.

57. 6 июля 2005 года Суд принял заявление, подписанное матерью 
заявителя. К нему была приложена стандартная форма, распростра-
ненная ранее секретариатом Суда, заполненная матерью заявителя и 
подписанная ей и заявителем, в которой последний уполномочил ее 
представлять его интересы в разбирательстве в Суде. В форме не была 
указана дата.

58. 16 августа 2005 года Секретариат получил письмо от заяви-
теля, в котором он ссылался на некоторые материалы своего дела 
и подтверждал ранее поданные жалобы. Это письмо было отослано 
матерью заявителя и содержало дополнительные пометки на полях, 
сделанные ее рукой.

59. В сентябре 2009 года адвокат заявителя представил Суду, 
в частности, копию неофициально составленной доверенности от 
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29 августа 2005 года, в которой заявитель подтвердил, что он доверяет 
своей матери в полной мере представлять его интересы в любом внут-
реннем или международном органе, в том числе в Страсбургском Суде.

II. применимое национальное законодательство

A. пРиМенение Силы В тюРьМах

60. Статья 106 Уголовно-исполнительного кодекса (2003 года) ус-
танавливает правила, регулирующие применение силы в тюрьмах. Со-
трудники тюрьмы имеют право применять силу с целью положить ко-
нец физическому сопротивлению, насилию, буйству и сопротивлению 
законным требованиям тюремной администрации или с целью предо-
твращения причинения заключенными вреда себе или окружающим. 
Если позволяют обстоятельства, применению силы должно предшес-
твовать предупреждение. Если без применения силы нельзя обойтись, 
она не должна превышать уровень, необходимый для исполнения долж-
ностными лицами своих обязанностей, и применяться таким образом, 
чтобы нанести минимальный вред; в случае необходимости должна 
быть немедленно оказана медицинская помощь. О любом применении 
силы должно быть немедленно сообщено начальнику тюрьмы.

61. Вышеуказанные правила повторяются в пункте 25 Правил 
внутреннего распорядка учреждений исполнения наказаний (2003 го-
да). Пункт 59 Правил далее уточняет, что сотрудники тюрьмы имеют 
право на применение силы, в том числе приемов боевых искусств, 
с целью положить конец нарушениям со стороны заключенных и для 
преодоления их сопротивления законным требованиям тюремной 
администрации, когда другие средства оказываются неэффектив-
ными для исполнения должностными лицами своих обязанностей. 
Выбор специальных мер, которые будут применяться, время и интен-
сивность их применения зависят от обстоятельств, характера нару-
шения и личностных характеристик нарушителя.

B. РаССледоВание пРеСтУпления

62. Соответствующие положения Уголовно-процессуального ко-
декса (1960 года) приведены в деле Katsand Others v. Ukraine, № 29971/04, 
§§76–80, 18 December 2008.
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C. пРинУдительное лечение

63. В соответствии со статьей 117 Кодекса об исполнении нака-
заний, заключенные, страдающие инфекционными заболеваниями, 
которые еще не завершили лечение и отказываются от него, подле-
жат принудительному лечению. Решение об этом принимается судом 
после получения соответствующего заявления от тюремной адми-
нистрации.

D. некотоРые ВопРоСы, 

СВяЗанные С УСлоВияМи пожиЗненного Заключения

64. До внесения изменений 28 декабря 2007 года, статья 151 Ко-
декса об исполнении наказаний разрешала пожизненным заключен-
ным получать не более двух посылок в год. После указанной выше да-
ты это ограничение было снято.

III. соответствуЮщие международные материалы

65. Соответствующие выдержки из доклада украинскому прави-
тельству о визите в Украину Европейского комитета по предупреж-
дению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обра-
щения или наказания (КПП) с 24 ноября по 6 декабря 2002 [CPT/Inf 
(2004) 34] гласят:

«94. В своем докладе о визите 2000 года…, Комитет заявил, что обра-
щение с заключенными, отбывающими пожизненное заключение, 
является одним из основных источников беспокойства Комитета, 
и дал целый ряд рекомендаций с целью улучшения их положения.

…наблюдения делегации в 2002 году в Житомирской тюрьме № 8… 
подтвердили, что имеет место некоторое улучшение материальных 
условий содержания и некоторых аспектов режима.

95. Материальные условия содержания под стражей заключенных 
в житомирской тюрьме № 8… являются приемлемыми. Камеры чис-
тые, с достаточным освещением и вентиляцией, оборудованы кро-
ватями с полным комплектом постельных принадлежностей и сто-
лами, туалет отделен от жилого помещения. Камеры имеют площадь 
от 6 до 10,2 м². Все они первоначально предназначены для двух за-
ключенных, хотя иногда в них содержится лишь один человек.
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Комитет хотел бы подчеркнуть, что в камерах размером 6–7 м² дол-
жен, как правило, содержаться один заключенный (кроме исключи-
тельных случаев, когда оставлять заключенного в одиночестве неце-
лесообразно). Камеры размером 10 м² могут считаться пригодными 
для двух человек, при условии, что заключенные имеют возможность 
проводить разумную часть дня вне камеры. …

96. Визит 2002 года подтвердил, что приговоренные к пожизненно-
му заключению в тюрьме в настоящее время получают две большие 
посылки весом по 30 кг в год, и две малые посылки весом по 2 кг 
в год, они также могут совершать покупки в тюремном магазине. 
Выяснилось, однако, что они могут покупать гораздо меньше, чем 
осужденные в колониях. Кроме того, для многих из них доступ к тю-
ремному магазину является чисто теоретическим, поскольку они не 
зарабатывают денег из-за отсутствия работы. …

105. В тюрьме № 8 делегация отметила практику частых переводов при-
говоренных к пожизненному заключению… из одной камеры в другую. 
Пожизненные заключенные переводятся из камеры в камеру каждую 
неделю, а каждые шесть месяцев их переводят на другой этаж…

ЕКПП уже рассматривал этот вопрос в… своем докладе о визите 
2000 года, в котором, признавая, что, хотя, быть может, в исключи-
тельных случаях оперативные соображения требуют таких мер, это-
го желательно, по возможности, избегать. В свете этих соображений 
КПП рекомендует украинским властям пересмотреть политику час-
того перевода заключенных в другие камеры в тюрьме № 8 и, если 
необходимо, в других пенитенциарных учреждениях Украины…

107. Житомирская тюрьма № 8 была построена в 1914 году. При 
вместимости 1600 мест, во время визита в ней находились 1199 за-
ключенных…

111. …материальные условия различны. Многие из осмотренных 
камер, хоть и скромно обставленные, содержались в надлежащем 
состоянии и чистоте. Состояние других, однако, было плохим вслед-
ствие сырости; эти камеры более грязные, с туалетами в худшем 
состоянии, ржавыми кроватями и очень скудными постельными 
принадлежностями, кишащие тараканами и другими паразитами…

112. Тюремная администрация приложила реальные усилия для 
снабжения заключенных предметами первой необходимости (гиги-
еническими и моющими средствами и, при необходимости, за до-
полнительную плату, одеждой/обувью)…
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118. В посещенных учреждениях делегация получила многочислен-
ные жалобы по поводу ограничения количества посылок. ЕКПП от-
мечает, что статья 41 Кодекса об исполнении наказаний предусмат-
ривает различные права с точки зрения количества посылок в год 
в зависимости от режима…

ЕКПП понимает, что в некоторых исправительных учреждениях мо-
гут быть материально-технические, а также связанные с обеспечени-
ем безопасности причины для введения ограничений на количество 
получаемых посылок. Однако это подразумевает способность адми-
нистрации пенитенциарного учреждения адекватно удовлетворять 
основные потребности заключенных (пища, одежда, медикаменты и 
т. д.). На самом деле, это не так, поскольку экономические проблемы 
не позволяют удовлетворять основные потребности заключенных. 
При таких обстоятельствах, основания для ограничения должны 
быть пересмотрены. Действительно, некоторые страны, столкнув-
шись с подобной ситуацией, предоставили заключенным право по-
лучать неограниченное количество посылок.

КПП рекомендует украинским властям пересмотреть положения Ко-
декса об исполнении наказаний и правовые нормы, регулирующие 
содержание под стражей, в отношении права на получение посылок, 
в свете приведенных выше замечаний…

194. Имело место некоторое улучшение материальных условий со-
держания и некоторых аспектов режимаприговоренных к пожизнен-
ному заключению. Приветствуя этот прогресс, Комитет подчеркнул 
необходимость уделить первоочередное внимание внедрению пра-
вильной политики управления тюрьмами для этих заключенных…

195. Что касается условий содержания под стражей, Комитет рекомен-
довал, чтобы в тюрьме № 8 были проведены необходимые ремонт-
ные работы в корпусе № 1, чтобы материальные условия, во всех от-
ношениях, были такими же, как в корпусе № 2, предназначенном для 
женщин и несовершеннолетних…

197. Что касается здравоохранения, Комитет приветствовал прогресс, 
достигнутый в борьбе с туберкулезом, в плане уменьшения числа за-
ключенных, страдающих туберкулезом, и снижения числа умерших 
от этой болезни. Значительные усилия были также приложены для 
того, чтобы пенитенциарные учреждения в достаточном количестве 
снабжались необходимыми лекарствами для лечения этого заболева-
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ния. Однако что касается питания заключенных, больных туберкуле-
зом, прогресс идет гораздо медленнее из-за ограниченных ресурсов 
тюремной администрации. ЕКПП рекомендовал не жалеть усилий 
для того, чтобы меры по борьбе с туберкулезом были полностью вы-
полнены, и уделить повышенное внимание осуществлению програм-
мы в области питания заключенных, страдающих этой болезнью…»

право

I. предварительные возражения правительства

66. Правительство утверждает, что мать заявителя, которая по-
дала заявление и общалась с Судом от его имени, не имела права 
действовать в качестве его представителя с учетом того, что в мате-
риалах дела нет соответствующей доверенности. Они также отмети-
ли, что тюремная администрация не зарегистрировала в исходящей 
корреспонденции ни одного письма заявителя в Суд. Проводя анало-
гию с делом Mikhaniv v. Ukraine, № 75522/01, где в решении от 20 мая 
2008 года о частичной приемлемости Суд отказался принять к рас-
смотрению заявление от родственников заявителя, не заверенное 
им в явной форме, Правительство считает, что заявление в данном 
случае было подано неправомочным лицом, в связи с чем оно должно 
быть исключено из списка дел, подлежащих рассмотрению в Суде.

67. Заявитель не согласился. Г-н Бущенко, который представлял его 
в Суде после уведомления Правительства о подаче заявления утверж-
дал, что мать заявителя помогала сыну общаться с Судом ввиду дейст-
вовавшего до 1 декабря 2005 года официального разрешения подвергать 
цензуре корреспонденцию задержанных, а также других практических 
трудностей, создаваемых тюремной администрацией. Адвокат также 
отметил, что заявитель доверил своей матери представлять его интере-
сы в различных органах власти и судах, в том числе в этом Суде, в авгус-
те 2008 года (по-видимому, адвокат имел в виду август 2005 года — дату, 
указанную в упомянутой им доверенности, см. пункт 59 выше).

68. Правительство в своих дальнейших замечаниях в ответ на за-
мечания заявителя заявило, что утверждение о практических трудно-
стях заявителя при общении с Судом полностью необоснованно, упо-
мянув, в частности, о его беспрепятственном общении с адвокатом.
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69. Хотя ни Правительство, ни заявитель не упоминали этот факт 
в указанном выше обмене замечаниями, Суд отмечает, что он полу-
чил в один и тот же день (6 июля 2005) форму заявления и доверен-
ность, в которой заявитель уполномочил свою мать представлять его 
интересы в разбирательстве в Суде (см. пункт 57 выше). Суд подчер-
кивает, что ни Конвенция, ни Правила не предусматривают каких-
либо конкретных требований относительно порядка составления 
доверенности. Форма доверенности может быть заполнена в маши-
нописном виде или от руки, заявителем, его представителем или ка-
ким-либо третьим лицом. Для Суда важно, чтобы в доверенности бы-
ло четко указано, что заявитель поручает данному лицу представлять 
его в Суде и что представитель принимает это поручение (см. Ryabov 
v. Russia, № 3896/04, §43, 31 January 2008). В данном случае это условие 
было соблюдено, так как стандартная форма доверенности, поданная 
в Секретариат Суда, была подписана как заявителем, так и его мате-
рью в качестве его представителя.

70. В свете вышесказанного Суд отклоняет предварительное воз-
ражение Правительства и не считает необходимым далее анализиро-
вать обмен аргументами между сторонами.

II. утверждаемое нарушение статьи 3 конвенции в связи 
с жестоким обращением с заявителем 
со стороны тЮремныХ надзирателей 

9 иЮня 2004 года

71. Заявитель жалуется, что 9 июня 2004 года он подвергся не-
обоснованному и чрезмерному избиению сотрудниками Житомир-
ской тюрьмы № 8, что привело к переломам ребер. Он также жалует-
ся, что надлежащее расследование по этому делу не было проведено. 
Заявитель ссылается на статью 3 Конвенции, которая гласит:

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

A. пРиеМлеМоСть

72. Правительство утверждает, что заявитель не исчерпал сред-
ства правовой защиты, имеющиеся в его распоряжении в рамках 
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внутреннего законодательства, в соответствии с требованиями ста-
тьи 35 §1 Конвенции, не оспорив в течение 7 дней, предусмотренных 
законом, решение следователя от 19 апреля 2005 об отказе в возбуж-
дении уголовного дела против соответствующих сотрудников тюрь-
мы. В поддержку своего утверждения, что заявитель был должным 
образом уведомлен об этом решении, Правительство представило 
копию письма прокуратуры от 20 апреля 2005 года, адресованного 
матери заявителя.

73. Заявитель не согласился. Он утверждает, что ни он, ни его 
представитель не были проинформированы о вышеупомянутом ре-
шении и, следовательно, их нельзя упрекнуть в том, что они не ос-
порили это решение. Его мать, которая была его официальным пред-
ставителем в то время, отрицает, что получила упомянутое Прави-
тельством письмо из Житомирской прокуратуры. В любом случае, 
заявитель считает, что вопрос об исчерпании внутренних средств 
правовой защиты должен быть присоединен к рассмотрению его жа-
лобы по существу в соответствии с процедурным аспектом статьи 3 
Конвенции.

74. Суд отмечает, что, что это возражение со стороны Правитель-
ства действительно тесно связано с жалобой заявителя о неэффектив-
ности расследования его жалобы на жестокое обращение. В этих усло-
виях Суд считает, что возражение должно быть присоединено к рас-
смотрению жалобы заявителя по существу (см., например, Yaremenko 
v. Ukraine (dec.), № 32092/02, 13 November 2007, и Muradova v. Azerbaijan, 
№ 22684/05, §87, 2 April 2009).

75. Кроме того, Суд отмечает, что в остальном эта жалоба не яв-
ляется явно необоснованной в значении статьи 35 §3 Конвенции и не 
является неприемлемой по иным основаниям. Поэтому она должна 
быть признана приемлемой.

B. СУщеСтВо дела

1. Утверждаемое жестокое обращение

76. Признавая применение силы в отношении заявителя со сто-
роны тюремных надзирателей 9 июня 2004 года, Правительство 
утверждает, что это было законной и соразмерной реакцией на его 
неповиновение. Правительство оспаривает утверждение заявителя 
о том, что два его ребра были сломаны в результате инцидента, за-
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являя, что это утверждение было опровергнуто документальными 
доказательствами.

77. Заявитель настаивает на своих жалобах. Ссылаясь на эксперт-
ное заключение от 10 сентября 2009 года (см. пункт 36 выше), он оспа-
ривает мнение Правительства относительно возможной даты перело-
мов его ребер, как необоснованное.

78. Суд отмечает, что статья 3 Конвенции закрепляет одну из 
фундаментальных ценностей демократического общества. Это — аб-
солютный запрет на применение пыток и бесчеловечного или унижа-
ющего достоинство обращения или наказания, независимо от обсто-
ятельств и поведения жертвы (см., Kafkaris v. Cyprus [GC], № 21906/04, 
§95, ECHR 2008-…).

79. В то же время, чтобы подпадать под действие статьи 3, жес-
токое обращение должно достигнуть минимального уровня жесто-
кости. Оценка этого минимума зависит от всех обстоятельств дела, 
таких, как продолжительность обращения, его физические и психо-
логические последствия, а в некоторых случаях пол, возраст и состоя-
ние здоровья потерпевшего (см. Ireland v. the United Kingdom, 18 January 
1978, §162, Series A, № 25).

80. В отношении лица, лишенного свободы, любое применение 
физической силы, если оно не является строго необходимой ввиду его 
поведения, унижает человеческое достоинство и, в принципе, пред-
ставляет собой нарушение права, закрепленного в статье 3 Конвенции 
(см. Ribitsch v. Austria, 4 December 1995, §38, Series A, № 336; Sheydayev v. 
Russia, № 65859/01, §59, 7 December 2006).

81. Суд отмечает, что заявитель получил переломы двух ребер 
в тюрьме, что не оспаривается сторонами. Эти травмы, которые были 
оценены судебно-медицинской комиссией как повреждения средней 
степени тяжести (см. пункт 20 выше), являются достаточно серьез-
ными, чтобы считаться жестоким обращением в значении статьи 3 
(см. Suptelv. Ukraine, № 39188/04, §48, 19 February 2009). Осталось ре-
шить, должно ли государство нести ответственность за эти повреж-
дения в соответствии со статьей 3.

82. Что касается обстоятельств, при которых заявитель получил 
травмы, Суд имеет два различных описания происшествия сторо-
нами и противоречивые медицинские свидетельства относительно 
возможного времени получения травм заявителем (см. пункты 7, 8, 
20 и 36 выше). Кроме того, в материалах дела содержится медицин-
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ское заключение, исключающее версию случайного падения как 
возможной причины этих травм, а также показания сокамерников 
заявителя, подтверждающие его утверждение о чрезмерном приме-
нении силы сотрудниками житомирской тюрьмы № 8 (см. пункты 18, 
31 и 32 выше).

83. Суд не считает необходимым в данных обстоятельствах про-
верять показания сторон и заниматься установлением реальных об-
стоятельств инцидента по следующим причинам. Как уже отмеча-
лось выше, заявитель получил серьезные травмы, отбывая наказание 
в тюрьме. Исходя из этого, государство обязано предоставить прав-
доподобные объяснения, каким образом эти телесные повреждения 
были получены, в противном случае возникает вопрос в соответствии 
со статьей 3 Конвенции (см., mutatis mutandis, Selmouni  v.  France  [GC], 
№ 25803/94, §87, ECHR 1999-V). Хотя в данном случае государствен-
ные органы отрицают какую-либо связь между инцидентом 9 июня 
2004 года и травмами заявителя, они не смогли дать каких-либо объ-
яснений относительно происхождения этих травм. Суд не может со-
гласиться с доводом Правительства, что тюремной администрации 
не известно о том, что случилось с заявителем, поскольку он находил-
ся в заключении под ее контролем и ответственностью (см. Satık and 
Others v. Turkey, № 31866/96, §54, 10 October 2000). Кроме того, как за-
ключенный он находился в особенно уязвимом положении, и власти 
были обязаны защищать его физическое благополучие (см. Vladimir 
Romanov v. Russia, № 41461/02, §57, 24 July 2008).

84. Таким образом, Суд приходит к выводу, что государство не-
сет ответственность в соответствии со статьей 3 Конвенции в связи 
с жестоким обращением с заявителем в тюрьме, и что, таким образом, 
имело место нарушение этого положения.

2. Утверждаемая неадекватность расследования

85. Правительство высказало мнение, что государственные орга-
ны провели оперативное и тщательное расследование утверждений 
заявителя, а тот факт, что результаты были неблагоприятными для за-
явителя, не говорит о эффективности расследования. Они подчеркнули 
в этой связи, что то, что расследование дважды возобновлялось, свиде-
тельствует об усилиях, направленных на обеспечение его полноты.

86. Заявитель не согласился. Он обвиняет национальные власти, 
в частности, в задержке с проведением рентгеновского обследования 
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(которое было, по его словам, проведено только в ноябре 2004 года) 
и неоправданное пренебрежение к показаниям его сокамерников, 
подтверждающим его жалобы. Он считает, что неоднократные воз-
враты дела на дополнительное расследование доказывают неэффек-
тивность расследования.

87. Суд повторяет, что, когда человек предъявляет небезоснова-
тельную жалобу о том, что он подвергся жестокому обращению со сто-
роны правоохранительных органов в нарушение статьи 3, это поло-
жение, в сочетании с общей обязанностью государствами по статье 1 
Конвенции «обеспечивать каждому, находящемуся под его юрисдик-
цией, права и свободы, определенные в … Конвенции», подразумевает 
необходимость эффективного официального расследования, способ-
ного привести к установлению и наказанию виновных (см. Assenov and 
Others v. Bulgaria, 28 October 1998, §102, Reports of Judgments and Decisions 
1998-VIII, and Labita v. Italy [GC], № 26772/95, §131, ECHR 2000-IV). Ми-
нимальные стандарты эффективности, определенные прецедентным 
правом Суда, также включают требование, чтобы расследование бы-
ло независимым, беспристрастным и проводиться под обществен-
ным контролем и чтобы компетентные органы действовали с исклю-
чительным усердием и расторопностью (см., например, Menesheva v. 
Russia, № 59261/00, §67, ECHR 2006-III).

88. В данном случае Суд решил, что государство-ответчик несет 
ответственность в соответствии со статьей 3 за жестокое обращение 
с заявителем (см. пункт 84 выше). Таким образом, жалоба заявителя 
об этом является «небезосновательной», что означает, что власти обя-
заны были провести эффективное расследование обстоятельств, при 
которых заявитель получил телесные повреждения (см. Krastanov  v. 
Bulgaria, № 50222/99, §58, 30 September 2004).

89. Неясно, когда заявитель впервые подал жалобу о предполагае-
мом жестоком обращении в национальные органы. Даже если предпо-
ложить, что это произошло не раньше 25 августа 2004 года (когда мать 
заявителя подала жалобу в прокуратуру), реакцию властей нельзя 
признать быстрой. С учетом результатов медицинского освидетель-
ствования, проведенного 29 ноября 2004 года, и выводов прокурату-
ры в решении от 2 апреля 2005 года (см., соответственно, пункты 20 
и 27 выше), Суд не согласен с утверждением Правительства о том, что 
заявителю был сделан рентген сразу после инцидента 9 июня 2004 го-
да. Согласно документальным свидетельствам, рентгеновское обсле-
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дование было проведено только в ноябре 2004 года, то есть с задержкой 
в пять месяцев (или 3 месяца, если считать от 25 августа 2004 года). Как 
говорится в экспертном заключении от 10 сентября 2009 года, которое 
было подготовлено по запросу адвоката заявителя и не оспаривает-
ся Правительством (см. пункт 36 выше), такая задержка не позволяет 
с точностью установить время получения травм заявителем, которое 
имеет большое значение в данном случае. Этого недостатка самого по 
себе достаточно, чтобы поставить под сомнение оперативность рас-
следования и его соответствие требованиям разумного срока (см., на-
пример, Mikheyev  v.  Russia, № 77617/01, §§107 et seq., 26 January 2006, 
andAssenov and Others, цит. выше, §102).

90. Суд принимает во внимание критику в адрес национального 
расследования, высказанную Житомирской прокуратурой в реше-
ниях от 28 октября 2004 года и 2 апреля 2005 года, которая отменила 
решение следователя об отказе в возбуждении уголовного дела по жа-
лобе заявителя и поручила провести дополнительное расследование. 
В обоих случаях расследование было подвергнуто критике за то, что 
не были опрошены другие заключенные тюрьмы, чьи заявления могли 
бы пролить свет на события 9 июня 2004 года. Правда, впоследствии 
следователь опросил двоих заключенных, с которыми заявитель делил 
камеру 9 июня 2004 года и позже (А. и О.), и оба они подтвердили его 
описание этих событий. Однако расследование отклонило показания 
А. с единственным объяснением, что они, «по-видимому, направлены 
на дискредитацию администрации тюрьмы», а заявления другого за-
ключенного были оставлены вовсе без комментариев (см. пункты 21 
и 33 выше). В то же время показания тюремных надзирателей были 
приняты как точные и надежные. Суд уже подвергал критике такой 
выборочный подход следственных органов к оценке доказательств 
(см. Antipenkov v. Russia, № 33470/03, §69, 15 October 2009).

91. Наконец, что не менее важно, Суд отмечает, что националь-
ное расследование, имея установленный факт получения заявите-
лем переломов нескольких ребер во время пребывания в тюрьме, не 
смогло установить, что на самом деле с ним произошло, что не поме-
шало, однако, отклонить его утверждения о жестоком обращении как 
необоснованные.

92. Изложенных выше соображений достаточно для Суда, чтобы 
прийти к выводу, что государственные органы не выполнили своего 
обязательства провести эффективное расследование утверждений 
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заявителя о жестоком обращении в соответствии с требованиями ста-
тьи 3 Конвенции.

93. Теперь Суд рассмотрит возражения Правительства относитель-
но исчерпания национальных средств правовой защиты, ранее присо-
единенные к рассмотрению дела по существу (см. пункты 72 и 74 вы-
ше). Прежде всего, Суд отмечает, что, хотя Правительство предъявило 
копию письма от 20 апреля 2005, в котором прокуратура уведомляла 
мать заявителя о решении об отказе в возбуждении уголовного дела по 
жалобе заявителя на жестокое обращение (см. пункт 34 выше), на этой 
копии нет никаких почтовых пометок, а Правительство не предста-
вило никаких других доказательств того, что это письмо, вместе с ре-
шением от 19 апреля 2005 года, действительно было отправлено или 
иным образом доставлено заявителю или его представителю. Суд уже 
признавал в аналогичной ситуации, что в сложившихся обстоятельс-
твах нельзя считать, что заявитель был должным образом уведомлен 
о решении, принятом по его делу, и этого достаточно для отклонения 
возражений Правительства относительно исчерпания национальных 
средств правовой защиты (см. Muradova, §131). В любом случае, даже 
если заявитель был уведомлен о вышеупомянутом решении, Суд счи-
тает, что заявителя нельзя упрекнуть в том, что не пытался возобно-
вить расследование, которое признано неэффективным (см. пункт 92 
выше и Yaremenko v. Ukraine, № 32092/02, §70, 12 June 2008).

94. Таким образом, Суд отклоняет возражения Правительства 
в отношении исчерпания национальных средств правовой защиты 
и приходит к выводу, что имело место нарушение статьи 3 Конвенции 
также в ее процедурном аспекте.

III. утверждаемое нарушение статьи 3 конвенции 
в связи с условиями содержания заявителя 

в житомирской тЮрьме № 8

95. Заявитель также жалуется, в соответствии со статьей 3 Кон-
венции, что условия его содержания в житомирской тюрьме № 8 были 
неадекватными.

96. По мнению Правительства, заявитель не подавал таких жалоб, 
по крайней мере, по существу, тюремной администрации, в Государ-
ственный департамент исполнения наказаний, органы прокуратуры 
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и суды. Поэтому нельзя считать, что он исчерпал внутренние сред-
ства правовой защиты. Кроме того, Правительство утверждает, что 
эти жалобы несовместимы ratione personae с положениями Конвенции, 
так как они слишком расплывчаты и не привязаны к личной ситуации 
заявителя.

97. Заявитель не согласен. Он отмечает, что должностные лица бы-
ли достаточно информированы о его положении и имели возможность 
изучить условия его содержания под стражей, в особенности после 
жалобы его матери администрации тюрьмы 22 февраля 2005 года. Что 
касается второго возражения Правительства, заявитель утверждает, 
что условия его содержания не отличались от условий содержания 
других заключенных. Соответственно, он не обязан был описывать 
именно свои личное условия. В подтверждение, заявитель ссылается 
на некоторые выдержки из доклада КПП после визита в житомирскую 
тюрьму № 8 в 2002 году (см. пункт 65 выше — выдержки, связанные 
с этим делом, в том числе те, на которые ссылается заявитель).

98. Суд не считает необходимым рассматривать возражения Пра-
вительства относительно неисчерпания средств правовой защиты 
и несовместимости ratione personae, поскольку жалобы заявителя от-
носительно условий содержания под стражей в любом случае непри-
емлемы по причинам, указанным ниже.

99. Суд повторяет, что в соответствии со статьей 3 Конвенции, 
государство должно обеспечить, чтобы лица содержались под стра-
жей в условиях, совместимых с уважением к их человеческому до-
стоинству, чтобы порядок и способ исполнения меры не подвергали 
заключенных страданиям или тяготам, превышающим неизбежный 
уровень страданий, присущий нахождению в заключении, и чтобы 
здоровье и благополучие заключенных обеспечивались надлежа-
щим образом. При оценке условий содержания под стражей следует 
принимать во внимание совокупное воздействие этих условий и про-
должительность содержания под стражей в конкретных условиях 
(см. Dougoz v. Greece, № 40907/98, §46, ECHR 2001-II, and Kalashnikov v. 
Russia, № 47095/99, §102, ECHR 2002-VI).

100. В данном случае жалобы заявителя касаются следующих мо-
ментов: санитарно-гигиенические условия в камерах и палатах, тес-
нота, качество выдаваемой пищи и цены в продовольственном мага-
зине, а также квалификация медицинского персонала.
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101. Суд отмечает, что заявитель не предоставил ни фактических 
деталей, ни документальных доказательств в поддержку этих жалоб. 
Жалобы заявителя основываются только на выдержках из доклада 
ЕКПП.

102. Суд не всегда требует, чтобы заявитель обосновывал любое 
свое утверждение конкретными документами в случаях, касающихся 
жалоб по поводу условий содержания, признавая, что соответствую-
щая информация и возможность расследования фактов в таких слу-
чаях находятся, прежде всего, в руках властей. Тем не менее, для того, 
чтобы Суд отменил обязанность доказывания и рассмотрел жалобу по 
существу, она должна быть, по крайней мере, четко и последователь-
но сформулирована (см., например, Trepashkin  v. Russia, № 36898/03, 
§85, 19 July 2007).

103. Суд не считает, что жалобы заявителя относительно условий 
его содержания под стражей соответствуют этим минимальным тре-
бованиям. Как явствует из обстоятельств дела, а также доклада КПП 
(см. пункты 18, 31 и 65 выше), заявителя довольно часто переводили 
из одной камеры в другую, на что он никогда не жаловался. Заяви-
тель, однако, не указал, на условия в каких конкретно камерах (или 
медицинских палатах) он жалуется и как долго он находился там. 
Столь же расплывчаты его жалобы по поводу квалификации меди-
цинского персонала и качества продуктов питания, поскольку они не 
подтверждаются никакими деталями или примерами. Что касается 
утверждений заявителя о некоторых опасных ингредиентах, добав-
ляемых в продукты питания, Суд отмечает, что это спекуляция и что 
заявитель даже не утверждает, что это касалось его лично.

104. В отношении доклада КПП, на который ссылается заявитель, 
Суд признал, что эти выводы актуальны и хотя бы в некоторой степе-
ни являются надежным основанием для оценки условий содержания 
заявителя под стражей до подачи им заявления в 2004 году (см. Iovchev 
v. Bulgaria, № 41211/98, §103, 2 February 2006, and Dvoynykh v. Ukraine, 
№ 72277/01, §64, 12 October 2006). Суд отмечает, однако, что заявитель 
ссылается на некоторые отдельные отрицательные замечания, содер-
жащиеся в докладе, игнорируя в целом позитивные выводы, касаю-
щиеся, в частности, условий содержания под стражей пожизненных 
заключенных, высокую оценку усилий сотрудников, направленных 
на удовлетворение их гигиенических потребностей, а также общий 
прогресс в деле борьбы с туберкулезом. Что касается утверждения 
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о тесноте, Комитет отметил, что во время его визита (в 2002 году) 
камеры, предназначенные для пожизненных заключенных, не были 
заполнены до предела (в тюрьме находились 1199 заключенных, при 
вместимости 1600 мест). Хотя в реальности пространство, выделен-
ное некоторым заключенным, могло быть меньше существующих 
стандартов, Суд снова отмечает, что заявитель не указал, когда и как 
долго это происходило в его случае.

105. Действительно, КПП поднял в своем докладе некоторые 
вопросы, совпадающие с жалобами заявителя. В частности, он под-
верг критике ограничение количества продовольственных посылок 
для пожизненных заключенных, ограниченную возможность поку-
пок в тюремном магазине с учетом общего отсутствия заработка, 
и «медленный прогресс в области питания заключенных, больных 
туберкулезом».

106. Суд не считает, что эти общие проблемы, подчеркнутые 
ЕКПП, настолько серьезны в случае заявителя, чтобы нарушить тре-
бования статьи 3 Конвенции. Он также учитывает тот факт, что 28 де-
кабря 2007 года ограничение количества продовольственных посылок 
для пожизненных заключенных было отменено (см. пункт 64 выше).

107. Что касается питания заключенных, больных туберкулезом, 
Суд отмечает, что, опять же, заявитель не представил каких-либо под-
робностей, а ЕКПП признает пусть и медленный, но прогресс в этой 
области. По фактам дела, Суд отмечает следующее. В марте 2002 года 
заявитель категорически отрицал, что он болен туберкулезом, хотя 
он по-прежнему проходил медицинское лечение (см. пункты 38 и 39 
выше). Позже, после того, как его болезнь была подтверждена в апреле 
2006 года, он был переведен более чем на год (с 4 декабря 2006 года по 
21 февраля 2008 года) в Херсонскую колонию № 61 для специализиро-
ванного лечения (см. пункт 42 выше), и в своем заявлении он не жа-
ловался на питание в этой тюрьме. И, наконец, Правительство пред-
ставило документальные доказательства того, что после своего воз-
вращения в Житомирскую тюрьму № 8 в феврале 2008 года заявитель 
регулярно получал специальное питание в 2008 и 2009 годах в рамках 
программы по предупреждению рецидива заболевания (см. пункт 50 
выше). Поэтому Суд считает, что жалоба, касающаяся специального 
питания больных туберкулезом, также не обоснована.

108. Принимая во внимание все вышеизложенное, Суд пришел 
к выводу, что заявитель не предъявил аргументированных претен-



637

Лотарев против уКраины

зий по поводу несоответствия условий его содержания под стражей 
в житомирской тюрьме № 8 в соответствии со статьей 3 Конвенции 
(см., для сравнения, Ukhan v. Ukraine, № 30628/02, §§65–66, 18 December 
2008, and Vergelskyy  v.  Ukraine, № 19312/06, §§89–91, 12 March 2009). 
Поэтому Суд отклоняет эту жалобу как явно необоснованную в соот-
ветствии со статьей 35 §§3 и 4 Конвенции.

IV. остальные жалобы

109. Ссылаясь на статьи 1, 2, 3, 6, 8, 9, 13, 17 и 34 Конвенции, за-
явитель жалуется, что ему был ошибочно поставлен диагноз туберку-
лез и он подвергался лечению вопреки его религиозным убеждениям. 
Он также жалуется на вмешательство тюремной администрации в его 
корреспонденцию.

110. Однако, с учетом всех предоставленных ему материалов, 
и в той мере, в какой эти вопросы находятся в его компетенции, Суд 
не находит каких-либо признаков нарушения прав и свобод, закреп-
ленных в положениях, на которые ссылается заявитель.

111. Следовательно, эта часть жалобы также является явно не-
обоснованной и должна быть отклонена в соответствии со статьей 35 
§§3 и 4 Конвенции.

V. применение статьи 41 конвенции

112. 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

113. Заявитель потребовал выплатить ему 60 000 евро в качестве 
компенсации нематериального ущерба.

114. Правительство оспорило это требование.
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115. Суд признает, что заявитель испытывал боль и страдания, 
которые не могут быть возмещены лишь признанием факта наруше-
ния. Учитывая характер нарушений в данном случае, и решая на осно-
ве справедливости, Суд присуждает заявителю 8000 евро в качестве 
компенсации нематериального вреда с добавлением любых налогов, 
которые могут быть начислены на эту сумму.

B. РаСходы и иЗдеРжки

116. Заявитель не выдвинул требований о возмещении ему рас-
ходов и издержек. Соответственно, Суд не принял никакого решения 
по этому поводу.

C. пеня

117. 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. Отклоняет возражения Правительства в отношении предста-
вительства заявителя;

2. Постановляет присоединить рассмотрение возражений Прави-
тельства об исчерпании внутренних средств правовой защиты к рас-
смотрению по существу жалобы заявителя в соответствии со статьей 
3 Конвенции относительно жестокого обращения с ним со стороны 
тюремного персонала, и отклоняет эти возражения после рассмотре-
ния жалобы по существу;

3. Признает приемлемыми жалобы о жестоком обращении с за-
явителем в тюрьме и об отсутствии эффективного расследования его 
утверждений;

4. Признает остальную часть заявления неприемлемой;
5. Постановляет, что была нарушена статья 3 Конвенции в ее ма-

териальном и процессуальном аспектах;
6. Постановляет
a) государство-ответчик должно в качестве возмещения нема-

териального вреда выплатить заявителю в течение трех ме-
сяцев с даты, когда судебное решение станет окончательным 
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в соответствии со статьей 44 §2 Конвенции, 8000 (восемь ты-
сяч) евро плюс любой возможный налог в переводе в нацио-
нальную валюту Украины по курсу, действующему на день 
выплаты;

b) с момента истечения вышеупомянутых трех месяцев до выпла-
ты на вышеуказанную сумму начисляется пеня в размере предельной 
кредитной ставки Европейского центрального банка в этот период 
с добавлением трех процентных пунктов;

7. Отклоняет остальные требования заявителя относительно воз-
мещения.

Составлено на английском языке и и объявлено письменно 8 ап-
реля 2010 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

ДавыДов и Другие против уКраины

(Заявления №№ 17674/02 и 39081/02)

Решение

стРасбуРг 
1 июля 2010 года

краткое изложение

основные Факты

Решение касается трех заявителей, которые во время событий от-
бывали наказание в Замковой исправительной колонии, расположен-
ной в Изяславе Хмельницкой области, Украина. Заявители — Сергей 
Давыдов, Виталий Ильченко и Сергей Гоменюк — уроженцы Украины, 
1963, 1975 и 1967 года рождения соответственно.

По словам заявителей, дважды на протяжении отбывания наказа-
ния — 30 мая 2001 года и 28 января 2002 года — их жестоко избили бой-
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цы специального подразделения Департамента в процессе проведения 
учебных тренировок в тюрьме. Заявители жаловались на то, что их не 
предупредили о проходящих учениях; их также не спрашивали об их 
желании принимать в них участие; их толкали, бросали, избивали, на 
них наступали, заставляли раздеваться и унижали в процессе опера-
ции; они не получали медицинской помощи в связи с полученными 
травмами, а их последующие жалобы расследовались неадекватно. 
Далее, они жаловались на то, что их корреспонденция в Европейский 
суд просматривалась; что некоторых из них наказывали, заключая 
в одиночную камеру за то, что они обращались в Суд; они жаловались 
на то, что не могли эффективно пожаловаться на все этих события.

Наконец, заявители жаловались на плохое качество пищи и усло-
вия, в которых они содержались.

Учитывая, что Правительство Украины оспаривало обстоятель-
ства, связанные с событиями, и отрицало, что заключенные получи-
ли телесные повреждения в период проведения учебных тренировок, 
Суд провел собственное расследование обстоятельств дела. В июне 
2007 Суд провел расследование на месте, в котором три судьи заслу-
шали свидетелей в помещении Апелляционного суда Хмельницкой 
области. В Замковой тюрьме также отбирались доказательства от трех 
заявителей и 13 свидетелей. Суд далее рассмотрел документы, пред-
ставленные сторонами, которые касались учебных маневров, включая 
план тренировок и соответствующие правила по надзору за заклю-
ченными, а также помещение специального подразделения быстрого 
реагирования Департамента исполнения наказаний (далее Департа-
мент), которое специализируется на чрезвычайных ситуациях.

решение суда

невыполнение обязательств в соответствии со статьей 38

Рассмотрев поведение Правительства в части содействия Суду 
в установлении фактов по делу, Суд пришел к выводу, что власти Ук-
раины не выполнили обязательства по статье 38 §1(a) Конвенции.

Установление фактов

Будучи щепетильным в своей субсидиарной роли в отношении 
установления фактов, Суд, тем не менее, оценивал полученные до-
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казательства, учитывая, что жалобы содержали достаточно серьез-
ные утверждения о жестоком обращении. Он пришел к выводу, что 
учебные маневры проводились в соответствии с правилами, которые 
не были общедоступными. Заявители получили телесные поврежде-
ния, их оскорбляли во время проведения учебных тренировок. В этом 
отношении, медицинские записи не составлялись в период первых 
учебных тренировок, а медицинские записи, составленные после 
вторых учебных тренировок, впоследствии были утеряны. Действу-
ющая система позволяла работникам тюрьмы не фиксировать пов-
реждения и не реагировать на медицинские жалобы. Заявителям, ко-
торым администрация колонии угрожала и заставляла отказываться 
от жалоб в Суд, не оказывалась медицинская помощь. Департамент 
и прокуратура провела два расследования по жалобам заявителей, 
поданным их представителем.

Запрет бесчеловечного и унижающего 
достоинство обращения (статья 3)

Суд пришел к выводу, что в контексте учебных тренировок в пе-
риоды 30 мая 2001 года и 28 января 2002 года, положения статьи были 
нарушены в четырех аспектах.

Во-первых, заявители подверглись жестокому обращению, и ис-
пытали страх и унижение во время учебных тренировок, которые 
проводились как без согласия заключенных, так и без юридической 
обоснованности. Суд, учитывая сложности контроля в современных 
обществах, подчеркнул, что органы власти должны были проводить 
учебные тренировки сотрудников специального подразделения та-
ким образом, чтобы обеспечить, что никто не будет подвергнут жес-
токому обращению в результате этих действий. Он также отметил, что 
учитывая полный запрет жестокого обращения, учебные тренировки 
сотрудников специального подразделения должны проводиться так, 
чтобы предупредить любую возможность нарушения этого положе-
ния агентами государства.

Во-вторых, не было проведено эффективного расследования по 
жалобам заявителей. Проведенные расследования имели существен-
ные недостатки; в частности, в Суд не предоставили детальных запи-
сей проведенного расследования. Суд пришел к выводу, что органы 
власти не пытались предпринимать важных шагов для того, чтобы 
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провести быстрое и независимое расследование, которое могло бы 
привести к существенным результатам.

В-третьих, не было установлено, что заявители когда-либо осмат-
ривались медиками в связи с их жалобами; им не предоставлялась 
медицинская помощь в связи с телесными повреждениями, получен-
ными во время учебных тренировок; никаких медицинских записей 
по жалобам заявителей не велось.

Наконец, камеры, в которых содержались заявители, были пос-
тоянно переполнены, что являлось структурной проблемой и само по 
себе нарушало положения Конвенции.

Эффективное средство защиты в отношении жалоб по статье 3

Суд ссылался на свою практику, в которой он признавал, что в Ук-
раине отсутствует эффективное средство защиты в отношении жалоб 
на жестокое обращение, отсутствие эффективного расследования по 
жалобам о жестоком обращении, отсутствии медицинской помощи и 
условиям содержания под стражей. Он пришел к выводу о том, что 
была нарушена статья 13.

право на уважение корреспонденции (статья 8)

Суд пришел к выводу, что письма заявителя незаконно просмат-
ривались и поддавались цензуре в нарушение статьи 8 §1.

право на индивидуальную жалобу (статья 34)

Суд признал, что право заявителя, предусмотренное этой стать-
ей, было нарушено, поскольку на них оказывалось давление с целью 
отказаться от жалоб в Суд.

по делу Давыдов и других против Украины,

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

П. Лоренцен, председатель,
Р. Ягер,    К. Юнгвирт,
В. Буткевич   Р. Марусте,
М. Виллигер   И. Берро-Лефевр,
и К. Вестердик, секретарь секции,
После обсуждения за закрытыми дверями 18 мая 2010 года, про-

возглашает следующее решение, принятое в этот день:
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процедура

1. Дело было открыто по двум заявлениям (№№ 17674/02 и 39081/02) 
против Украины, поданным в Суд в соответствии со статьей 34 Конвен-
ции о защите прав человека и основных свобод (далее — «Конвенция»)� 
13 украинскими гражданами, отбывавшими во время подачи заявлений 
наказание в Замковой исправительной колонии № 58 (далее — «Замко-
вая колония»), расположенной в г. Изяслав Хмельницкой области.

Заявители:
— Г-н Сергей Викторович Давыдов, первый заявитель, родился 

в 1963 году, ранее четырежды судим, в настоящее время от-
бывает наказание в Лычаковской колонии № 30;

— Г-н Виталий Владимирович Ильченко, второй заявитель, ро-
дился в 1975 году, дважды осужден за убийство и хулиганство, 
отбывает 15-летнее заключение в колонии № 52 г. Енакиево;

— Г-н Сергей Яковлевич Гоменюк, третий заявитель, родился 
в 1967 году, освобожден после отбытия 12-летнего заключе-
ния, к которому он был приговорен за совершение различных 
уголовных преступлений;

— Г-н Геннадий Юрьевич Друзенко, четвертый заявитель, ро-
дился в 1962 году, освобожден после отбытия наказания в За-
мковой колонии в ноябре 2003 года;

— Г-н Н. Н. Мартов, пятый заявитель, родился в 1949 году, осво-
божден после отбытия наказания в 2004 году;

— Г-н Салов, шестой заявитель, родился в 1940 году, освобожден 
после отбытия наказания в декабре 2001 года, умер в 2004 году;

— Г-н Литвинов, седьмой заявитель, родился в 1962 году, отбы-
вает 20-летнее заключение в Замковой колонии;

— Г-н А. И. Миронов, восьмой заявитель, родился в 1962 году, от-
бывает 7-летнее заключение в Замковой колонии;

— Г-н В. В. Кулик, девятый заявитель, родился в 1968 году, отбы-
вает 10-летнее заключение в Замковой колонии;

— Г-н В. Н. Кузьменко, десятый заявитель, находится под стра-
жей во время предварительного следствия в СИЗО г. Луганска;

1 Дело первоначально называлось Друзенко и другие против Украины (Druzenko and 
Others v. Ukraine ((dec.), №№ 17674/02 and 39081/02, 15 January 2007). Однако название бы-
ло изменено, так как первый заявитель, г-н Друзенко, отказался от своего заявления.
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— Г-н О. А. Киселев, одиннадцатый заявитель, отбывает наказа-
ние в колонии г. Бердичева № 70;

— Г-н Олег Диденко, двенадцатый заявитель, отбывает наказа-
ние в Замковой колонии;

— Г-н Леонид Швец, тринадцатый заявитель, отбывает наказа-
ние в Замковой колонии.

Первый и второй заявители подали свои заявления 27 июня 2001 года. 
Третий и четвертый заявители подали свои заявления 24 марта 2002 го-
да. Остальные девять заявителей подали свои заявления в различные 
сроки между 27 июня 2001 года и 24 марта 2002 года.

2. Всех заявителей первоначально представлял в суде г-н Г. Жер-
дев, правозащитник из Киева. Доверенностями от 17 января 2006 пер-
вый, второй и третий заявители, которым была предоставлена оплата 
правовой помощи, уполномочили г-на А. Бущенко, адвоката, практи-
кующего в Харькове, представлять их интересы в Суде.

3. Украинское правительство (далее — «Правительство») пред-
ставлял его уполномоченный, г-н Ю. Зайцев.

4. Заявители утверждали, в соответствии со статьями 3 и 13 Кон-
венции, что они подверглись жестокому обращению со стороны со-
трудников специального подразделения милиции «Беркут» во вре-
мя отбывания заключения, и что эффективное расследование этих 
утверждений не было проведено. Кроме того, они жалуются, что 
на протяжении всего их заключения они не получали продуктовые 
посылки от родственников и необходимую медицинскую помощь. 
Их камеры не отапливались, поскольку в Замковую колонию не пос-
тавляли уголь. Продукты, которые выдавали заявителям и продавали 
в тюремных магазинах, были низкого качества и были непригодны 
к употреблению, поскольку они были произведены в 1980-х и 1990-х 
годах. Сотрудники колонии пользовались широким усмотрением при 
принятии решений о применении дисциплинарных санкций к за-
ключенным, в частности помещении их в дисциплинарный изолятор 
или карцер. Кроме того, заявители жалуются, что некоторых из них 
помещали в дисциплинарный изолятор, чтобы помешать им жало-
ваться в различные национальные и международные органы в связи 
с применением пыток и жестокого обращения со стороны сотрудни-
ков спецподразделения «Беркут». Они также утверждают, что у них не 
было эффективных и доступных средств обжалования решений о по-
мещении их в дисциплинарный изолятор. Заявители также жалуются 
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на вмешательство в их корреспонденцию и незаконное нарушение их 
права на подачу индивидуальной жалобы. В этой связи они ссылают-
ся на статьи 8 и 34 Конвенции, соответственно.

5. 15 января 2007 года Суд принял окончательное решение о при-
емлемости дела и признал жалобы заявителей по статьям 3, 8, 13 и 34 
приемлемыми, назвав дело Друзенко и другие против Украины (Druzenko 
and Others v. Ukraine ((dec.), №№ 17674/02 и 39081/02, 15 January 2007). 
Суд также решил объединить заявления №№ 17674/02 и 39081/02 (пра-
вило 42 §1). Он также решил присоединить к существу дела запрос 
Правительства об исключении жалоб, поданных 10 заявителями, из 
списка дел Суда, а также возражения Правительства в отношении ис-
черпания национальных средств правовой защиты.

6. Принимая во внимание спор между сторонами об обстоятель-
ствах учений спецподразделений в Замковой колонии и жалобы на 
жестокое обращение с заключенными в ходе этих учений, Суд провел 
расследование в соответствии со статьей 38 §1(а) Конвенции. Суд назна-
чил делегатами трех судей, г-на Р. Марусте, г-жу Р. Ягер и г-на В. Бут-
кевича, и поручил им получить свидетельские показания в ходе слу-
шаний, проведенных в помещении апелляционного суда Хмельниц-
кой области в г. Хмельницком 25–27 июня 2007 года, а также посетить 
Замковую колонию, расположенную в г. Изяславе 27 июня 2007 года.

7. Делегаты получили показания трех заявителей и 15 свидете-
лей, вызванных сторонами и Судом. Отчет о показаниях свидетелей, 
полученных делегатами, был подготовлен Секретариатом и включен 
в материалы дела. Кроме того, делегаты посетили Замковую колонию, 
осмотрели ее и изучили соответствующие документы.

8. В ходе получения доказательств в Хмельницком областном 
апелляционном суде г-ну Ю. Зайцеву помогали г-н А. Гоцул, г-н Н. Куль-
чицкий и г-жа Л. Шевчук из секретариата Уполномоченного, все — со-
трудники Министерства юстиции, г-н А. Кислов и г-н А. Двойнос из 
Государственного департамента по вопросам исполнения наказаний 
(далее — «Департамент») и г-н Р. Писаренко из Хмельницкой област-
ной прокуратуры.

9. Представителю заявителей г-ну А. Бущенко в ходе получения 
доказательств помогала г-жа А. Муканова, юрист, практикующий 
в Харькове.

10. Заявитель и Правительство представили свои замечания по 
существу дела (правило 59 §1). После консультаций со сторонами, Па-
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лата приняла решение, что слушание по существу дела не требует-
ся (правило 59 §3 in fine). Стороны в письменной форме ответили на 
замечания друг друга и высказали свои замечания по поводу отче-
та, составленного Секретариатом. Заявители выдвинули требования 
о справедливом возмещении, а Правительство-ответчик изложило 
свои замечания по этому поводу (правило 60 §§1 и 4).

Факты

I. конкретные обстоятельства дела

11. Во время событий, которых касаются жалобы заявителей, боль-
шинство заявителей содержались в Замковой колонии (см. §4 выше).

A. общая инФоРМация об обСтоятельСтВах дела

12. Факты, связанные с предполагаемым жестоким обращением 
с заявителями со стороны спецподразделений в ходе проведения двух 
учений этих спецподразделений, а именно 30 мая 2001 года и 29 янва-
ря 2002 года, когда заявители находились в Замковой колонии г. Изяс-
лава Хмельницкой области, способ проведения этих учений, а также 
расследование обстоятельств этих событий являются предметом спо-
ра между сторонами.

13. Расхождения в изложении фактов данного дела можно резю-
мировать следующим образом.

14. Утверждения заявителей о проведении учений специальных 
подразделений оспариваются Правительством, которое в своих за-
мечаниях по приемлемости заявлений поданных 28 марта 2006 года, 
опирается на краткое изложение фактов, составленное Секретариа-
том Суда. Одновременно Правительство заявляет, что специальные 
тактические учения в Замковой колонии 30 мая 2001 года и 29 января 
2002 года проводились без участия заключенных и не были связаны 
с заявителями (см. §17 ниже). Кроме того, Правительство заявило, 
что нет никаких доказательств жестокого обращения с заявителями. 
Версия событий на основании утверждений заявителей и отрицания 
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Правительством этих предполагаемых фактов, изложена в решении 
по приемлемости от 15 января 2007 года.

15. До начала допроса свидетелей по данному делу свидетели 
со стороны Правительства сделали письменные заявления, в кото-
рых большинство из них признали, что 30 мая 2001 года и 29 января 
2002 года в Замковой колонии проводились плановые обыски и уче-
ния. Однако они категорически отрицали участие спецподразделений 
в обысках жилых помещений в Замковой колонии, которые проводи-
лись только сотрудниками колонии. Свидетели со стороны Правитель-
ства в основном подчеркивали, что тактические учения в Замковой 
колонии не были связаны с заключенными и были организованы как 
сугубо внутренние учения для сотрудников Департамента, в которых 
участвовали лишь соответствующие сотрудники.

16. На основании устных показаний заявителей и свидетелей, 
которые были даны в ходе слушания, делегатами установили допол-
нительные факты. В частности, было установлено, что некоторые 
подразделения быстрого реагирования, в том числе Житомирское 
спецподразделение быстрого реагирования Департамента (далее — 
«Житомирское спецподразделение»), принимали участие в учениях 
30 мая 2001 года и 29 января 2002 года. Также после посещения За-
мковой колонии 27 июня 2007 года и изучения замечаний, представ-
ленных сторонами после слушания, были выявлены дополнительные 
фактические и правовые элементы дела.

17. После устного слушания Правительство вновь заявило, что, 
исходя из заслушанных показаний, специальные подразделения не 
принимали участия в учениях, так как подразделениям милиции за-
прещено участвовать в подобных мероприятиях Департамента, а Де-
партаменту запрещено использовать такие подразделения милиции. 
Кроме того, Правительство утверждает, что спецподразделения ни-
когда не входили в жилую зону Замковой колонии. Заявители настаи-
вают на своем изложении фактов.

18. Исходя из вышеизложенного, Суд столкнулся с несколькими 
различными версиями фактов. В частности, в ходе рассмотрения на-
стоящих заявлений и миссии по установлению фактов, организован-
ной в данном случае, были обнаружены дополнительные факты. Та-
ким образом, Суд кратко опишет эти утверждения о фактах, проведет 
оценку доказательств, собранных на каждой стадии производства, 
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и примет собственные окончательные выводы относительно факти-
ческих обстоятельств дела.

19. Факты, первоначально представленные заявителями, не оспа-
риваемые Правительством и изложенные в решении по приемлемости 
дела, приводятся в разделе B, подраздел 1 ниже (см. §§21–25 ниже).

Краткое изложение фактов, представленных Правительством, при-
водится в разделе B, подраздел 2 (см. §§26–31 ниже).

20. Устные показания свидетелей, полученные делегатами Суда 
в ходе слушаний в Хмельницком, приводятся в Приложении к насто-
ящему решению (см. ниже), которое также упоминается в разделе C, 
подраздел 1 (см. §§32–33 ниже). Комментарии сторон по поводу отсутс-
твия конкретных свидетелей и устные свидетельства приведены в раз-
деле C, подразделы 2 и 3 (см. соответственно §§34–37 и 38–42 ниже).

Описание Замковой колонии и краткое изложение аргументов 
сторон в отношении условий содержания под стражей можно найти 
в разделе D, подразделы 1 и 203, соответственно (см. §§43–50 ниже).

Краткое изложение документов, представленных сторонами на 
устном слушании (см. §§52–64 ниже), перечень документов, запро-
шенных Судом по итогам устного слушания (см. §65 ниже), а также 
вещественные и документальные свидетельства, представленные по 
итогам устного слушания (см. §§66-80 и 81–83 ниже), можно найти 
в разделе E, подразделы 1, 2 и 3–4 соответственно.

Резюме расследований, проведенных Генеральной прокура-
турой (§§84–97 ниже), документальных свидетельств, касающихся 
расследования Департамента (см. §98 ниже) и рассмотрения жалоб 
г-на Жердева (см. §§99–100 ниже), содержатся в разделе E, подразде-
лы 5, 6 и 7 соответственно.

B. Факты В иЗложении СтоРон

1. краткое изложение фактов, 
представленных в решении по приемлемости

21. Соответствующие выдержки из обстоятельства дела, изло-
женные заявителями и представленные в решении по приемлемости 
(см. Druzenko and Others v. Ukraine, №№ 17674/02 и 39081/02, 15 January 
2007) таковы.

22. Первые учения начались около 10 утра 30 мая 2001 года. В ка-
меры Замковой колонии ворвались бойцы спецподразделения «Бер-
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кут», которые подвергли заявителей жестокому обращению. Спец-
подразделение действовало под контролем начальника Замковой 
колонии г-на Снегиря, а также сотрудников колонии г-на Мазуренко 
и г-на Мазепы. Они атаковали примерно 120 заключенных и обыс-
кали их. В конце этой процедуры заключенных спросили, имеются 
ли у них какие-либо конкретные жалобы на действия сотрудников 
милиции. В присутствии сотрудников спецподразделения никто не 
изъявил готовности жаловаться на их действия начальнику Замко-
вой колонии.

23. После учений 30 мая 2001 года несколько заявителей напра-
вили безуспешные жалобы в Верховный Суд, Генеральную прокурату-
ру (далее — «ГП»), Хмельницкую областную прокуратуру и Департа-
мент на вышеупомянутые действия сотрудников спецподразделения 
и жестокое обращение с их стороны. Заявители также высказали це-
лый ряд жалоб по поводу условий их содержания.

24. Что касается вторых учений, в решении по приемлемости от-
мечается, что они начались в 11 часов вечера 28 января 2002 года, ког-
да 14 камер Замковой колонии (камеры 1–12, 19 и 29), где находилось 
около 100 заключенных, подверглись атаке со стороны спецподразде-
ления «Беркут».

25. После этих учений некоторые из заявителей отправили не-
сколько безуспешных жалоб в различные государственные органы. 
В своих дальнейших жалобах в различные инстанции заявители от-
мечали, что им были нанесены тяжкие телесные повреждения. Они 
также жаловались, что пострадавшим, в том числе заявителям, так 
и не была оказана медицинская помощь, а также что в результате этих 
действий заявители г-н Литвинов, г-н Миронов, г-н Салов и г-н Кузь-
менко получили травмы. За нападением наблюдал местный прокурор 
г-н Волков, его заместитель г-н Стасюк и неустановленное лицо. В од-
ном из ответов, адресованном заявителям, Генеральная прокуратура 
сообщила им, что 29 января 2002 года Департамент проводил учения, 
направленные на обучение персонала, поиск и изъятие запрещенных 
предметов, таких как оружие, наркотики, поиск путей побега, про-
верку сетей водоснабжения, энергоснабжения и других инженерных 
коммуникаций. ГП заявила, что жалобы заявителей на жестокое обра-
щение со стороны «Беркута» являются полностью необоснованными.
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2. аргументы правительства в отношении фактов

a) Первые и вторые учения в Замковой колонии 
и причинение повреждений заявителям

26. В своих замечаниях от 28 марта 2006 года по приемлемости 
дела и до вынесения решения по вопросу о приемлемости дела (см. §14 
выше), Правительство заявило, что оно опиралось на факты, обоб-
щенные секретариатом Суда. Тем не менее, оно оспорило ряд фактов, 
на которые ссылались заявители. В частности, оно оспорило описа-
ние того, каким образом были организованы учения, утверждало, что 
заключенные не участвовали ни в одном из учений и что оба учения 
проводились за пределами жилой зоны Замковой колонии.

27. Правительство утверждает, что в отношении заключенных, 
и, в частности, в отношении заявителей, сила не применялась. Кроме 
того, оно утверждает, что ни один из заявителей, находившихся под 
стражей в Замковой колонии во время учений и последующих обыс-
ков 30 мая 2001 года и 29 января 2002 года, не был травмирован и что 
никто из них не обращался за медицинской помощью.

28. Правительство заявило, что заявители г-н Давыдов, г-н Иль-
ченко и г-н Гоменюк получили необходимую и своевременную меди-
цинскую помощь, соответствующую их состоянию здоровья.

29. Кроме того, Правительство утверждает, что учения были ор-
ганизованы в рамках государственного плана действий по обеспе-
чению эффективного функционирования пенитенциарной системы, 
для предотвращения побега из колонии, массовых беспорядков, со-
вершения преступных деяний против администрации или других за-
ключенных и т.п. Эти учения были законными, и план учений был ут-
вержден заранее органами прокуратуры, осуществляющими надзор 
над законностью исполнения наказаний. Они также подтвердили, 
что прокурор посетил учения в целях предотвращения возможных 
нарушений закона и рассмотрения на месте возможных жалоб. Он не 
нашел нарушений закона в ходе учений, проведенных 30 мая 2001 го-
да и 29 января 2002 года.

b) Расследование событий, связанных с учениями

30. Правительство заявило, что жалобы заявителей на бесчело-
вечные условия содержания под стражей и применение силы спец-
подразделением милиции, как утверждается, подразделением «Бер-
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кут», были должным образом рассмотрены прокурором по надзору 
за законностью исполнения наказаний. В частности, оно заявило, что 
в 2001 году в Замковой колонии было проведено 27 проверок, в ре-
зультате которых 29 должностных лиц подверглись различным сан-
кциям, а в 2002 году — 29 проверок, в результате которых 44 долж-
ностных лица подверглись различным санкциям. Например, 13 марта 
2001 прокурор г. Шепетовка приказал начальнику Замковой колонии 
пересмотреть рацион питания, гигиенические и другие условия в ко-
лонии, поскольку они не соответствовали национальному законода-
тельству. Таким образом, жалобы в прокуратуру, несмотря на отказ 
в возбуждении уголовного дела по жалобам заявителей на жестокое 
обращение, были эффективным средством защиты. В отношении 
данных жалоб, Правительство заявило, что второй заявитель без-
успешно подавал жалобы в Генеральную прокуратуру только дваж-
ды — 10 июля и 14 октября 2001 года. Что касается третьего заявителя, 
он жаловался только в областную прокуратуру, а не в Генеральную 
прокуратуру. Кроме того, рассмотрение жалоб заявителей привело 
к выводу, что они являются необоснованными. Далее, Правительство 
утверждает, что все жалобы были надлежащим образом рассмотрены 
национальными властями, которые быстро направили заявителям 
и их представителю г-ну Жердеву соответствующие ответы.

31. Правительство настаивает, что из первых трех заявителей 
только г-н Давыдов был помещен в штрафной изолятор. Он был по-
мещен в штрафной изолятор 14 июля 2001 года, ему было назначено 
наказание в виде одиночного заключения в камере штрафного изоля-
тора в течение 15 суток. Оно утверждает, что дисциплинарные меры 
(изменение режима содержания на более строгий) вводились в отно-
шении заявителя два раза — 29 июля 2001 года и 30 января 2002 года 
по причине его отказа проживать вместе с другими заключенными 
и его угроз совершить уголовное преступление.

C. УСтные покаЗания

1. краткое изложение устных показаний

32. Поскольку факты данного дела оспариваются сторонами, Суд 
провел на месте расследование с помощью одной из сторон. В этой 
связи 25–27 июня 2007 года три делегата Суда получили устные пока-
зания 22 свидетелей по следующим вопросам:
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a) обстоятельства жестокого обращения с заявителями со сторо-
ны спецподразделения Департамента и действия спецподраз-
деления — заявители, свидетели, предложенные заявителями 
(г-н В. Диденко, г-н Михайленко, г-н Тишалков, г-н Гетман-
ский), свидетель, предложенный Правительством (г-н Шедко)2, 
г-н Левенцов2 (бывший первый заместитель начальника ре-
гионального департамента пенитенциарных учреждений), 
г-н Снегирь� (бывший начальник Замковой колонии) и г-н Иль-
тяй� (первый заместитель начальника Департамента);

b) расследование утверждений заявителей о жестоком обраще-
нии и дисциплинарные санкции, примененные к ним — за-
явители, г-н Бухер� (областной прокурор), г-н Волков� (мест-
ный прокурор) и г-н В. Диденко�;

c) медицинская помощь, оказанная заявителям — заявители, 
г-н В. Диденко, г-н Михайленко, г-н Тишалков, г-н Шедко, г-н Гет-
манский� и г-н Бондарь� (начальник медсанчасти Замковой 
колонии);

d) условия содержания под стражей в Замковой колонии — 
г-н Клипатский, г-н Шацкий, г-н Злотенко, г-н Заремский�0 
(сотрудники Замковой колонии во время событий), заявите-
ли, г-н В. Диденко, г-н Михайленко, г-н Тишалков, г-н Шедко 
и г-н Гетманский��.

33. Еще шесть свидетелей были вызваны, но не явились (см. §§34–
37 ниже). Четверо из этих свидетелей ранее работали в Департаменте. 
В отношении их отсутствия Правительство заявило в ходе слушаний, 
что, поскольку эти отсутствующие свидетели уволились и более не 

2 См. §§88–94 Приложения.
3 См. §§95–101 Приложения.
4 См. §§102–108 Приложения.
5 См. §§59–63 Приложения.
6 См. §§64-70 Приложения.
7 См. §§24–30 Приложения.
8 См. §§24–49 Приложения.
9 См. §§50–58 Приложения.
10 См. §§71–87 Приложения.
11 См. резюме устных показаний этих свидетелей в §§24–49 Приложения к ре-

шению.
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являются государственными служащими, Правительство не в состо-
янии определить их местонахождение. Все свидетели, допрошенные 
делегатами, дали предварительные письменные показания лично 
или через своих представителей, и эти заявления были присоедине-
ны к материалам дела. Краткое изложение свидетельских показаний 
можно найти в Приложении к решению.

2. отсутствующие свидетели

a) Отсутствие г-на Друзенко (четвертого заявителя)

34. Правительство заявило, что оно послало повестку по ука-
занному адресу, который был адресом представителя заявителей 
г-на Бущенко. Согласно информации, изначально предоставленной 
г-ном Бущенко, этот заявитель находится под контролем Правитель-
ства, поскольку он содержался в СИЗО № 21 г. Одессы. Г-н Бущенко за-
явил, что в последний раз он общался с заявителем через адрес этого 
следственного изолятора. Он не имел никаких дальнейших контактов 
с заявителем и утверждал, что он не знает точного адреса заявителя 
и безуспешно пытался связаться с ним по телефону и по почте. Прави-
тельство не предоставило никакой информации о том, где находился 
заявитель после его последнего контакта с г-ном Бущенко через СИЗО 
№ 21, или о каких-либо мерах, принятых ими для установления его 
местонахождения.

b) Отсутствие г-на Гайдамаки, г-на Мазепы, г-на Мазуренко, 
г-на Пилипенко и г-на Захарова

35. Г-н Кислов, майор Департамента, который помогал уполно-
моченному Правительства в ходе слушаний, заявил, что местона-
хождение г-на Гайдамаки и г-на Мазуренко неизвестно. Г-н Кислов 
также отметил, что эти свидетели являются бывшими сотрудниками 
Департамента, ушедшими в отставку. Он отметил, что он лично бе-
седовал с г-ном Гайдамакой и г-ном Мазуренко до начала слушаний. 
Они получили повестки о явке и подписали их. Один из них находил-
ся где-то в Крыму. Местонахождение г-на Пилипенко и г-на Мазепы 
было неизвестно Правительству; оба они жили где-то в Киеве. Г-н Пи-
липенко работал в частной фирме в Киеве. Ему также была отправле-
на повестка. Что касается г-на Захарова, г-н Кислов отметил, что его 
невозможно найти.
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c) Первоначальное отсутствие г-на Гетманского

36. Сначала майор Кислов заявил, что власти не могут найти од-
ного из бывших заключенных Замковой колонии, г-на Гетманского, 
так как его местонахождение неизвестно Правительству. После того, 
как г-н Бущенко сообщил Правительству дополнительную информа-
цию, г-н Гетманский предстал перед делегатами.

d) Отсутствие г-на Костенко

37. Г-н Бущенко, представитель заявителей, заявил, что повестка 
была отправлена этому свидетелю, бывшему заключенному Замковой 
колонии, но адвокат не смог связаться с ним, хотя ранее он подтвер-
дил, что предстанет перед делегатами.

3. комментарии сторон по поводу устных показаний

a) Правительство

38. Правительство считает, что из-за ряда противоречий и не-
соответствий в показаниях (как в общем, так и в деталях), получен-
ных во время допроса пяти бывших заключенных Замковой колонии 
и трех заявителей, заявители не смогли доказать, что они были изби-
ты в колонии 30 мая 2001 года и 29 января 2002 года. Таким образом, 
заявители не могут претендовать на статус жертвы в связи с какими-
либо видами жестокого обращения.

39. В частности, в отношении событий 30 мая 2001 года, Прави-
тельство утверждает, что:

— утверждения первого заявителя являются непоследователь-
ными и неправдивыми;

— заявления, касающиеся описания формы так называемого 
спецподразделения, которые проводили обыск, данные пер-
вым и вторым заявителями, г-ном Диденко, г-ном Михайлен-
ко, г-ном Тишалковым и г-ном Гетманским также являются 
неправдивыми и содержат множество несоответствий;

— утверждения первого и второго заявителей о том, что так 
называемые члены спецподразделения, которые проводили 
обыск в жилых помещениях Замковой колонии, были воору-
жены автоматами, противоречат заявлениям, сделанным 
г-ном Михайленко и г-ном Тишалковым, которые упомяну-
ли, что солдаты были не вооружены;
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— заявления г-на Гетманского о холостых выстрелах из авто-
матического оружия являются недостоверными, так же, как 
и другие детали, касающиеся проведения учений;

— заявления г-на Гетманского относительно травм третьего за-
явителя не соответствуют действительности и противоречат 
сами себе;

— заявления г-на Михайленко о жестоком обращении с заклю-
ченными в ходе учений не соответствуют действительности, 
так как он физически не мог ничего видеть из-за закрытой 
двери камеры;

— противоречия в утверждениях второго заявителя, г-на В. Ди-
денко и г-на Гетманского о том, что им было заранее известно 
об учениях, противоречат утверждениям первого заявителя 
и г-на Тишалкова о том, что они ничего не знали об учениях.

40. В отношении свидетельских показаний о событиях учений 
29 января 2002 года Правительство настаивает, что:

— утверждения первого заявителя относительно холостых вы-
стрелов из автоматического оружия являются неправдивыми;

— расследование жалоб заявителей было проведено в соответс-
твии с требованиями статьи 3 Конвенции;

— заявления г-на Диденко, г-на Гетманского, первого и второго 
заявителей относительно того, получил ли травмы кто-либо 
из заключенных, и сколько их было, а также относительно то-
го, была ли им оказана медицинская помощь, также не соот-
ветствуют действительности, особенно с учетом отсутствия 
медицинских свидетельств, в том числе документальных, 
и свидетельских показаний г-на Бондаря.

41. Правительство пришло к выводу, что противоречивые заявле-
ния по поводу присутствия спецподразделения в жилой зоне, жесто-
кого обращения с заключенными со стороны этого так называемого 
спецподразделения, избиения заключенных членами этого спецпод-
разделения и неоказания медицинской помощи заявителям и другим 
заключенным, ясно показывают, что все эти заявления являются не-
правдивыми. По мнению Правительства, единственные правдивые, 
последовательные и логичные, и, следовательно, надежные показа-
ния были даны г-ном Шедко, свидетелем со стороны Правительства 
и бывшим заключенным Замковой колонии. Правительство пришло 
к выводу, что в деле нет никаких фактов, свидетельствующих о том, 
что имело место какое-либо нарушение положений Конвенции.
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b) Заявители

42. Заявители не согласны с замечаниями Правительства и отме-
чают, что расхождения, если таковые имеются, в показаниях заяви-
телей и свидетелей-заключенных касаются только мелких деталей 
событий и не подрывают общую достоверность показаний заявите-
лей и их свидетелей во время миссии Суда по установлению фактов 
в июне 2007 года.

D. опиСание и УСлоВия СодеРжания В ЗаМкоВой колонии

1. описание Замковой колонии № 58

43. Замковая колонии, где содержались заявители, является ко-
лонией строгого режима, где в основном содержатся мужчины, при-
говоренные к пожизненному заключению или продолжительным 
срокам наказания за тяжкие уголовные преступления. Она состоит 
из двух основных, отделенных друг от друга охраняемых зон — жилой 
зоны и промышленной зоны. Жилая зона включает, в частности, сле-
дующие основные здания:

— административный корпус, включающий штаб, медицинскую 
и охранную часть и прачечную;

— сектор повышенной безопасности, где находится тюрьма для 
заключенных, приговоренных к пожизненному заключению, 
и прогулочные дворики для этих заключенных;

— тюремный магазин, столовая, котельная, мини-пекарня и оз-
доровительный клуб для заключенных;

— историческое здание бывшего монастыря бернардинцев, по-
строенное в 1610 году (бывшая римско-католическая церковь), 
которую заключенные называют «Монастырем» или «Обите-
лью», включающее крыло режима повышенной безопасности, 
а также камеры строгого режима, ресоциализации, каранти-
на, диагностики и распределения;

— здание изолятора, где находятся изоляторы различных ре-
жимов содержания под стражей (включая карцеры, ДИЗО или 
дисциплинарный изолятор, штрафной изолятор или ШИЗО, 
и одиночные камеры или камеры ПКТ, так называемые раз-
дельные одиночные камеры и помещения камерного типа.
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В промышленной зоне находятся, в частности:
— контрольно-пропускной пункт (КПП) и ворота для въезда ав-

томобильного транспорта;
— 4 строительных зоны, углекислотная станция и производ-

ственные цеха №№ 1 и 2;
— местное бытовое предприятие и теплица;
— деревообрабатывающие и столярные мастерские в цехе № 1.

2. аргументы правительства

44. По данным Правительства, в 2001–2002 годах в Замковой ко-
лонии содержалось 600 заключенных, при общей площади камер 
1,845,7 м2 (жилые помещения, исключая коммунальные помещения 
для заключенных). Таким образом, на одного заключенного в камере 
приходилось 3,07 м2 площади, что не меньше 2,5 м2 на одного заклю-
ченного, как и было предусмотрено законом на то время.

45. В частности, 230 заключенных содержались в условиях стро-
гого режима (режим тюремного содержания), где имелось 684,5 м2 об-
щей жилой площади, т. е. 2,97 м2 на одного заключенного.

46. Около 130 заключенных содержались в помещениях камер-
ного типа (тюремные помещения камерного типа для нескольких за-
ключенных, режим камерного содержания), где имелось 434,1 м2 об-
щей жилой площади, т. е. 3,3 м2 на человека.

47. Кроме того 240 лиц содержались в общих камерах, имеющих 
общую площадь 727,1 м2, т. е. 3,02 м2 на одного заключенного.

48. Что касается дисциплинарных изоляторов и карцеров, в За-
мковой колонии имеется 12 ШИЗО или карцеров (55,2 м2 общей пло-
щади на 12 заключенных), одиночные камеры или раздельные оди-
ночные камеры и ПКТ (285,7 м2 общей площади на 58 заключенных).

3. аргументы заявителей

49. Заявители утверждают, что их держали в переполненных 
камерах, где на одного заключенного приходилось примерно 3 м2 
площади. По словам заявителей, их камеры не отапливались из-за 
нехватки угля, который, как утверждается, не поставлялся в Замко-
вую колонию. Продукты, которые выдавались заявителям и про-
давались в тюремных магазинах, были низкого качества и уже не-
пригодны к употреблению, так как они были произведены в 1980-х 
и 1990-х годах.
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50. Заявители жалуются, что на протяжении всего их заключе-
ния они не получали продуктовых посылок от родственников и им 
не оказывалась медицинская помощь. Сотрудники колонии пользо-
вались широким усмотрением в решениях о применении дисципли-
нарных санкций к заключенным, в частности помещении их в оди-
ночные камеры.

E. докУМенты, пРедСтаВленные СтоРонаМи

51. Стороны представили различные документы, касающиеся 
учений, проводившихся 30 мая 2001 года и 29 января 2002 года. Имею-
щие отношение к делу документы, правила и выписки из них, предо-
ставленные сторонами до и после слушаний, кратко изложены ниже.

1. планы учений, утвержденные областным управлением 
департамента и начальником Замковой колонии

a) План учений, утвержденный областным управлением 
Департамента 25 мая 2001 года (План № 1)

52. План учений «О действиях администрации колоний совместно 
со специальными подразделениями Департамента и отрядами быст-
рого реагирования областных управлений с целью нейтрализации 
ситуаций, связанных с захватом преступниками заложников, и про-
ведения общего обыска в помещениях, занимаемых заключенными 
в жилой зоне» (далее — «План № 1»), относящийся к первым учениям, 
состоявшимся 30 мая 2001 года в Замковой колонии, был утвержден 
25 мая 2001 года главой Хмельницкого областного управления Депар-
тамента и прокурором Хмельницкой областной прокуратуры по над-
зору за законностью исполнения наказаний.

53. Следующие подразделения участвовали в общих учениях: пер-
сонал Замковой колонии, Житомирское спецподразделение и отряды 
быстрого реагирования исправительных учреждений №№ 31, 58 и 98. 
Одной из целей учений, согласно плану, было обучение персонала За-
мковой колонии и отряда быстрого реагирования проведению обыска 
в помещениях, занимаемых заключенными, и личного досмотра за-
ключенных.

54. Специальные средства, используемые при учениях: оружие, 
специальное снаряжение, средства индивидуальной защиты, служеб-
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ные собаки, автомобильный транспорт, планы действий в чрезвычай-
ных обстоятельствах и диаграммы.

55. В Плане № 1 содержится информация об оперативной обста-
новке в украинской пенитенциарной системе в целом и в пенитенци-
арных учреждениях области; обстановка считается проблематичной. 
Указывается, что исправительные учреждения области, как правило, 
переполнены, что препятствует эффективному исполнению нака-
заний. Кроме того, отмечено, что обыски с целью выявления запре-
щенных предметов в этих исправительных учреждениях стали менее 
эффективными.

Учения планировалось проводить в четыре этапа:
— с 5 часов утра до 8 часов утра — общее собрание участников 

учений в клубе для персонала колонии и заключенных;
— с 8 часов утра до 10 часов утра — вход совместного отряда 

в колонию (зону охраняемого объекта), блокирование изо-
лированных секторов колонии и проведение общего избира-
тельного обыска в изолированных секторах колонии;

— с 10 часов утра до 11:30 утра — проведение операции по осво-
бождению «заложников» специальным подразделением и от-
рядами быстрого реагирования;

— с 11:30 утра до 12:30 утра — общее собрание всех участников 
в клубе для персонала колонии и заключенных, обсуждение 
учений и общие выводы относительно их проведения.

b) План учений (План № 2), утвержденный 
первым заместителем начальника областного управления 
Департамента (в связи с первыми учениями)

56. В соответствии с планом «Проведение практических учений 
в Изяславской колонии № 31 и Замковой колонии № 58» (далее — «План 
№ 2»), который был утвержден 30 мая 2001 года, основная цель обыска 
состояла в предоставлении специальному подразделению практиче-
ской возможности руководить персоналом пенитенциарного учреж-
дения и группой быстрого реагирования в чрезвычайных обстоятель-
ствах. В учениях принимали участие группы, ответственные за блоки-
рование, документирование, медицинскую помощь, сопровождение 
и обыск, а также специальные и резервные группы. Всего участвовал 
231 человек, в том числе 18 членов специального подразделения. В уче-
ниях принимали участие также члены отрядов быстрого реагирования 
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Замковой колонии, Изяславской колонии № 31 и Шепетовской колонии 
№ 98. Члены специального подразделения имели при себе 4 автомата, 
4 пистолета и петарды. Их снаряжение включало каски, бронежиле-
ты, резиновые дубинки, слезоточивый газ («черемуха») и наручники. 
Члены других подразделений использовали шлемы (каски с забралом) 
или мотошлемы, бронежилеты, щиты, резиновые дубинки, слезоточи-
вый газ и наручники. В распоряжении подразделений также имелись 
3 специальных транспортных средства, 10 служебных собак и 2 виде-
окамеры. После учений по освобождению заложников, специальное 
подразделение должно было отбыть на свою базу.

c) План учений (План № 3), утвержденный начальником 
Замковой колонии (в связи с первыми учениями)

57. В соответствии с планом проведения общего обыска в Замковой 
колонии (далее — «План № 3»), который был утвержден 30 мая 2001 го-
да, обыск должен был начаться в 8 часов утра и закончиться в 12 часов. 
В общей сложности 76 сотрудников Замковой колонии должны были 
участвовать в общем обыске. Сотрудники, задействованные в обыске, 
были разделены на девять смешанных групп, с разными руководи-
телями, которые проводили общий обыск в жилой и промышленной 
зонах Замковой колонии. Большинство сотрудников в составе этих 
групп участвовали в обыске и жилой, и промышленной зоны.

58. Обыск был проведен в следующих помещениях: цех № 1 (груп-
па № 1); отделения №№ 1 и 2 (группы №№ 2 и 3); отделения №№ 1, 4, 
7, камеры «Монастыря» №№ 1, 2, 3, 4 (группа № 4); столовая, медицин-
ская часть, котельная, санитарный сектор, строительная зона (груп-
па № 5); камеры строгого режима — ШИЗО (карцер), OK (раздельные 
одиночные камеры), камеры строгого режима; камеры общего режима 
(группа № 7); зоны №№ 2 и 3 (группа № 8) и зоны №№ 5, 6 и 8 (группа 
№ 9). Снаряжение, упомянутое в Плане № 3, включало 30 нейтрализу-
ющих дубинок, 10 деревянных молотков и 2 металлоискателя «Гамма».

d) План учений (План № 4), утвержденный областным 
управлением Департамента 26 января 2002 года 
в связи со вторыми учениями

59. План учений «Проведение специальных тактических учений 
с персоналом пенитенциарных учреждений № 31 и 58 и группами 
быстрого реагирования пенитенциарных учреждений области для 
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моделирования борьбы с массовым неповиновением и массовыми 
беспорядками» (далее — «План № 4»), относящийся ко вторым уче-
ниям в Замковой колонии 29 января 2002 года, был утвержден 26 ян-
варя 2002 года начальником Хмельницкого областного управления 
Департамента и прокурором Хмельницкой областной прокуратуры 
по надзору за законностью исполнения наказаний.

60. В этих учениях, связанных с моделированием актов массово-
го неповиновения, принимали участие: сотрудники пенитенциарных 
учреждений №№ 31 и 58, отряды быстрого реагирования пенитен-
циарных учреждений №№ 31, 58, 78, 98 и СИЗО-29 (все расположены 
в Хмельницкой области). Одной из целей учений было обучение со-
трудников Замковой колонии и отряда быстрого реагирования про-
водить обыск помещений, занимаемых заключенными, и личный 
досмотр самих заключенных. В частности, досмотр заключенных 
и обыск жилой зоны были одной из основных целей учений.

61. Используемые специальные средства: оружие, специальные 
сдерживающие средства, средства индивидуальной защиты и сред-
ства активной защиты, служебные собаки, транспортные средства, 
планы действий в чрезвычайных обстоятельствах и диаграммы. 
План учений содержал информацию об оперативной обстановке в За-
мковой колонии. Эта информация указывала на существенное ухуд-
шение криминогенной обстановки и социально-демографического 
состава заключенных в Замковой колонии, что требовало принятия 
адекватных мер. В частности, участникам учений была дана следую-
щая информация о составе заключенных: многие заключенные были 
осуждены за тяжкие преступления, в том числе 65 заключенных со-
вершили преступления в период отбывания наказания; 15 заключен-
ных были осуждены за бандитизм; 4 — за умышленное убийство; 2 за-
ключенных склонны к нападению на персонал колонии; 18 человек 
склонны к побегу; 12 были осуждены за употребление наркотиков; 
60 человек склонны к однополым связям и аналогичным действиям; 
22 заключенных имеют психические расстройства.

Учения планировалось проводить в четыре этапа:
— с 6 часов утра до 8:30 утра — общее собрание участников уче-

ний в тюремном клубе;
— с 9 утра до 11 часов утра — обучение совместного отряда на 

территории колонии с целью пресечения массового непови-
новения и массовых беспорядков;
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— с 11 часов утра до 3 часов дня — вход совместного отряда в ко-
лонию, блокирование локальных зон колонии и проведение 
общего избирательного обыска в локальных зонах и камерах 
Замковой колонии;

— с 3 часов дня до 4 часов дня — общее собрание участников уче-
ний в клубе для сотрудников колонии и заключенных, обсуж-
дение учений и общие выводы относительно их проведения; 
инструкции по дальнейшим действиям отрядов быстрого ре-
агирования.

e) План учений (План № 5), утвержденный начальником 
областного управления Департамента 
(в связи со вторыми учениями)

62. Согласно этому плану (далее — «План № 5») целью учений, 
состоявшихся 29 января 2002 года, был общий обыск жилых и про-
мышленных зон, личный досмотр заключенных и принятие мер по 
укреплению законности и порядка в колонии. В учениях принимали 
участие группы, ответственные за блокирование, документирование, 
медицинскую помощь, сопровождение и обыск, а также специальные 
и резервные группы. Всего участвовал 151 человек. В учениях прини-
мали участие также члены отрядов быстрого реагирования Замковой 
колонии, Изяславской колонии № 31, Шепетовской колонии № 98, 
колонии № 78 и СИЗО № 29 Хмельницкой области. Специальное под-
разделение использовало 3 автомата (АК-74), петарды, сигнальные 
ракеты. Снаряжение включало шлемы или мотошлемы и щиты, бро-
нежилеты, слезоточивый газ («Терен-4»), резиновые дубинки, наруч-
ники и т. д. В распоряжении подразделения также имелось одно спе-
циальное транспортное средство, 6 служебных собак и 2 фотокамеры. 
Группа блокирования была оснащена стальными касками и оружием 
с холостыми зарядами; группа прорыва — щитами, касками «Сфера», 
резиновыми дубинками и бронежилетами, группа защиты — шле-
мами «Сфера», щитами и резиновыми дубинками; патрульные груп-
пы — оружием без боеприпасов; специальная группа — резиновыми 
дубинками, газовыми масками и слезоточивым газом; группа выве-
дения — резиновыми дубинками, бронежилетами и шлемами; группа 
сопровождения — бронежилетами, касками «Сфера» и резиновыми 
дубинками; группа документирования — фото- и видеотехникой; ре-
зервная группа — оружием, противогазами и стальными шлемами. 
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Каждая группа имела конкретные задачи. Все группы участвовали 
в общем обыске в колонии, а группа блокирования должна была бло-
кировать локальных зоны колонии перед началом обыска.

f) План учений (План № 6), утвержденный начальником 
Замковой колонии (в связи со вторыми учениями)

63. В соответствии с Планом проведения общего обыска в Замко-
вой колонии (далее — «План № 6»), обыск должен был начаться 29 ян-
варя 2002 года в 9 часов утра и закончиться в 12 часов. В общей слож-
ности 29 сотрудников Замковой колонии должны были участвовать 
в общем обыске. Цель обыска заключалась в поиске запрещенных 
предметов и выявлении подготовки к побегу, совершению уголовных 
преступлений и т. д. Сотрудники, участвовавшие в обыске, были раз-
делены на 3 смешанные группы, с разными руководителями, которые 
проводили общий обыск в жилой зоне Замковой колонии.

64. Обыск проводился в следующих помещениях: ШИЗО, ПКТ, OK, 
камеры строгого режима в зоне строгого режима содержания (группа 
№ 1); камеры №№ 19 и 29 в отделениях №№ 5 и 8 (группа № 2); отде-
ления №№ 9 и 10 (группа № 3) в зоне общего режима. Снаряжение, 
упомянутое в Плане № 6, включало 10 деревянных молотков и 2 ме-
таллоискателя «Гамма».

2. Запрос Суда о предоставлении дополнительных документов

65. 14 августа 2007 года Суд запросил предоставить ему следую-
щие дополнительные документальные свидетельства:

«… — копии соответствующих положений (независимо от при-
нявшего их органа), регулирующих проведение обыска в ко-
лонии, в том числе правила поведения для сотрудников пе-
нитенциарных учреждений и документы, излагающие права 
и обязанности заключенных во время обыска;

— положения, касающиеся создания, подготовки и функциони-
рования специальных подразделений или так называемых «от-
рядов быстрого реагирования» Государственного департамен-
та исполнения наказаний (постановление от 27 апреля 2000 го-
да), на которые ссылались г-н В. С. Левенцов и г-н М. П. Ильтяй 
в своих заявлениях, сделанных 26 и 27 июня 2007 года, соот-
ветственно;
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— копию приказа № 193-дск Государственного департамента ис-
полнения наказаний от 30 августа 2002 года (зарегистрирован 
в Министерстве юстиции 20 сентября 2002 года, № 771/7059) 
относительно обработки корреспонденции заключенных;

— положения, касающиеся хранения, архивирования и уничто-
жения медицинских регистрационных журналов, журналов 
регистрации жалоб заключенных и журналов регистрации 
корреспонденции;

— копию отчета о внутреннем расследовании Государственно-
го департамента исполнения наказаний, подготовленного 
В. С. Левенцовым и М. П. Ильтяем для первого заместителя ру-
ководителя Государственного департамента исполнения нака-
заний г-на О. Пташинского, на который ссылался г-н М. П. Иль-
тяй 27 июня 2007 года;

— копии отчетов об «оперативной обстановке» в Изяславской 
Замковой колонии с января 2001 по декабрь 2002 года (упомя-
нутых в показаниях 26 и 27 июня 2007 года г-ном Левенцовым 
и г-ном Снегирем соответственно), а также докладов, которые 
были предоставлены сотрудникам Государственного депар-
тамента исполнения наказаний до обысков 30 мая 2001 года 
и 29 января 2002 года;

— перечень снаряжения и боеприпасов, использованных сотруд-
никами Государственного департамента исполнения наказа-
ний в ходе учений 30 мая 2001 года и 29 января 2002 года вместе 
с копиями всех внутренних решений по этому поводу;

— доклад 2003 года Уполномоченного Верховной Рады Украины 
по правам человека в части, касающейся подготовки специ-
альных подразделений в колониях;

— видеозаписи учений специальных подразделений, состояв-
шихся 30 мая 2001 года и 29 января 2002 года, упомянутые 
свидетелями г-ном О. Тишалковым, г-ном В. С. Левенцо-
вым и г-ном М. П. Ильтяем соответственно 25, 26 и 27 июня 
2007 года;

— копии рабочих записей г-на Волкова с декабря 2001 года по 
февраль 2002 года с указанием дат и причин отсутствия.

В дополнение к инспекции колонии, вашему Правительству пред-
лагается предоставить письменную информацию о размере камер, 
посещенных делегацией (с приложением плана), а также копии списков 
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заключенных, содержавшихся в этих камерах 30 мая 2001 года, 29 ян-
варя 2002 года и 27 июня 2007 года …»

3. документы, предоставленные правительством

66. 28 сентября 2007 года Правительство ответило, что оно может 
предоставить Суду только документы и дополнительные сведения, 
кратко изложенные ниже.

a) Инструкция «Об организации надзора над заключенными, 
отбывающими наказание в исправительно-трудовых колониях», 
утвержденная приказом № 70 Департамента 
пенитенциарных учреждений от 27 апреля 2000 года 
(в виде, предоставленном Правительством)

67. Инструкция предусматривает, в частности, процедуру прове-
дения личного досмотра заключенных, обыска помещений и терри-
торий, жилых и промышленных зон в исправительно-трудовых коло-
ниях (далее — «ИТК»).

68. В соответствии с пунктом 74 Инструкции, обыск заключенных 
и помещений проводится на основании графика, утвержденного на-
чальником колонии. Обыск проводится с участием сотрудников ИТК 
и, при необходимости, в чрезвычайных обстоятельствах, с участием 
специальных подразделений, дополнительных сил из других пени-
тенциарных учреждений и органов системы исполнения наказаний. 
При обыске и досмотре используются технические средства и, при 
необходимости, специально обученные собаки. В ходе обыска или до-
смотра не допускается повреждение одежды, имущества, тюремного 
оборудования и других предметов (пункт 75).

69. Личный досмотр заключенных может быть «полным» (т. е. со 
снятием всей одежды) или «частичным» (без снятия одежды). Лич-
ный досмотр проводится лицом того же пола, что и заключенный. Со-
трудники, проводящие досмотр, должны действовать добросовестно 
и разумно, соблюдать меры безопасности и не допускать негуманного 
обращения с заключенными (пункт 76 Инструкции).

70. В соответствии с пунктом 77 Инструкции, полный личный до-
смотр заключенного проводится, когда он/она поступает в ИТК или 
покидает ее; при помещении в ШИЗО, ПКТ или ДИЗО/OK и при выходе 
из этих помещений. Кроме того, досмотр проводится после задержа-
ния заключенного при попытке побега или за другие правонаруше-
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ния, перед долгосрочным свиданием с третьими лицами или после 
завершения такого свидания, если это необходимо. Заключенных, 
которые подвергаются полному досмотру, просят сдать любые запре-
щенные предметы на хранение, затем они последовательно снимают 
головной убор, одежду, обувь и нижнее белье. После выполнения этих 
требований, отдельные части тела заключенного, его одежда и обувь 
подвергаются проверке в соответствии со стандартной процедурой. 
Полный досмотр проводится в специальных помещениях или ком-
натах возле контрольно-пропускного пункта колонии (КПП), а также 
в раздельных камерах ШИЗО и ПКТ/OK для многоместного и одномест-
ного размещения.

71. В соответствии с пунктом 78, частичный досмотр проводится, 
когда заключенные уходят на работу и возвращаются с нее или в дру-
гих специально отведенных местах.

72. В соответствии с пунктом 79, заключенный, который нарушил 
режим или совершил правонарушение, должен поднять руки над го-
ловой и расставить ноги. Обыскивающее лицо находится позади него. 
В некоторых случаях, когда заключенный с большой вероятностью 
имеет оружие, ему предлагается прижаться лицом к стене и расста-
вить ноги. По соображениям безопасности, досмотр проводится по 
меньшей мере двумя сотрудниками.

73. В пункте 80 Инструкции предусмотрено, что обыск террито-
рии, а также жилых и промышленных зон проводится в отдельных 
секторах и цехах в соответствии с графиком обысков. Каждый сектор 
обыскивается по мере необходимости, но не реже, чем раз в месяц. 
Обыск проводится под контролем первого заместителя начальника 
ИТК, отвечающего за надзор и безопасность, или начальника отдела 
надзора и безопасности по поручению первого заместителя.

74. В соответствии с пунктом 81 Инструкции, общий обыск про-
водится на основании решения начальника колонии и под контролем 
последнего не реже одного раза в месяц, а также в случае осложнения 
«оперативной обстановки» в ИТК. В ходе общего обыска осматрива-
ются все заключенные, территория, жилые и промышленные зоны 
и все помещения и объекты на территории. Обыск проводится на ос-
новании плана, совместно подготовленного первым заместителем 
начальника по надзору и безопасности и начальником отдела надзора 
и безопасности.
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75. В ходе общего обыска заключенных собирают в специальных 
отдельных помещениях и подвергают личному досмотру. Жилые по-
мещения обыскиваются в обычном порядке с участием начальника 
отдела по социально-психологической работе. Осмотру подвергают-
ся мебель и предметы, содержащиеся в ней, спальные места, в том 
числе белье, подушки и матрасы, а также различные личные пред-
меты. Стены, пол, окна и потолок проверяются на предмет тайников 
и лазов. Также проверяются жилые и административные здания, 
внутри и снаружи, подвалы и чердаки, различные коммуникации, 
ограждения, туалеты, спортивные площадки, подземные тоннели 
и другие места, где могут быть обнаружены тайники. Каждая камера 
в помещениях, где расположены ШИЗО и помещения камерного типа 
(т. е. ПКТ (OK)) тщательно проверяются. Все стены, потолки и полы 
простукиваются для поиска тайников и лазов. Решетки проверяются 
с особой тщательностью на предмет пропилов, зарубок и других пов-
реждений. Также проверяется работоспособность дверей, засовов, 
замков и надежность крепления кроватей, столов и другой мебели. 
Лица, содержащиеся в этих камерах, подлежат полному личному до-
смотру, их одежда также проверяется. Руководители групп, прово-
дящих обыск, отчитываются перед сотрудником, осуществляющим 
надзор над обыском, и по результатам обыска составляется общий 
доклад, подписанный сотрудником, осуществляющим надзор, и ру-
ководителями поисковых групп. Этот документ передается в отдел 
надзора и безопасности.

76. Приложение № 9 к Инструкции определяет план действий 
персонала пенитенциарного учреждения в чрезвычайных обстоя-
тельствах. В частности, оно описывает действия, которые должны 
предпринимать специальные подразделения в чрезвычайных об-
стоятельствах, таких, как захват заложников или массовое непови-
новение. Кроме того, оно устанавливает порядок действий в таких 
обстоятельствах и предусматривает разделение специальных под-
разделений на группы усиленного надзора и безопасности, группы 
блокирования, группы вывода, группы документирования, группы 
использования специального сдерживающего снаряжения и резерв-
ные группы (в случае массового неповиновения также предусматри-
ваются участие группы медицинской помощи и патрульной группы). 
Приложение также предусматривает порядок использования специ-
ального снаряжения (например, запрещается бить дубинкой по голо-
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ве или лицу) и оружия (может использоваться только в исключитель-
ных обстоятельствах, когда невозможно выполнить задачу другими 
методами).

b) Приказ № 75 Департамента от 27 апреля 2000 года 
«О создании специальных подразделений в рамках системы 
исполнения наказаний для действий в чрезвычайных 
обстоятельствах, утверждении личного состава 
и Положений об этих подразделениях»

77. Приказ предусматривает создание специальных подразделе-
ний Департамента пенитенциарных учреждений. Он оставался в си-
ле до 8 сентября 2003 года, когда был принят новый приказ Департа-
мента пенитенциарных учреждений № 163 «О создании специальных 
подразделений в рамках системы исполнения уголовных наказаний, 
утверждении их состава и Положений об этих подразделениях» (впо-
следствии, 10 октября 2005 года он был отменен приказом № 167). 
Этот приказ предусматривает создание межобластного специаль-
ного подразделения для действий в чрезвычайных обстоятельствах 
в рамках Житомирского областного департамента исполнения нака-
заний. Сфера территориальной юрисдикции подразделения распро-
страняется на Хмельницкую область и пенитенциарные учреждения 
этой области (пункт 6 приказа). Приказ также предусматривает со-
здание отрядов быстрого реагирования, состоящих из 10–15 наибо-
лее квалифицированных сотрудников пенитенциарного учреждения 
(пункт 9 приказа). Руководители специальных подразделений обяза-
ны сотрудничать с отрядами быстрого реагирования в исправитель-
ных учреждениях в пределах своей территориальной юрисдикции.

78. В соответствии с Положением «О специальных подразделени-
ях системы исполнения наказаний для действий в чрезвычайных об-
стоятельствах в областных отделах Государственного департамента 
по вопросам исполнения наказаний» (Приложение № 1), задача этих 
подразделений состоит в реагировании на чрезвычайные ситуации 
в местах лишения свободы, такие как беспорядки и массовое непо-
виновение, и в адекватном реагировании на изменения в «опера-
тивной обстановке», входящие в юрисдикцию таких подразделений 
(пункт 1.1). Сотрудники этих подразделений отбираются из лиц, име-
ющих необходимые физические и психологические качества и спо-
собных действовать в чрезвычайных ситуациях (пункт 1.9). Специаль-
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ное подразделение имеет специальную форму и обувь, специальное 
средства сдерживания и другое снаряжение (пункт 1.14), необходимое 
для выполнения ими своих задач и обязанностей. Одной из задач та-
ких подразделений является принятие превентивных мер для проти-
водействия массовому неповиновению и правонарушениям в колонии 
(пункт 2.5).

79. В соответствии с пунктами 3.1–3.5 Положения, руководителям 
областных департаментов пенитенциарных учреждений разрешается 
вносить предложения относительно использования этих подразде-
лений в пенитенциарных учреждениях (плановая отработка учреж-
дений). В частности, руководитель областного департамента, ответс-
твенный за подразделение, составляет график работы подразделения 
на полгода. Подразделение действует на основании специально раз-
работанных планов, утвержденных руководителем областного депар-
тамента и соответствующим прокурором. Правилами предусмотрено, 
что действия сотрудников подразделения должны соответствовать 
закону и быть основаны на гуманном обращении с заключенными.

80. Согласно Приложению № 2, Житомирское специальное под-
разделение включает: командира подразделения (майор), четырех 
сотрудников (два капитана и старший лейтенант), командиров двух 
отрядов (старшие прапорщики) и 18 прапорщиков. Общее количество 
служащих подразделения — 25.

4. документы о подготовке учений, представленные департаментом

81. Согласно докладу г-на С. О. Злотенко, начальника отдела ох-
раны, надзора и безопасности, поданному руководителю Государ-
ственного Департамента 6 сентября 2007 года, видеозаписи учений, 
которые проводились 30 мая 2001 года и 29 января 2002 года, отсут-
ствуют.

82. Согласно информационной записке, подготовленной замес-
тителем начальника Замковой колонии 27 июня 2007 года, камеры 
№№ 2, 8 и 29 «Монастыря» имеют площадь 30,8 м2, 22,8 м2 и 35 м2 со-
ответственно.

83. Согласно информационной записке, подготовленной испол-
няющим обязанности начальника службы документации Хмельниц-
кого областного департамента пенитенциарных учреждений, доку-
менты, относящиеся к «оперативной обстановке» в Замковой коло-
нии, и документы, связанные с этими вопросами, были уничтожены 
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в соответствии с приказом № 21 Департамента от 4 февраля 2004 года 
«Об утверждении перечня документов, созданных в процессе функ-
ционирования пенитенциарных учреждений и органов Государствен-
ного Департамента по вопросам исполнения наказаний, определении 
сроков хранения».

5. Расследование, проведенное генеральной прокуратурой

84. Предоставленные Правительством документы, касающиеся 
расследования жалоб заявителей, можно резюмировать следующим 
образом.

85. 17 августа 2001 года прокурор Волков в ответ на жалобы, по-
данные заявителями, заявил, что не было выявлено никаких нару-
шений законодательства, относящихся к утверждениям о жестоком 
обращении.

86. 14, 20 и 26 сентября 2001 руководитель отдела Генеральной 
прокуратуры по надзору за исполнением приговоров по уголовным 
делам после рассмотрения жалоб, поданных г-ном Г. Жердевым в связи 
с жестоким обращением с заявителями со стороны специального под-
разделения милиции «Беркут», поручил первому заместителю проку-
рора Хмельницкой области провести расследование этих жалоб.

87. 24 сентября и 1 октября 2001 заместитель прокурора Хмель-
ницкой области по надзору за исполнением приговоров по уголовным 
делам поручил г-ну Волкову, заместителю прокурора г. Шепетовка по 
надзору за соблюдением законности при исполнении уголовных на-
казаний, провести расследование жалоб г-на Жердева.

88. 9 ноября 2001 года г-н Волков ответил на жалобы г-на Ильчен-
ко относительно условий содержания под стражей и заявил, что дан-
ные условия соответствуют требованиям закона.

89. 12 апреля и 13 мая 2002 года соответственно руководитель от-
дела Генеральной прокуратуры по надзору за исполнением пригово-
ров по уголовным делам и заместитель Генерального прокурора пору-
чили Хмельницкой областной прокуратуре провести расследование 
по жалобам г-на Жердева. Эти жалобы были переданы г-ну Бухеру, 
старшему помощнику прокурора Хмельницкой области, ответствен-
ному за контроль над исполнением приговоров по уголовным делам, 
и ему было приказано расследовать это дело.

90. 7 мая 2002 года г-н Стасюк, помощник прокурора г. Шепетовка, 
действуя по указанию г-на Бухера, допросил заключенных, содержав-
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шихся в камерах №№ 8 и 29 (г-на Ильченко, г-на Кулика и г-на Лит-
винова), которые заявили, что они были избиты членами спецподраз-
делений в ходе обыска, проведенного в колонии 29 января 2002 года. 
Другие допрошенные заключенные заявили, что во время обыска ни 
к одному из заключенных не применялась физическая сила, и никто из 
заключенных камеры № 29 не был избит. Г-н Стасюк также допросил 
сотрудников Замковой колонии, в том числе г-на Захарова, г-на Мазу-
ренко, г-на Чудюка, г-на Гайдамаку, г-на Волкова и г-на Бондаря. Все 
они подтвердили, что сила в отношении заключенных не применя-
лась. Г-н Бондарь заявил, что после вторых учений никто из заключен-
ных не просил о медицинской помощи и никто не получил никаких 
повреждений. В своем заявлении г-н Бондарь отметил, что г-н Кулик 
страдал миозитом мышц спины и остеохондрозом.

91. 10 мая 2002 года г-н Волков, Шепетовский прокурор, приказал 
начальнику Замковой колонии принять дисциплинарные меры в от-
ношении заключенных г-на Кулика, г-на Литвинова и г-на Ильченко 
за нарушение ими законного порядка подачи жалоб. В частности, он 
утверждал, что они нарушили статью 44 Уголовно-исполнительного 
кодекса и Правила 17.2 и 33.1 Правил внутреннего распорядка пени-
тенциарного учреждения.

92. 29 мая 2002 года г-н Бухер, старший помощник прокурора 
Хмельницкой области, лично допросил г-на Ильченко. По его утверж-
дению, г-н Ильченко вновь заявил, что он был избит членами спецпод-
разделения. Он также утверждал, что его жалобы не были пересланы 
сотрудниками Замковой колонии и что г-н Гайдамака и г-н Бойко 
пытались заставить его отозвать свои жалобы. Г-н Ильченко также за-
явил, что прокурор Волков и его помощник тоже требовали, чтобы он 
отозвал жалобы. Кроме того, он считал, что они, на самом деле, скры-
вали нарушения закона в Замковой колонии.

93. 11 июня 2002 года г-н Бухер принял постановление, в котором 
Хмельницкая областная прокуратура отказывала в возбуждении уго-
ловного дела по жалобам заявителей в связи с отсутствием наруше-
ний закона. В частности, в постановлении говорилось, что заявители 
г-н Ильченко и г-н Давыдов не подвергались жестокому обращению 
со стороны специального подразделения милиции «Беркут», которое, 
как утверждается, участвовало в учениях в Замковой колонии и про-
водило обыск помещений и заключенных. В частности, это постанов-
ление гласит:
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«…Г-н Жердев неоднократно без проверки достоверности информации, 
подавал жалобы [от имени заключенных г-на Ильченко, г-на Кулика, 
г-на Друзенко, г-на Литвинова и г-на Миронова] в различные государ-
ственные и неправительственные организации в связи с нарушением 
прав заключенных, … включая незаконное использование силы сотруд-
никами колонии и членами специальных подразделений, плохие ус-
ловия содержания под стражей… Он получал эту информацию от этих 
заключенных в нарушение процедуры, установленной законом.

В ходе расследования, на основании личных дел заключенных, ма-
териалов предыдущих проверок специальной службой прокуратуры 
и другой информации, было установлено следующее.

…29 января 2002 года сотрудники Замковой колонии, а не подраз-
деления «Беркут», осуществляли запланированные ранее… меры, 
направленные на поиск подземных туннелей, запрещенных пред-
метов, средств для побега; [они] проинспектировали инженерно-
технические средства безопасности в присутствии прокурора г. Ше-
петовка… и никаких жалоб не было.

Заключенные, которые в то время находились в одной камере с г-ном Да-
выдовым и г-ном Ильченко, не подтвердили причинение телесных 
повреждений или иные незаконные действия сотрудников [колонии].

…заключенным предоставляется жилая площадь 2,5 м2, каждый име-
ет отдельное место для сна и постельное белье, а также одежду и обувь 
в зависимости от сезона.

…не было никаких жалоб на плохое медицинское обслуживание…

…в тюремном магазине нет возможности приобрести почтовые кон-
верты и ручки…»

94. 15 июня 2002 года прокурор Хмельницкой области сообщил 
заместителю Генерального прокурора, который рассматривал жа-
лобы г-на Жердева, что расследование этих жалоб не выявило дока-
зательств жестокого обращения с заявителями. Г-н Бухер направил 
письма г-ну Жердеву и заключенным г-ну Ильченко, г-ну Друзенко, 
г-ну Миронову, г-ну Литвинову и г-ну Кулику, проинформировав их 
о своем решении отказать в возбуждении уголовного дела.

95. 11 июля 2002 года заместитель Генерального прокурора вновь 
поручил Хмельницкой областной прокуратуре провести расследование 
этих жалоб. В частности, в приказе говорилось о совместном расследо-
вании жалоб областной прокуратурой и должностными лицами Депар-
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тамента с участием медиков области и представителей омбудсмана. 
В приказе также говорилось, что необходимо исследовать другие воп-
росы, например, обращались ли заявители за медицинской помощью 
и получили ли они ее, а также жаловались ли они в прокуратуру.

96. 24 июля 2002 года г-н Янцеловский, старший помощник проку-
рора Хмельницкой области, допросил 16 человек, включая заключен-
ных и сотрудников Замковой колонии; все допрошенные заявили, что 
физическая сила не применялась к заключенным в ходе обыска, прове-
денного 29 января 2002 года. Г-н Ильченко и заключенный г-н Павлысик 
отказались давать показания, касающиеся жалоб.

97. 6 августа 2002 года исполняющий обязанности прокурора 
Хмельницкой области сообщил заместителю Генерального прокурора, 
что жалобы г-на Жердева являются необоснованными. Материалы рас-
следования были переданы для проверки в Генеральную прокуратуру.

6. документы, касающиеся расследования, 
проведенного департаментом

98. 15 октября 2001 года г-н С. И. Скоков, начальник отдела по вос-
питательной, социальной и психологической работе с заключенными, 
сообщил первому заместителю руководителя Департамента, что жа-
лобы заявителей являются необоснованными. Эта информация была 
предоставлена в ответ на запрос первого заместителя руководителя 
Департамента на основании доклада о расследовании, подготовленного 
лейтенантом Дановским, инспектором отдела по воспитательной, со-
циальной и психологической работе с заключенными, который лично 
провел инспекцию в Замковой колонии 3–4 октября 2001 года. Доклад 
не содержит обзора медицинских свидетельств и в значительной мере 
основывается на том, что учения 30 мая 2001 были законными, посколь-
ку они были основаны на законном решении о проведении таких учений 
и проводились под контролем специального прокурора Волкова. Доклад 
также ссылается на личные дела первого и второго заявителей. В нем от-
мечается, что первый и второй заявители являются опасными преступ-
никами, а первый заявитель (г-н Давыдов) часто жалуется властям.

7. Рассмотрение жалоб г-на жердева 
начальником Замковой колонии

99. С августа 2002 года по 4 мая 2006 года г-н Жердев, бывший в то 
время представителем заявителей, безуспешно жаловался в различ-
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ные инстанции, включая Генеральную прокуратуру, на вмешательство 
в корреспонденцию заявителей. Он также затрагивал различные воп-
росы, касающиеся плохих условий содержания заявителей под стра-
жей, жестокое обращение в 2002–2005 годах и нарушения их прав.

100. 14 апреля 2003 года начальник Замковой колонии г-н Сне-
гирь в ответ на письмо г-на Жердева заявил, что ни один из заин-
тересованных заключенных (включая г-на Друзенко, г-на Гоменюка 
и г-на Ильченко) ни разу не просил его выдать бланк заявления для 
подачи жалобы в Европейский суд по правам человека. Кроме того, 
он заявил, что заключенные отбывали наказание в соответствии с со-
ответствующими положениями закона, и никаких нарушений, упо-
мянутых в жалобе, выявлено не было. Он приложил к своему письму 
стандартные письма с заявлениями г-на Ильченко, г-на Друзенко, 
г-на Кулика, г-на Миронова, г-на Мартова и г-на Кузьменко, все да-
тированные 1–5 апреля 2003 года, в которых они отмечали, что боль-
ше не хотели бы общаться с г-ном Жердевым и что у них нет никаких 
жалоб в связи с двумя учениями, Замковой колонией и ее сотрудни-
ками. Он также отметил, что заключенные г-н Ильченко, г-н Друзенко 
и г-н Гоменюк содержатся в одиночных камерах.

II. соответствуЮщие документы, 
принятые комитетом министров совета европы

A. РекоМендация № R (82) 17 коМитета МиниСтРоВ 
гоСУдаРСтВаМ-членаМ отноСительно СиСтеМы 

Заключения и обРащения С опаСныМи 
пРеСтУпникаМи

101. Соответствующие положения данной рекомендации, приня-
той Комитетом Министров 24 сентября 1982 года, предусматривают 
следующее:

«…рекомендует правительствам стран-участниц:

1. Применять, насколько это возможно, обычные правила содержа-
ния для опасных преступников.

2. Применять меры безопасности только до тех пределов, до которых 
они действительно нужны.

3. Применять меры безопасности с уважением к человеческому до-
стоинству и правам человека.
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4. Обеспечить такое положение вещей, при котором при выборе 
мер безопасности принимаются во внимание различные степени 
опасности.

5. Стараться снижать, до известного предела, обратные эффекты 
применения усиленных мер безопасности.

6. Уделять необходимое внимание проблемам здоровья, вытекаю-
щим из усиленного режима безопасности.

…

8. Иметь систему постоянного анализа для того, чтобы срок, прове-
денный в местах лишения свободы строгого режима, и уровень при-
меняемых мер безопасности не превышали необходимых.

9. Обеспечивать, чтобы подразделения усиленной безопасности, 
где они существуют, имели достаточное количество персонала, мест 
размещения и необходимое оборудование.

10. Обеспечивать соответствующую подготовку и информирование 
персонала, связанного с содержанием и обращением с опасными 
преступниками».

B. еВРопейСкие пенитенциаРные пРаВила 

(РекоМендация№ R(87)3 коМитета МиниСтРоВ 

гоСУдаРСтВаМ-членаМ)

102. Соответствующие положения Рекомендации № R(87)3, при-
нятой Комитетом Министров 12 февраля 1987, предусматривают:

«Основополагающие принципы

…1. Лишение свободы должно осуществляться в таких условиях со-
держания и моральной атмосфере, которые обеспечивают уважение 
человеческого достоинства и соответствуют настоящим Правилам.

… 3. Цели исправительного воздействия на осужденных состоят в том, 
чтобы сохранить их здоровье и достоинство и, в той степени, в какой 
это позволяет срок заключения, способствовать формированию у них 
чувства ответственности и навыков, которые будут содействовать их 
реинтеграции в общество, помогут им следовать требованиям закон-
ности и удовлетворять свои жизненные потребности собственными 
силами после освобождения.
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…5. Защита личных прав заключенных и, в особенности, законность 
применения дисциплинарных наказаний обеспечиваются посред-
ством контроля, осуществляемого, в соответствии с национальным 
правом, представителями судебных или иных органов, уполномо-
ченными посещать заключенных и не принадлежащими к пенитен-
циарной администрации.

Помещения

…14.1. Заключенные обычно размещаются на ночь в отдельных ка-
мерах, за исключением тех случаев, когда предпочтительнее разме-
щать их совместно с другими заключенными.

2. В случае совместного размещения заключенные должны подходить 
для общения друг с другом в таких условиях. В ночное время они на-
ходятся под наблюдением, соответствующим типу учреждения.

15. Помещения, в которых содержатся заключенные, и в частности 
спальные места должны удовлетворять требованиям санитарии и ги-
гиены с должным учетом климатических условий, особенно в том, что 
касается кубатуры воздуха, разумной площади, освещения, отопле-
ния и вентиляции…

Медицинское обслуживание

26.1. Каждое пенитенциарное учреждение должно обслуживаться 
хотя бы одним врачом общей практики. Организация медицинского 
обслуживания должна осуществляться в тесном контакте с админи-
страцией местной или национальной службы здравоохранения. Оно 
должно включать психиатрическую службу, обеспечивающую диа-
гностику и, если необходимо, лечение психических расстройств.

2. Заключенные, нуждающиеся в специализированной медицинс-
кой помощи, переводятся в специализированные учреждения или 
общегражданские больницы. В тех случаях, когда в месте лишения 
свободы имеется стационар, он должен быть оснащен оборудовани-
ем и фармацевтическими средствами, позволяющими обеспечить 
должные заботу и лечение больным заключенным, а соответству-
ющий персонал должен обладать достаточной профессиональной 
подготовкой.

…29. В максимально короткий срок после приема, а также в даль-
нейшем по мере необходимости каждый заключенный обследуется 
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врачом для выявления, в частности, возможного физического иди 
психического заболевания и его лечения с использованием всех 
необходимых для этого средств; изоляции заключенных, которые 
могут быть носителями инфекции; установления физических или 
психических отклонений, способных помешать возвращению за-
ключенных к нормальной жизни после освобождения, а также для 
определения пригодности каждого из заключенных к труду.

30.1. Надзор за физическим и психическим здоровьем заключен-
ных возлагается на врача, который производит осмотр всех больных 
заключенных в условиях и с соблюдением периодичности, которые 
предусматриваются больничными нормами, а также осматривает 
всех тех, кто заявляет о заболевании или травме, и тех, кто требует 
особого внимания.

2. Врач представляет директору доклад всякий раз, когда находит, 
что дальнейшее пребывание в заключении или какие-либо условия 
содержания в заключении нанесли или нанесут ущерб физическому 
или психическому здоровью заключенного.

Дисциплина и наказания

33. Порядок и дисциплина поддерживаются в интересах обеспече-
ния безопасности, упорядоченной внутренней жизни и достижения 
целей исправительного воздействия в местах лишения свободы.

… 35. Нижеследующее обеспечивается и определяется законом или 
нормативными актами, принятыми соответствующими компетент-
ными органами:

a. поведение, которое составляет дисциплинарное нарушение;

b. характер и продолжительность возможного дисциплинарного на-
казания;

c. орган, компетентный определять дисциплинарное наказание;

d. порядок подачи прошения об обжаловании, а также орган, упол-
номоченный его рассматривать.

36.1. Заключенный не может быть подвергнут наказанию иначе как 
на основании положений соответствующего закона или нормативно-
го акта, а также дважды за совершение одного и того же проступка.
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2. Доклад о дисциплинарных нарушениях немедленно направляется 
в вышестоящие компетентные органы, которые в кратчайшие сроки 
выносят соответствующее решение.

3. Заключенный может быть подвергнут наказанию при условии, что 
ему заранее сообщено о вменяемом ему правонарушении и предо-
ставлена возможность выступить в свою защиту.

… 37. Категорически запрещаются в качестве дисциплинарных мер 
коллективные и телесные наказания, помещение в темную одиноч-
ную камеру, а также любое жестокое, бесчеловечное или унижающее 
достоинство наказание.

38.1. Водворение заключенного в дисциплинарный изолятор в ка-
честве наказания, а также любое другое наказание, которое может 
отрицательно сказаться на физическом или психическом здоровье 
заключенного, может быть применено только при условии, если 
врач после медицинского обследования заключенного письменно 
удостоверит, что данный заключенный может по состоянию здоро-
вья вынести такое наказание.

2. Ни при каких обстоятельствах подобное наказание не должно 
противоречить принципам, изложенным в статье 37, или отступать 
от них.

3. Врач каждый день посещает заключенных, подвергнутых подоб-
ным дисциплинарным наказаниям, и представляет доклад дирек-
тору, если он считает необходимым прекратить наказание или из-
менить его по причине ухудшения физического или психического 
здоровья заключенного.

Порядок представления информации заключенным и подачи ими жалоб

41.1. При приеме заключенного ему предоставляется письменная 
информация о правилах обращения с заключенными соответствую-
щей категории, о дисциплинарных требованиях в данном месте ли-
шения свободы, о дозволенных средствах получения информации 
и подачи жалоб, а также по всем другим вопросам, необходимым 
для понимания прав и обязанностей заключенных и для адаптации 
к жизни в месте лишения свободы.

2. Если заключенный не понимает письменно изложенной инфор-
мации, ему предоставляются устные объяснения.
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42.1. Каждый заключенный должен иметь возможность в любой день 
подавать прошения или жалобы директору учреждения или лицу, 
его замещающему.

2. Заключенный должен иметь возможность вне присутствия директо-
ра или других представителей персонала обращаться с жалобами или 
просьбами к инспектору пенитенциарных учреждений или любому 
другому официальному лицу, наделенному правом посещения, и бесе-
довать с ним наедине. Однако для подачи прошения о пересмотре офи-
циальных решений может быть установлена специальная процедура.

3. Каждому заключенному разрешается направлять в запечатанном 
конверте прошение или жалобу в центральные органы управления 
уголовно-исправительной системой, судебные или иные компетен-
тные органы.

4. Каждое прошение или жалоба, адресованные или переданные пе-
нитенциарным властям, подлежат незамедлительному рассмотре-
нию, и ответ своевременно сообщается заключенному.

Персонал

… 63.1. Персонал не должен прибегать к использованию силы по отноше-
нию к заключенным, кроме случаев необходимой самообороны, пресе-
чения попыток побега или при оказании заключенными активного или 
пассивного сопротивления приказу, основанному на законе или прави-
лах внутреннего распорядка. Служащие, прибегающие к силе, должны 
ограничивать ее использование рамками абсолютной необходимости и 
немедленно сообщать о происшествии начальнику учреждения.

2. Сотрудники пенитенциарных учреждений получают, по необхо-
димости, специальную техническую подготовку, позволяющую им 
сдерживать агрессивных заключенных.

3. За исключением особых обстоятельств, должностные лица, кото-
рые по роду своей деятельности находятся в прямом контакте с за-
ключенными, не должны быть вооружены. Кроме того, ни при каких 
обстоятельствах оружие не должно выдаваться сотрудникам, кото-
рые не обучены пользованию им.

…Цели и режимы содержания

64. Тюремное заключение, лишая человека свободы, уже само по 
себе является наказанием. Поэтому условия содержания и режимы 
в местах заключения не должны усугублять причиняемые таким 
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образом страдания, за исключением отдельных случаев, когда это 
оправдано необходимостью изоляции и поддержания дисциплины.

65. Должны быть предприняты все усилия для того, чтобы режимы, 
применяемые в местах лишения свободы, были установлены и ис-
пользовались таким образом, чтобы:

a. обеспечить условия жизни, совместимые с человеческим досто-
инством и нормами, принятыми в обществе;

b. свести к минимуму отрицательные последствия заключения и раз-
личия между жизнью в заключении и на свободе, с тем, чтобы за-
ключенный не утратил чувства самоуважения или личной ответ-
ственности; …

…71.1. Труд в местах лишения свободы рассматривается как пози-
тивный элемент исправительного воздействия, профессиональной 
подготовки и административного управления.

2. Осужденных можно обязать трудиться, если, по заключению вра-
ча, их физическое и психическое здоровье позволяет это.

…Дополнительные правила для специальных категорий

90. Пенитенциарная администрация должна исходить из совокуп-
ности изложенных правил во всех случаях, когда они могут быть 
должным образом и эффективно применены в интересах специаль-
ных категорий заключенных, для которых предусмотрены и нижес-
ледующие дополнительные правила…».

C. РекоМендация коМитета МиниСтРоВ 

«о пРоблеМе пеРеполненноСти колоний 

и УВеличения чиСла лиц, находящихСя под СтРажей» 

(пРиложение к РекоМендации № R(99)22)

103. Соответствующие положения Приложения к Рекомендации 
№ R(99)22 Комитета министров, принятого Комитетом Министров 
30 сентября 1999, гласят:

«… II. борьба с нехваткой мест в колониях

…7. В случае переполненности, особое внимание следует уделять 
уважению к человеческому достоинству, гуманному и позитивному 
отношению со стороны тюремной администрации, полному осозна-
нию роли персонала и эффективным современным управленческим 
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подходам. В соответствии с Европейскими пенитенциарными пра-
вилами, особое внимание должно уделяться пространству, предо-
ставляемому заключенным, вопросам гигиены и санитарии, обес-
печению достаточных и соответствующим образом приготовленных 
продуктов питания, медицинскому обслуживанию заключенных, 
а также обеспечению возможности прогулок на свежем воздухе…».

III. доклады европейского комитета 
по предупреждениЮ пыток 

и бесчеловечного или унижаЮщего достоинство 
обращения и наказания 

(доклады екпп)

а. доклад екпп о ВиЗите В УкРаинУ 1999 г.

104. В докладе ЕКПП правительству Украины о визите, проведен-
ном 15–23 июля 1999 года, утверждается, что заключенные Харьков-
ского СИЗО и колонии № 85 жаловались членам ЕКПП на физическое 
насилие и порчу личных вещей сотрудниками специального отряда 
в масках (в докладе упоминается «спецназ» или специальное под-
разделение), которые регулярно посещали колонию № 85 (§§25–26, 
в связи с «жестоким обращением»). Физическое насилие применялось 
к заключенным, содержащимся в дисциплинарных камерах. В докла-
де говорится, что украинские власти признали существование спе-
циальных подразделений, действующих под эгидой областного Де-
партамента. Они утверждали, что эти подразделения участвовали 
в контрольных обысках в камерах. Целью таких обысков было предо-
твращение противозаконных действий.

В. доклад екпп о ВиЗите В УкРаинУ 2000 г.

105. Соответствующие выдержки из доклада украинскому прави-
тельству о визите в Украину, проведенном Европейским комитетом по 
предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинс-
тво обращения или наказания (ЕКПП) 10-26 сентября 2000 года, гласят:

«…2. Жестокое обращение

62. В Винницкой колонии № 176 … поступили сообщения о работе 
подразделений Департамента режима и защиты; заключенные рас-
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сказали, что сотрудники таких подразделений раздевали их до ниж-
него белья, а иногда вытаскивали из камер и избивали. При осмотре 
врачом из членов делегации, у одного заключенного был найден 
заживший побелевший шрам на спине, 6 см в длину и 1 см в ши-
рину, соответствующий его утверждениям о том, что он был избит 
резиновыми дубинками в предыдущий Новый Год. Кроме того, было 
заявлено, что еженедельно проводился полный обыск камер, и что 
иногда, особенно в ночное время, сотрудники спецподразделений 
использовали собаку ротвейлера, чтобы быстро очистить камеры от 
их обитателей.

63. ЕКПП рекомендует властям на всех уровнях (центральном, об-
ластном и местном) однозначно заявить о том, что все формы жес-
токого обращения с заключенными неприемлемы, и будут, в случае 
выявления, предметом жестких санкций.

Кроме того, ЕКПП рекомендует украинским властям провести тща-
тельное расследование методов, используемых в Винницкой коло-
нии № 176 подразделениями Департамента режима и защиты во 
время их работы в данном учреждении. ЕКПП также хотел бы по-
лучить информацию о результатах дознаний, проведенных по ини-
циативе начальника Симферопольского СИЗО № 15, упомянутых 
в пункте 62, а также любых других принятых впоследствии мер».

С. доклад екпп о ВиЗите В УкРаинУ 2002 г.

106. Соответствующие выдержки из доклада украинскому пра-
вительству о визите в Украину, проведенном Европейским комите-
том по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего 
достоинство обращения или наказания (ЕКПП) 24 ноября — 6 декабря 
2002 г., гласят:

«…2. Жестокое обращение

89. Во время визита 2002 года делегация не получила никаких со-
общений о жестоком физическом обращении со стороны персонала 
колонии № 8 и СИЗО № 21.

90. Однако в начале апреля 2003 года ЕКПП получил сообщения, что 
после посещения его делегацией СИЗО № 21 опрошенные делегаци-
ей заключенные подвергались запугиванию со стороны тюремного 
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персонала. Утверждалось также, что в период с 5 февраля по 15 мар-
та 2003 года, сотрудники колонии в масках проводили обыски, в ходе 
которых они избивали заключенных, протестовавших против мане-
ры проведения обысков (было изъято множество предметов, в том 
числе документы, касающиеся данной процедуры).

ЕКПП рекомендует украинским властям провести независимое 
и тщательное расследование этих утверждений и проинформиро-
вать в установленном порядке Комитет о результатах расследования.

91. В колонии № 14 делегация получила сведения, что в апреле-мае 
2002 года, после вечерней поверки несколько сотрудников колонии 
в масках, предположительно пьяные, ворвались в сектор № 3 и из-
били дубинками заключенных камер №№ 11, 13 и 20 с помощью за-
ключенных, также одетых в маски. В письме от 15 апреля 2003 года 
украинские власти представили выводы официального расследова-
ния этих заявлений, проведенного местной и областной тюремной 
администрацией. Согласно этим выводам, упомянутые заявления не 
подтвердились. Выводы основывались на письменных заявлениях 
заключенных сектора № 3, что таких инцидентов не было и у них нет 
претензий к тюремной администрации, опросе дежурного сотруд-
ника сектора № 3, докладе начальника оперативного отдела и изу-
чении различных документов, имеющихся в колонии, ни в одном из 
которых не было ни единого упоминания о событиях, произошед-
ших в рассматриваемый период, а также отсутствии запросов проку-
ратуры о проведении расследования этих инцидентов.

ЕКПП не считает это дознание и его выводы убедительными. Дозна-
ние было полностью внутренним и не независимым.

ЕКПП рекомендует украинским властям однозначно заявить сотруд-
никам колонии № 14, что все формы жестокого обращения являются 
неприемлемыми и будут, в случае выявления, предметом жестких 
санкций».

D. доклад екпп о ВиЗите В УкРаинУ 2005 г.

107. Соответствующие выдержки из доклада украинскому прави-
тельству о визите в Украину, проведенном Европейским комитетом 
по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего до-
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стоинство обращения или наказания (ЕКПП) 9 21 октября 2005 года, 
гласят:

«ЕКПП также рекомендует украинским должностным лицам пере-
смотреть как можно скорее предусмотренные законодательством 
нормы жилого пространства для заключенных и увеличить их как 
минимум до 4 м² во всех учреждениях, подведомственных Департа-
менту исполнения наказаний…».

IV. доклад комиссара по правам человека совета европы

108. Соответствующие выдержки из доклада Комиссара по пра-
вам человека г-на Т. Хаммарберга о его визите в Украину (10–17 де-
кабря 2006 года), представленного на рассмотрение Комитета Ми-
нистров и Парламентской Ассамблеи (Страсбург, 26 сентября 2007, 
CommDH(2007)15), гласят:

«…43. Применение пыток является уголовным преступлением в Ук-
раине. В 2005 году украинский парламент (Верховная Рада) принял 
законы, предусматривающие преследование лиц, виновных в при-
менении пыток, устанавливающие права заключенных и аресто-
ванных, а также закон, устанавливающий права заключенных в со-
ответствии с ЕСПЧ. Комиссар приветствует этот законодательный 
прогресс, но он должен быть подкреплен соответствующей и систе-
матической практикой. Украина ратифицировала Европейскую кон-
венцию по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижаю-
щего достоинство обращения или наказания (CETS 126) в 1997 году, 
и два дополнительных Протокола — в 2002 году. Конвенция ООН 
против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания вступила в силу для Ук-
раины в 1987 году.

44. Несмотря на эти достижения, практически все собеседники Комис-
сара, в том числе руководители парламентских политических групп, 
представители правоохранительных органов и гражданского обще-
ства, подтвердили, что пытки широко распространены в Украине…

…46. Пенитенциарная система была выведена из компетенции Ми-
нистерства внутренних дел, но так и не была передана в ведение 
Министерства юстиции, как того требуют обязательства Украины, 
принятые при вступлении в Совет Европы. Государственный Депар-
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тамент по вопросам исполнения наказаний был создан в 1998 году 
как центральный орган пенитенциарной системы с особым статусом 
подчинения Кабинету Министров… Пенитенциарная система хрони-
чески недостаточно финансируется. Признавая, что государственное 
финансирование неуклонно растет, Комиссар настоятельно призы-
вает государство продолжать улучшение условий содержания…

…48. Переполненность пенитенциарных учреждений является одним 
из самых насущных вопросов. (…) Комиссар, однако, принимает во 
внимание и приветствует тот факт, что, несмотря на сильную перепол-
ненность колоний, число заключенных значительно снизилось. Руко-
водство Департамента по вопросам исполнения наказаний сообщает, 
что число заключенных составляло 209 000 в 1999 году, по сравнению 
с 161 900 на сегодняшний день. В то же время, число пенитенциарных 
учреждений остались прежним…Количество заключенных остается 
одним из самых высоких в мире, и необходимы дальнейшие усилия, 
чтобы справиться с серьезной проблемой переполненности…

…49. Комиссар заметил, что многие здания пенитенциарных учреж-
дений обветшали и находятся плохом состоянии. Таким образом, 
они не соответствуют санитарным и другим специальным между-
народным нормам. Заключенные, с которыми встречался Комиссар, 
в основном жаловались на недостаточное освещение, плохую вен-
тиляцию, недоедание, плохие санитарные условия, нехватку коек 
и невозможность изолировать заключенных с инфекционными за-
болеваниями. При посещении центров содержания под стражей во 
Львове, Одессе и Киеве, Комиссар был обеспокоен тем, что ни одна 
камера не соответствовала европейским стандартам. На стенах бы-
ли видны следы влаги. Уборные были в ужасном состоянии и рас-
пространяли зловоние по всей камере. Такая среда не только вредна 
для заключенных, но и подрывает их право на определенную сте-
пень достоинства. В карцере еще хуже…».

IV. применимое национальное законодательство

а. конСтитУция УкРаины 1996 года

109. В соответствии со статьей 8 §§2 и 3 Конституции, ее положе-
ния имеют прямое действие. Гарантируется право подачи иска в за-
щиту конституционных прав и свобод человека и гражданина непо-
средственно на основании положений Конституции.
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110. В соответствии со статьей 55 §§2 и 4 каждому гарантирует-
ся право на обжалование решений, действий или бездействия орга-
нов государственной власти, органов местного самоуправления, их 
должностных и служебных лиц в суде. После исчерпания всех наци-
ональных средств правовой защиты каждый человек имеет право 
обратиться за защитой своих прав и свобод в соответствующие меж-
дународные судебные учреждения или в соответствующие органы 
международных организаций, членом которых является Украина, 
или в которых она участвует.

111. Статья 63 §3 предусматривает, что заключенные пользуются 
всеми правами человека и гражданскими правами, лишь с ограниче-
ниями, определенными законом и введенными по решению суда.

В. УголоВно-пРоцеССУальный кодекС УкРаины 

от 28 декабРя 1960 года

112. Соответствующие положения статей 25 и 99 Уголовно-про-
цессуального кодекса от 28 декабря 1960 года, который действовал 
в соответствующее время, гласят:

статья 4. Обязанность возбуждения уголовного дела и расследования преступления
«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 25. Прокурорский надзор в уголовном судопроизводстве
«…Прокурор обязан выполнять свои функции в уголовном судопро-
изводстве в соответствии законом… и независимо от любых госу-
дарственных органов и должностных лиц…»

статья 94. Основания к возбуждению уголовного дела
«Основаниями к возбуждению уголовного дела являются:

1) заявления или сообщения предприятий, учреждений, организа-
ций, должностных лиц, представителей власти, общественности 
или отдельных граждан;

2) сообщения представителей власти, общественности или отдельных 
граждан, задержавших подозреваемое лицо на месте совершения 
преступления или с поличным;
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3) явка с повинной;

4) сообщения, опубликованные в печати;

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

статья 97. Обязательность принятия заявлений и сообщений 
о преступлениях и порядок их рассмотрения

«Прокурор, следователь, орган дознания или судья обязаны прини-
мать заявления и сообщения о совершенных или готовящихся пре-
ступлениях, в том числе и по делам, не подлежащим их ведению.

По заявлению или сообщению о преступлении прокурор, следова-
тель, орган дознания или судья обязаны не позднее трехдневного 
срока принять одно из следующих решений:

1) возбудить уголовное дело;

2) отказать в возбуждении уголовного дела;

3) направить заявление или сообщение для дальнейшего рассмот-
рения согласно юрисдикции.

Одновременно принимаются все возможные меры, чтобы предо-
твратить преступление или пресечь его. … Следует принять необ-
ходимые меры для обеспечения безопасности лица, сообщившего 
о преступлении, … при реальной опасности для жизни…

Если необходимо проверить заявление или сообщение о преступле-
нии до возбуждения дела, такая проверка проводится прокурором, 
следователем или органом дознания в срок не более десяти дней пу-
тем отобрания объяснений от отдельных граждан, или должностных 
лиц, или истребования необходимых документов.

Заявление или сообщение о преступлении до возбуждения уголов-
ного дела может быть проверено путем проведения оперативно-ро-
зыскной деятельности. Проведение определенных в законодатель-
ных актах Украины отдельных оперативно-розыскных мероприятий 
осуществляется с разрешения суда по согласованному с прокурором 
представлению руководителя соответствующего оперативного под-
разделения или его заместителя. Постановление судьи о предостав-
лении такого разрешения выносится и на него может быть принесе-
на апелляция с соблюдением порядка и в случаях, предусмотренных 
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статьями 177 [поиск в помещениях документов или предметов], 
178 [выемка документов или предметов] и 190 [осмотр территории, 
помещений, предметов и документов] настоящего Кодекса».

статья 99-1. Обжалование решений об отказе в возбуждении уголовного дела

«…Постановление следователя и органа дознания об отказе в воз-
буждении уголовного дела может быть обжаловано соответствующе-
му прокурору, а если такое постановление вынесено прокурором — 
вышестоящему прокурору.

Жалоба подается лицом, интересов которого оно касается, или его 
представителем в течение семи дней со дня получения копии по-
становления.

Постановление прокурора, следователя и органа дознания об отказе 
в возбуждении уголовного дела может быть обжаловано лицом, ин-
тересов которого оно касается, или его представителем в суд в по-
рядке, предусмотренном статьей 2361 настоящего Кодекса.

Постановление судьи об отказе в возбуждении уголовного дела мо-
жет быть обжаловано лицом, интересов которого оно касается, или 
его представителем в апелляционном порядке в течение семи дней 
со дня получения копии постановления».

статья 236-1. Обжалование в суд постановления об отказе в возбуждении дела

«Жалоба на постановление органа дознания, следователя, прокурора 
об отказе в возбуждении уголовного дела подается лицом, интересов 
которого оно касается, или его представителем в районный (городс-
кой) суд в течение семи дней со дня его получения или уведомления 
прокурора об отказе в отмене постановления».

статья 236-2. Рассмотрение судьей жалобы на постановление 
об отказе в возбуждении дела

«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 ли-
цо, подавшее жалобу, о времени ее рассмотрения. В случае необходи-
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мости судья заслушивает пояснения лица, подавшего жалобу. Ведется 
стенограмма слушания.

…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.

На постановление судьи прокурором, лицом, подавшим жалобу, в те-
чение семи суток со дня ее вынесения может быть подана апелляция 
в апелляционный суд.

Копия постановления судьи направляется лицу, вынесшему поста-
новление, которое было обжаловано, прокурору или лицу, подавше-
му жалобу».

113. В соответствии с практикой национальных судов, рассмот-
рение постановления прокурора об отказе в возбуждении уголовного 
дела ограничивается проверкой соблюдения процессуальных и мате-
риальных поводов и оснований для такого отказа. В частности, про-
цессуальные основания, подлежащие рассмотрению, перечислены 
в статье 94 Уголовно-процессуального кодекса. Материальные осно-
вания изложены в статье 4 Кодекса (см., среди прочего, постановление 
Конституционного суда от 30 января 2003 года по делу № 1–12/2003; 
постановление Пленума Верховного Суда от 11 февраля 2005 года, 
в силе до 21 декабря 2007 года). Бездействие органа дознания, следо-
вателя или прокурора, в результате которого решение не было приня-
то в соответствии со статьей 97 §2 Уголовно-процессуального кодекса, 
могло быть обжаловано в порядке, установленном Главой 31-А Граж-
данского процессуального кодекса (постановление Пленума Верхов-
ного Суда от 11 февраля 2005 года, упомянутое выше).

С. иСпРаВительно-тРУдоВой кодекС УкРаины, 

дейСтВоВаВший до 1 янВаРя 2004 г.

114. В соответствии со статьей 10 этого Кодекса, должностные 
лица пенитенциарных учреждений и заключенные, содержащиеся 
в пенитенциарных учреждениях, должны действовать в соответствии 
с законом.
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115. К исправительно-трудовым учреждениям относились испра-
вительно-трудовые колонии, тюрьмы и воспитательно-трудовые ко-
лонии. Взрослые заключенные отбывали наказание в исправительно-
трудовых колониях или тюрьмах (статья 12 Кодекса). Исправительно-
трудовые колонии классифицировались по строгости режима, в том 
числе: колонии-поселения для лиц, совершивших преступление по 
неосторожности, колонии общего, усиленного, строгого и особого ре-
жима (статья 13 Кодекса). Тип пенитенциарного учреждения и режим 
содержания определялся Департаментом (статья 19 Кодекса). Осуж-
денный должен был быть переведен в соответствующее исправитель-
но-трудовое учреждение в течение 10 дней с момента, когда решение 
по уголовному делу станет окончательным (статья 20 Кодекса). Это 
положение предусматривало, что каждый осужденный должен иметь 
личное дело.

116. В соответствии со статьей 28 настоящего Кодекса, основными 
характеристиками режима в исправительных учреждениях являют-
ся: принудительная изоляция и постоянный надзор для предотвра-
щения любой возможности преступления или совершения заключен-
ными других деяний, направленных против общественного поряд-
ка; строгое и постоянное соблюдение обязанностей этими лицами, 
а также различные условия содержания в зависимости от характера 
и тяжести совершенного преступления, личности и поведения осуж-
денного. В частности, лица, отбывающие наказание, должны носить 
форму. Они подвергаются личным досмотрам; досмотр должен про-
водиться лицами одного пола с обыскиваемым лицом. Переписка 
подвергается цензуре, посылки и бандероли подвергаются вскрытию 
и проверке. В исправительно-трудовых учреждениях должны строго 
соблюдаться правила внутреннего распорядка.

117. В соответствии со статьей 29 настоящего Кодекса, в случае 
нарушения дисциплинарных правил заключенным, отбывающим на-
казание в условиях строгого режима, начальник колонии имел право 
назначить ему новый срок, не превышающий 6 месяцев, для отбыва-
ния наказания в условиях строгого режима.

118. В соответствии со статьей 44 настоящего Кодекса, заключен-
ные имели право вносить предложения, обращаться с заявлениями 
и жалобами в государственные органы, неправительственные орга-
низации и к должностным лицам. Эти предложения, заявления и жа-
лобы должны быть пересланы в соответствии с внутренним распо-
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рядком пенитенциарных учреждений и рассмотрены в соответствии 
с процедурой, установленной законом. Жалобы на имя омбудсмена и 
в прокуратуру должны быть отправлены в течение одного дня после 
их получения. Заключенный должен быть должным образом уведом-
лен о результатах рассмотрения его предложений, жалоб и заявлений. 
(После введения 11 июля 2003 года нового Кодекса, который с 1 января 
2004 года заменил Исправительно-трудовой кодекс, дальнейших из-
менений, внесенных в статью 113 Кодекса об исполнении наказаний 
с 1 декабря 2005 года и приказа № 275 Государственного департамен-
та по вопросам исполнения наказаний от 25 декабря 2003 года, пись-
ма, направляемые в Европейский суд по правам человека, не могут 
подвергаться проверке. Однако статья 113 §3 Кодекса устанавливает, 
что, как правило, вся корреспонденция должна проверяться).

119. В статье 47 этого Кодекса, «злостное нарушение режима» оп-
ределяется как отказ заключенного выполнять законные требования 
администрации; необоснованный отказ от работы (более 3 раз в те-
чение года), учитывая, что работа является обязательной для всех за-
ключенных, как это предусмотрено статьей 49 Кодекса; употребление 
алкоголя, наркотиков или других веществ; производство, хранение, 
приобретение и распространение запрещенных предметов; азартные 
игры; мелкое хулиганство; систематическое уклонение от лечения 
инфекционных заболеваний (активной формы туберкулеза, венери-
ческих заболеваний и т. д.). Признание заключенного «злостным на-
рушителем режима» влечет за собой санкции за нарушение режима 
содержания при условии, что такие санкции наложены на основании 
решения или распоряжения соответствующего вышестоящего органа 
и не были отменены решением суда. Кроме того, работа, выполняе-
мая заключенными должна соответствовать задачам их реабилита-
ции и воспитания (статья 49 Кодекса).

120. В соответствии со статьей 71 настоящего Кодекса, началь-
ник колонии, его заместитель, начальник отдела по социально-пси-
хологической работе, старший воспитатель и воспитатели испра-
вительно-трудовой колонии имели право налагать на заключенных 
дисциплинарные взыскания. Такие взыскания должны соответство-
вать фактическим обстоятельствам и тяжести совершенного право-
нарушения. Должны были быть приняты во внимание предыдущие 
дисциплинарные взыскания и объяснения заключенного. Взыскания 
применяются сразу же после их наложения, и заключенный имеет 
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право обжаловать их в вышестоящий орган, что не мешает приме-
нению взысканий (статья 68 Кодекса). Дисциплинарные взыскания 
включают: запрет на получение посылок и, в течение одного месяца, 
на покупку продуктов в тюремном магазине; отмену улучшения ус-
ловий заключения; помещение в ШИЗО с привлечением к труду или 
без него; помещение заключенного в камеру одиночного заключения 
(карцер). Изменение режима отбывания наказания производится на 
основании мотивированного решения начальника колонии, утверж-
денного наблюдательным советом пенитенциарного учреждения. 
Другие дисциплинарные взыскания налагаются письменным или ус-
тным распоряжением начальника.

121. В соответствии со статьей 74 настоящего Кодекса, заключен-
ные должны содержаться в условиях, соответствующих элементар-
ным санитарным и гигиеническим нормам. Заключенные в испра-
вительно-трудовых колониях должны иметь по меньшей мере 2 м2 
жилой площади на одного человека. Пенитенциарные учреждения 
должны обеспечивать оказание заключенным правовой и необходи-
мой медицинской помощи (статья 76 Кодекса).

122. В соответствии со статьей 81 настоящего Кодекса в случае 
оказания физического сопротивления сотрудникам исправительно-
трудовых учреждений, бунта либо иных насильственных действий 
к заключенным применяются средства сдерживания, такие как на-
ручники, смирительные рубашки, резиновые дубинки, слезоточивый 
газ и другие специальные средства сдерживания, как это предусмот-
рено статьей 14 Закона о милиции, в целях предотвращения нанесе-
ния травм себе или другим лицам. Физические меры должны приме-
няться только тогда, когда невозможно использовать другие средства 
сдерживания; они не должны выходить за рамки мер, необходимых 
для выполнения задач администрации, и должны применяться та-
ким образом, чтобы свести к минимуму вред для здоровья правона-
рушителя. Администрация пенитенциарного учреждения должна 
обеспечить оказание пострадавшим любой необходимой медицин-
ской помощи без неоправданной задержки.

123. Статья 82 Кодекса допускает применение оружия в исклю-
чительных случаях, когда достигнуть желаемого результата другими 
средствами невозможно, если заключенный совершил нападение или 
другое преднамеренное деяние, угрожающее жизни сотрудников пе-
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нитенциарного учреждения или других лиц. О любом случае приме-
нения оружия должно быть сообщено в прокуратуру.

124. В соответствии со статьей 128 настоящего Кодекса, сотрудник 
пенитенциарного учреждения, который действовал жестоко по отно-
шению к заключенным или чьи действия нанесли ущерб человечес-
кому достоинству заключенных, должен быть привлечен к дисципли-
нарной или уголовной ответственности. Сотрудник пенитенциарного 
учреждения, который совершил дисциплинарное правонарушение во 
второй раз, должен был быть уволен.

D. Закон о пРокУРатУРе от 5 ноябРя 1991 года 

(дейСтВоВаВший В СоотВетСтВУющее ВРеМя)

125. В соответствии со статьей 12(1) Закона о прокуратуре проку-
рор обязан рассматривать заявления и жалобы, касающиеся наруше-
ний прав граждан и юридических лиц, за исключением жалоб, кото-
рые подпадают под юрисдикцию судов. Часть 4 предусматривает, что 
можно подать жалобу на решение прокурора вышестоящему проку-
рору или в суд. Часть 5 гласит, что решение Генеральной прокуратуры 
является окончательным.

126. В соответствии со статьей 44(1) вопросы, находящиеся под 
контролем прокуратуры, лежат в следующих областях: соблюдение 
правовых норм, касающихся исправительных работ или контроля над 
учреждениями, ответственными за исполнение наказаний или при-
менение принудительных мер по решению суда; соблюдение проце-
дур и условий содержания или наказания лиц, содержащихся в таких 
учреждениях; права таких лиц; то, каким образом соответствующие 
органы выполняют свои обязанности в соответствии с уголовным за-
конодательством; соблюдение законодательства об исполнении на-
казаний. Прокурор может в любое время посещать учреждения, где 
заключенные отбывают наказание, для проведения интервью или 
ознакомления с документами; он также может пересматривать за-
конность приказов, распоряжений и постановлений администраций 
таких учреждений, прекращать применение взысканий или мер, на-
ложенных на заключенных, опротестовывать такие взыскания или 
меры и отменять их, если они не соответствуют закону, и требовать 
у администрации разъяснений по поводу нарушений.
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E. пРикаЗы депаРтаМента

1. правила внутреннего распорядка исправительно-трудовых колоний 
(действовавшие в соответствующее время)

127. Правила внутреннего распорядка исправительно-трудовых 
учреждений были утверждены приказом № 110 Департамента от 5 ию-
ня 2000 года. В Правила были впоследствии внесены изменения, и они 
оставались в силе до 25 декабря 2003 года. Они могут быть изложены 
следующим образом.

128. Согласно правилу 1.1 эти Правила должны служить руковод-
ством для исполнения и отбывания наказаний. Согласно действую-
щему законодательству, Правила обязательны для всех исправитель-
но-трудовых учреждений и связанных с ними медицинских учрежде-
ний (правило 1.2).

129. В соответствии с правилом 12.3, одиночные камеры в испра-
вительно-трудовых колониях особого режима и камеры одиночного 
заключения должны иметь площадь не менее 3 м2. Окна в колониях 
и в ПКТ в исправительно-трудовых колониях должны быть 1,3–1,4 м 
в ширину и 1,15–1,2 м в высоту, а окна в ШИЗО, ДИЗО и карцерах — 0,5 м × 
× 0,9 м. Окна были быть снабжены внешними стальными решетка-
ми или металлическими ставнями и внутренними решетками. Полы 
должны быть сделаны из бетона и покрыты деревянным настилом. 
Стены также должны быть сделаны из бетона и покрыты белой крас-
кой (правило 12.4). Двери камеры должны были иметь толщину 6 см, 
быть покрыты листовой сталью и усилены металлическими уголками 
по всему периметру. В центре двери должен быть глазок для наблю-
дения за заключенными. Посередине двери в 95 см от пола должно 
находиться отверстие размером 18 × 22 см для передачи пищи, книг 
и т. д. Двери должны открываться в коридор и быть запертыми (пра-
вило 12.5). В камерах в исправительных трудовых колониях общего, 
усиленного, строгого и особого режимов, а также в ШИЗО и ДИЗО 
должны быть установлены дополнительные внутренние двери, изго-
товленные из круглых металлических стержней и поперечных метал-
лических перекладин.

130. В соответствии с правилом 12.10 камеры в ШИЗО, ДИЗО, оди-
ночные камеры и камеры одиночного заключения в колониях особого 
режима должны были быть оборудованы койками, складывающими-
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ся и закрепляющимися от подъема до отбоя, а также другой необхо-
димой мебелью.

131. В соответствии с правилом 16.1 отношения между заключен-
ными и сотрудниками исправительных учреждений должны осно-
вываться на строгом соблюдении закона. В соответствии с правилом 
16.3, заключенные обязаны выполнять в полном объеме требования 
сотрудников пенитенциарных учреждений.

132. В соответствии с правилом 17.3 заключенным запрещена от-
правка и получение корреспонденции в любой форме, противореча-
щей порядку, установленному настоящими Правилами.

133. В соответствии с правилом 20.1 в случае осложнения опера-
тивной обстановки в исправительно-трудовой колонии сотрудники 
должны оставаться в колонии; для них должно быть организовано 
дежурство.

134. В соответствии с правилами 31.1–31.5 заключенные имеют 
право отправлять письма в соответствии с нормами, установленны-
ми Исправительно-трудовым кодексом. Письма и жалобы должны от-
правляться только через администрацию исправительно-трудового 
учреждения. На территории пенитенциарных учреждений должны 
быть установлены специальные почтовые ящики, которые ежедневно 
открываются специально назначенными лицами. Заключенные, со-
держащиеся на тюремном режиме и в помещениях камерного типа, 
отправляют свои письма через представителей колонии. Письма бро-
саются в почтовые ящики или передаются представителям админис-
трации в незапечатанном виде. Письма заключенных, содержащие 
коды или шифры, письма, циничные по своей природе или содержа-
щие информацию, которую нельзя распространять, не отсылаются 
адресату, о чем заключенный должным образом информируется.

135. В соответствии с правилами 33.1.–33.9 заключенные подают 
свои жалобы в устной или письменной форме. Письменные жалобы 
должны быть адресованы администрации исправительно-трудовой 
колонии. Заключенный должен быть обеспечен бумагой и письмен-
ными принадлежностями, чтобы иметь возможность изложить свои 
жалобы в письменном виде. Жалобы, которые могут быть рассмот-
рены администрацией колонии оперативно без передачи в другие 
учреждения и организации должны быть безотлагательно рассмот-
рены. Жалобы, адресованные в государственные учреждения и не-
правительственные организации или их должностным лицам, долж-
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ны были быть направлены с сопроводительным письмом, в котором 
излагается оценка жалоб администрацией пенитенциарного учреж-
дения. Жалобы, адресованные Уполномоченному по правам человека 
или в прокуратуру, не просматриваются и должны быть отправлены 
адресатам в течение одного дня после их получения. В случае пов-
торной подачи жалобы, администрация должна сообщить в сопрово-
дительном письме, какой орган рассматривал предыдущие жалобы, 
и уведомить о результатах этого рассмотрения. Жалобы, адресован-
ные органам, не компетентным рассматривать их, не отправляются, 
и заключенному рекомендуется адресовать жалобу в компетентный 
орган. Однако если осужденный настаивает, жалоба направляется 
в указанный орган. Жалобы, содержащие нецензурные выражения, 
не отправляются адресатам, а автор такой жалобы подвергается дис-
циплинарному взысканию. Жалобы, поданные в письменном виде, 
должны быть зарегистрированы в канцелярии колонии и направле-
ны адресатам в течение 3 дней. Устные жалобы также регистрируются 
в специальном журнале. Ответ на жалобу сообщается заключенному 
в течение трех дней и прилагается к его личному делу. Отправку жа-
лоб оплачивают заключенные. Однако если заключенный не в состо-
янии заплатить, расходы на отправку жалоб несет колония.

136. Согласно правилам 44.1–44.4 досмотр и обыск заключен-
ных, помещений и территорий, жилых и промышленных зон в испра-
вительно-трудовых колониях должны проводиться в соответствии 
с порядком, установленном Департаментом. Запрещено повреждать 
белье, одежду, вещи и другие предметы, если это не необходимо. 
Обыски в жилых и промышленных зонах проводятся в соответствии 
с составленным планом. По результатам обыска составляется доку-
мент. Временные рамки обыска устанавливаются администрацией 
пенитенциарного учреждения.

137. В соответствии с правилом 49, дежурный по колонии должен 
регистрировать каждый случай применения специальных мер сдер-
живания, таких как наручники, смирительные рубашки, специальное 
снаряжение и огнестрельное оружие, в специальном журнале.

138. В соответствии с правилом 69 помещение заключенного 
в ШИЗО, ДИЗО или камеру одиночного содержания осуществляется 
по решению начальника (в некоторых случаях дежурного), на осно-
вании объяснений заключенного и медицинского заключения о воз-
можности содержания заключенного в такой камере. Заключенные, 
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помещаемые в ШИЗО, ДИЗО или одиночную камеру, подвергаются 
полному досмотру. При себе разрешается иметь основные санитар-
ные средства, предметы личной гигиены и сменную одежду. Лицам, 
содержащимся в таких камерах, запрещены свидания с родствен-
никами, они не могут получать посылки и покупать продукты пи-
тания и предметы первой необходимости. Им не разрешено играть 
в настольные игры, отправлять письма и курить. Они полностью 
отвечают за поддержание порядка в своих камерах. Заключенные 
не могут покинуть ШИЗО, ДИЗО или одиночную камеру до истече-
ния срока действия дисциплинарного наказания за исключением 
медицинских причин. После отбытия дисциплинарного наказания 
заключенный должен быть немедленно освобожден из штрафного 
изолятора дежурным или его заместителем в присутствии началь-
ника отделения.

139. В соответствии с правилом 70 заключенные, помещенные 
в карцер, не имеют права носить теплую верхнюю одежду, а могут 
получить ее, только покидая это помещение. Постельное белье выда-
ется только на время сна. Лицам, содержащимся в камерах ДИЗО, поз-
воляется 1 час ежедневной прогулки, а лицам, содержащимся в ШИЗО 
и одиночных камерах, разрешается только 30-минутная прогулка.

140. В соответствии с правилом 74 начальники пенитенциар-
ных учреждений, их заместители, руководители отделений и служб 
обязаны периодически посещать ШИЗО, ДИЗО, одиночные камеры 
и помещения камерного типа в колониях общего, усиленного и стро-
гого режима, а также камеры одиночного содержания в колониях 
специального режима. Они должны изучить условия содержания 
в таких камерах и принять меры для устранения любых выявлен-
ных недостатков.

141. В соответствии с правилом 77 в исправительно-трудовых 
учреждениях должны предоставляться два вида медицинской помо-
щи: клинические медицинские осмотры и надзор за заключенными 
с целью оценки их здоровья, а при выявлении болезни — лечение за-
ключенных и восстановление их работоспособности; и амбулаторное 
и стационарное общее и специализированное лечение, в соответствии 
со средствами и методами, рекомендованными Министерством здра-
воохранения. Лицо, прибывающее в исправительно-трудовое учреж-
дение, должно пройти обязательное медицинское обследование, ре-
зультаты которого записываются в медицинскую карту заключенного.
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2. приказ № 167 департамента от 10 октября 2005 года 
«об утверждении положения о специальных подразделениях»

142. Приказ № 167 предусматривает, в частности, что специаль-
ные подразделения могут участвовать в процессе обыска и досмотра 
исправительных учреждений и заключенных. Они могут также при-
нимать участие в специальных акциях, связанных с беспорядками, 
массовым неповиновением, захватом заложников и другими чрезвы-
чайными обстоятельствами. (Приказ и правила были в силе с 10 октяб-
ря 2005 года по 26 декабря 2007 года; регистрация приказа была анну-
лирована Министерством юстиции Украины 14 января 2008 года. Эти 
приказ и правила заменили предыдущий приказ № 163 от 8 сентября 
2003 «О создании специальных подразделений в рамках системы ис-
полнения наказаний для действий в чрезвычайных обстоятельствах, 
утверждении личного состава и Положений об этих подразделениях», 
который не был доступен общественности). Согласно экспертному 
заключению № 15/88 Министерства юстиции и по мнению Секрета-
риата Уполномоченного Правительства Украины в Европейском суде 
по правам человека приказ № 167 и положение, утвержденное им, не 
соответствуют Европейской конвенции о защите прав человека и ос-
новных свобод, а также прецедентному праву Европейского суда по 
правам человека.

F. доклад УполноМоченного ВеРхоВной Рады УкРаины 

по пРаВаМ челоВека За 2004 год

143. В докладе за 2004 год отмечается, в целом, использование 
специальных подразделений Департамента для отработки пенитен-
циарных учреждений, а также проведения обысков в них. Уполномо-
ченный заявила, что практика использования таких подразделений 
может быть приравнена к пыткам. В частности, в докладе говорится, 
что заключенных заставляли покидать камеры, избивали дубинками, 
вынуждали лежать на полу, ставили в позу «растяжка» (когда человек 
стоит, упершись руками в стену с широко расставленными ногами, 
см. §13 Приложения к решению) во время досмотра или заставляли си-
деть на корточках с поднятыми над головой руками в ожидании своей 
очереди на досмотр. Заключенных заставляли стоять по стойке «смир-
но» в течение нескольких часов и клясться, что они не будут нарушать 
режим и будут сотрудничать с администрацией пенитенциарного 
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учреждения. Факты использования таких методов были выявлены 
в колонии № 78 Хмельницкой области. В целом в докладе отмечается, 
что основной целью этих обысков была, на самом деле, демонстрация 
силы, а не поиск запрещенных предметов. В докладе также упомяну-
то о проблемной ситуации, связанной с переполненностью колоний 
и исправительных учреждений в Украине. Тем не менее, в докладе не 
содержится никакой информации о том, какие действия были пред-
приняты органами власти на основании этих выводов.

право

I. предварительные соображения

144. Суд напоминает, что в своем решении о приемлемости от 
15 января 2007 года по данному делу он признал жалобы заявителей 
в соответствии со статьями 3, 8, 13 и 34 приемлемыми. Он также по-
становил, что просьба Правительства об исключении жалоб, подан-
ных 10 заявителями, из списка дел Суда и его возражения в отноше-
нии исчерпания национальных средств правовой защиты (см. §5 вы-
ше) должны быть присоединены к существу дела.

145. Кроме того, Суд отмечает, что после признания приемлемос-
ти заявлений, Суд постановил провести и организовал миссию по ус-
тановлению фактов в целях установления фактических обстоятельств 
дела, являющихся предметом спора между сторонами. После миссии 
стороны сделали дополнительные заявления по вопросу о приемле-
мости и по существу жалоб заявителей. В частности, в своем письмен-
ном заявлении Правительство просило Суд признать утверждения 
заявителей необоснованными и постановить, что нарушения Конвен-
ции не было. Заявители не согласились с Правительством и просили 
Суд признать нарушения статьей 3, 8, 13 и 34 Конвенции и назначить 
им справедливую компенсацию в соответствии со статьей 41.

146. Суд считает, что с учетом процессуальных событий в этом 
деле вопросы, поднятые выше, должны быть рассмотрены в следую-
щем порядке:

— во-первых, следует решить вопрос о пределах рассмотрения, 
приняв решение по просьбе Правительства об исключении 
заявлений из списка подлежащих рассмотрению дел;
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— во-вторых, следует установить факты данного дела и оценить 
свидетельства, предоставленные сторонами и полученные 
Судом в ходе миссии по установлению фактов;

— в-третьих, следует изучить существо жалоб заявителей и при-
нять решение по возражениям Правительства относительно 
исчерпания национальных средств правовой защиты, кото-
рые были присоединены к существу дела.

II. пределы рассмотрения

а. доВоды СтоРон

147. Правительство утверждает, что только первый, второй и тре-
тий заявители предстали перед Судом. В частности, оно заявило, что 
остальные заявления должны быть исключены из списка дел, так 
как остальные десять заявителей и/или их наследники утратили за-
интересованность в продолжении дела. В частности, оно отметило, 
что четвертый и пятый заявители уже отбыли наказание и их мес-
тонахождение неизвестно. Кроме того, г-н Киселев и г-н Кузьменко 
были переведены в другие пенитенциарные учреждения и, видимо, 
не хотят продолжения рассмотрения их заявлений. Шестой заявитель 
умер в 2004 году от болезни, и у него нет преемника в отношении пре-
тензий, поданных в Суд.

148. Представители заявителей первоначально утверждали, что 
жалоба четвертого заявителя не должна быть исключена из списка 
Суда, если от него не поступило недвусмысленного подтверждения, 
что он не намерен добиваться рассмотрения своей жалобы. Они ут-
верждали, что такой информации нет и поэтому исключение жалобы 
четвертого заявителя из списка дел шло бы вразрез с «соблюдением 
прав человека, гарантированных настоящей Конвенцией и Протоко-
лами к ней» (статья 37 §1 Конвенции in fine). Что касается остальных 
девяти заявителей, они не согласились с Правительством и попроси-
ли Суд не исключать их заявления, если только Суд не получит фак-
тической и законной информации об их жалобах непосредственно от 
заявителей или их родственников и наследников.

В. оценка Суда

149. Принимая во внимание, что дело было признано приемлемым 
15 января 2007 года и в июне 2007 года в Хмельницком было проведе-
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но слушание с целью установления фактов, Суд отмечает, что 30 мая 
2007 года заявитель г-н Друзенко был вызван, чтобы предстать перед 
делегатами, но не ответил на письменные просьбы со стороны Секре-
тариата. Информационные запросы включали письма, отправленные 
заявителям г-ну Кулику, г-ну Миронову, г-ну Литвинову, г-ну Кузь-
менко, г-ну Киселеву и г-ну О. Диденко 13 апреля 2007 года, в которых 
Секретариат просил сообщить имя их представителя. Что касается 
г-на Салова, Суд отмечает, что он умер, а его возможные наследники, 
местонахождение которых неизвестно Суду и сторонам, не выразили 
заинтересованности в продолжении рассмотрения заявления.

150. Что касается заявлений, поданных г-ном Л. Швецом и г-ном Мар-
товым, то местонахождение этих заявителей неизвестно Суду и сторо-
нам. Эти заявители также не поддержали первоначальные заявления, 
поданные в Суд г-ном Жердевым от их имени. В частности, г-н Мартов 
не связывался ни с Судом, ни со своим представителем г-ном Жердевым 
с 1 апреля 2003 года, когда он проинформировал последнего в письмен-
ном виде, что у него нет жалоб в связи с Замковой колонией и услови-
ями, в которых он отбывал наказание. Местонахождение г-на Швеца 
неизвестно, и он не подавал жалобу в Суд, поскольку первоначальное 
заявление было подано его представителем г-ном Жердевым.

151. В этих обстоятельствах, принимая во внимание отсутствие 
реакции заявителей на запросы Секретариата, просьбы назначить 
представителя и вызовы в Суд для заслушивания устных свидетельств 
(см. §§149–150 выше), а также отсутствие признаков того, что они сами 
или их наследники заинтересованы в продолжении рассмотрения их 
заявлений, Суд пришел к выводу, что нет оснований продолжать рас-
смотрение десяти заявлений, поданных г-ном Друзенко, г-ном Куликом, 
г-ном Мироновым, г-ном Литвиновым, г-ном Кузьменко, г-ном Киселе-
вым, г-ном О. Диденко, г-ном Саловым, г-ном Швецом и г-ном Марто-
вым, в значении статьи 37 §1(с) Конвенции.

152. Суд озабочен тем, что поданные десятью заявителями жа-
лобы связаны с утверждениями о совершении серьезных нарушений 
обязательств, предусмотренных Конвенцией. Вместе с тем Суд отме-
чает, что вопросы, поднятые в жалобах этих десяти заявителей, во 
многом совпадают с вопросами, поднятыми в жалобах первых трех 
заявителей. Поэтому он считает, что не существует опасности того, 
что эти вопросы не будут рассмотрены Судом. Кроме того, Суд от-
мечает, что помимо отсутствия их реакции на вызовы Суда и другие 
запросы, упомянутые выше (см. §151 выше), ни один из этих десяти 
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заявителей даже не заполнил форму заявления, тем самым не выпол-
нив минимальных требований правила 47 Регламента Суда.

153. Суд не видит никаких причин общего характера, как это оп-
ределено в статье 37 §1 in  fine, которые требовали бы рассмотрения 
указанных заявлений на основании этой статьи.

III. оценка доказательств и установление Фактов судом

A. доВоды СтоРон

1. Заявители

154. Заявители утверждают, что письменные и устные показания 
в Суде доказывают, что они подверглись жестокому обращению в хо-
де учений спецподразделений и обысков, которые состоялись 30 мая 
2001 года и 29 января 2002 года. Кроме того, они утверждают, что 
власти не провели надлежащего расследования по этим жалобам. Они 
просят Суд признать, что Правительство нарушило статьи 3, 8, 13 и 34 
Конвенции в отношении всех поданных ими жалоб (см. §4 выше).

2. правительство

155. Правительство возражает против доводов заявителей и ут-
верждает, что свидетельства, полученные в ходе миссии по установ-
лению фактов в Хмельницком областном апелляционном суде, демон-
стрируют, что утверждения заявителей являются необоснованными 
и что ни одно из положений Конвенции не было нарушено. В частности, 
Правительство подчеркнуло, что не было доказано, что заявители под-
верглись жестокому обращению или что власти нарушили статью 3 Кон-
венции. Кроме того, Правительство считает, что свидетельские показа-
ния, принимая во внимание целый ряд противоречий и несоответствий 
в свидетельствах, данных в ходе миссии по установлению фактов, ясно 
демонстрируют отсутствие фактических оснований для возможного 
вывода о том, что заключенные подвергались избиениям и жестокому 
обращению в Замковой колонии 30 мая 2001 года и 28 января 2002 года.

3. Выводы Суда

156. Поскольку стороны спорят по поводу фактов, касающихся 
данного дела, Суд должен установить факты, самостоятельно оценив 
их в свете всех имеющихся материалов.



Стратегические судебные дела

704

157. Суд осознает вспомогательный характер своей роли и при-
знает, что он должен быть осторожен, беря на себя роль суда первой 
инстанции тогда, когда это не является неизбежным в связи с обсто-
ятельствами конкретного дела. Тем не менее, Суд считает, что по-
скольку имеются достаточно веские утверждения в отношении ста-
тьи 3 Конвенции, которая считается одним из наиболее важных по-
ложений Конвенции и не допускает никаких отступлений, он должен 
провести тщательный и всесторонний анализ (см. Ülkü Ekinci v. Turkey, 
№ 27602/95, §136, 16 July 2002), даже если определенные националь-
ные процедуры и расследования уже проводились.

158. В связи с этим Суд напоминает о своей недавней практике, 
подтверждающей стандарт убеждения «вне разумного сомнения» при 
оценке доказательств (см. Orhan  v.  Turkey, № 25656/94, §264, 18 June 
2002; Tepe  v.  Turkey, № 27244/95, §125, 9 May 2003; и Yöyler  v.  Turkey, 
№ 26973/95, §52, 24 July 2003). Такое убеждение может следовать из со-
существования достаточно сильных, четких и согласующихся выво-
дов или аналогичных неопровержимых презумпций фактов. В этом 
контексте должно приниматься во внимание поведение сторон при 
получении свидетельств (см. Ireland  v.  the  United  Kingdom, 18 January 
1978, §161, Series A, № 25). В первую очередь, Суд оценит поведение 
Правительства.

B. поВедение пРаВительСтВа

1. общие принципы (вопросы по статье 38 §1(a) конвенции)

159. Статья 38 §1(a) Конвенции гласит:

«1. Если Суд объявляет жалобу приемлемой, он:

a) продолжает рассмотрение дела с участием представителей за-
интересованных сторон и, если это необходимо, осуществляет 
исследование обстоятельств дела, для эффективного проведения 
которого заинтересованные государства создают все необходи-
мые условия, …».

160. Суд повторяет, что для эффективного функционирования 
системы индивидуальных заявлений в соответствии со статьей 34 
Конвенции крайне важно, чтобы государство создало все необходи-
мые условия для обеспечения надлежащего и эффективного рассмот-
рения заявлений (см. Orhan, цит. выше, §266, и Tanrıkulu v. Turkey [GC], 
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№ 23763/94, §70, ECHR 1999-IV). Это присуще разбирательствам, 
связанным со случаями, когда отдельный заявитель обвиняет госу-
дарственных служащих в нарушении его прав, закрепленных в Кон-
венции, и только Правительство-ответчик имеет доступ к информа-
ции, способной подтвердить или опровергнуть эти обвинения. Отказ 
Правительства раскрыть такую информацию без удовлетворитель-
ных объяснений может не только привести к выводам относитель-
но обоснованности утверждений заявителя, но также может нега-
тивно отразиться на уровне соблюдения государством-ответчиком 
его обязательств по статье 38 §1(а) Конвенции (см. Timurtaş v. Turkey, 
№ 23531/94, §§66 и 70, ECHR 2000-VI). То же самое относится и к не-
способности государства обеспечить явку важных свидетелей на слу-
шание по установлению фактов, что мешает установлению истины по 
делу (см. İpek v. Turkey, № 25760/94, §112, ECHR 2004-II (extracts)).

2. отсутствие заявителей и свидетелей

161. Суд отмечает, что он не имеет полномочий принудительно 
вызывать свидетелей. В данном случае из всех вызванных свидетелей 
десять заявителей и шесть свидетелей не предстали перед делегата-
ми. Следовательно, Суд должен был устанавливать факты в отсутствие 
потенциально важных показаний, которые могли бы опровергнуть не-
которые утверждения заявителей. В частности, среди заявителей, ко-
торые не предстали перед делегатами, были г-н Друзенко, г-н Мартов, 
г-н Салов, г-н Кузьменко, г-н Киселев, г-н Диденко, г-н Швец, г-н Литви-
нов, г-н Миронов и г-н Кулик. Со стороны Правительства не явились 
свидетели г-н Гайдамака, г-н Мазепа, г-н Мазуренко, г-н Пилипенко 
и г-н Захаров. Г-н Костенко, свидетель, предложенный заявителями, 
также не явился.

162. Суд отмечает по поводу отсутствия г-на Гайдамаки, г-на Ма-
зепы, г-на Мазуренко, г-на Пилипенко и г-на Захарова, что эти свиде-
тели ранее работали в Департаменте, а теперь являются пенсионера-
ми, получающими пенсию от государства, и, следовательно, возможно 
было определить их местонахождение и представить делегатам и Суду 
их объяснения относительно их неявки, или, по крайней мере, заранее 
предоставить более подробную и своевременную информацию, что 
они не будут присутствовать на слушании. В этой связи Суд отмеча-
ет, что в день, когда г-н Пилипенко и г-н Мазепа должны были давать 
показания (26 июня 2007 года), делегаты получили информацию, что 
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местонахождение последнего неизвестно Правительству. То же самое 
касается отсутствующих свидетелей г-на Пилипенко и г-на Мазепы, 
которые, в конечном итоге, отказались предстать перед делегатами. 
Суд отмечает, что оба они — пенсионеры Департамента, получающие 
государственную пенсию, и изначально сотрудничали с Судом и дали 
письменные показания в качестве потенциальных свидетелей, кото-
рые будут вызваны в Суд (см. §33 выше).

163. Что касается отсутствия г-на Друзенко, то следует отметить, 
что согласно информации, имеющейся у Суда на 17 ноября 2006 года 
(письмо от г-на Бущенко о том, что он был не в состоянии связать-
ся с ним), этот заявитель находился под контролем Правительства 
в СИЗО № 21. По другой информации, предоставленной г-ном Бущен-
ко, после освобождения из СИЗО № 21 г-н Друзенко проживал в Одессе 
(см. §34 выше). Что касается заявителей г-на Киселева, г-на Диденко, 
г-на Швеца, г-на Литвинова, г-на Миронова и г-на Кулика, по данным, 
имеющимся в распоряжении Суда, они продолжают находиться под 
стражей или отбывают наказание, и, следовательно, также остаются под 
контролем Правительства. Тем не менее, Правительство не предостави-
ло никакой дополнительной информации или разъяснений по поводу 
отсутствия этих заявителей. В частности, в отношении г-на Друзенко Суд 
отмечает, что он содержался в СИЗО № 21, находясь под следствием, и, 
таким образом, о его местонахождении должно было быть известно Пра-
вительству. Кроме того, заявители г-н Диденко, г-н Литвинов и г-н Миро-
нов находились в Замковой колонии. Заявитель г-н Кузьменко содер-
жался в Луганском СИЗО, а заявитель г-н Киселев отбывал наказание 
в Бердичевской колонии № 70. Таким образом, Суд считает, что Прави-
тельство имело возможность вызвать свидетелей, находившихся под 
стражей, чтобы они предстали перед делегатами. С другой стороны, 
отсутствие г-на Костенко не может быть отнесено к неспособности го-
сударства вызвать этого свидетеля, поскольку он был свидетелем со 
стороны заявителей и не находился под контролем Правительства.

164. Отсутствие своевременных разъяснений со стороны Пра-
вительства относительно отсутствия этих свидетелей вызывает оза-
боченность Суда, это задержало получение устных свидетельств по 
делу и тем самым препятствовало рассмотрению заявлений. В неко-
торой степени, это можно было бы рассматривать как невыполнение 
государством обязательства создать все необходимые условия для 
обеспечения надлежащего и эффективного рассмотрения заявлений 
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(см., mutatis  mutandis, Nevmerzhitsky  v.  Ukraine, № 54825/00, §75, ECHR 
2005-II (extracts)). Кроме того, обеспокоенность вызывает тот факт, что 
Правительство не представило адекватных объяснений того, почему 
двое свидетелей (г-н Пилипенко и г-н Мазепа), которые первоначаль-
но дали письменные показания Суду в связи с событиями, в конечном 
итоге отказались предстать перед делегатами, а также правдоподоб-
ных объяснений в отношении мер, принятых Правительством для 
того, чтобы другие свидетели, которые находились под контролем 
государства или имели существенное отношение у государственным 
органам, приняли участие в слушании. Кроме того, 14 августа 2007 го-
да Правительству было предложено, «возможно, после консультаций 
с заинтересованными лицами, пояснить причины их отсутствия 
в письменном виде до 28 сентября 2007 года». Суд не получил ника-
кого ответа.

165. Кроме того, узнав о решении г-на Пилипенко и г-на Мазепы 
не представать перед делегатами, Правительство должно было по-
мочь Суду в установлении контактов с этими свидетелями, должным 
образом вызвав их или передав Суду соответствующую информацию 
от этих свидетелей с объяснением причин их отсутствия. Затем, де-
легаты должны были принять решение, имеют ли эти свидетели вес-
кие причины для отказа от дачи показаний (см., mutatis mutandis, Ipek, 
цит. выше, §120).

166. Несмотря на приведенные выше рассуждения в отношении 
свидетелей, которые не явились на встречу с делегатами, Суд отме-
чает, что свидетели г-н Пилипенко, г-н Мазепа и г-н Костенко изна-
чально сотрудничали с Судом и дали важные письменные свидетель-
ские показания, которые не стали предметом перекрестного допроса. 
В этих обстоятельствах Суд будет с осторожностью относиться к со-
держанию этих показаний. Он также будет сопоставлять эти свиде-
тельства с другими показаниями, данными делегатам, учитывая, на-
сколько они соответствуют или противоречат другим свидетельствам 
(см. Ipek, цит. выше, §120). Так, в предварительных письменных пока-
заниях свидетели г-н Пилипенко и г-н Мазепа отрицали, что заклю-
ченные участвовали в учениях в Замковой колонии, что против них 
применялась сила и что они подверглись жестокому обращению в ходе 
этих тактических учений. В противовес этим заявлениям, г-н Костенко 
утверждал, что он находился в Замковой колонии с 2001 по 2003 год 
и знал одного из заявителей (г-на Давыдова), который находился в ка-
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мере напротив. Г-н Костенко также заявил, что в ходе учений 30 мая 
2001 года он был избит сотрудниками в масках, был вынужден стоять 
на коленях, а затем в «растяжке» в коридоре. В результате учений у не-
го были сломаны левое колено и ребра. Он также отметил, что один из 
сотрудников заявил, что он приговорен к смертной казни и выстре-
лил в него из автомата. Он обратился за медицинской помощью и по-
лучил болеутоляющие средства. Его травмы не были зарегистриро-
ваны, а жалобы не были приняты. Во время вторых учений его вновь 
избили, он получил травмы внутренних органов, в том числе печени. 
После этих побоев он пытался покончить жизнь самоубийством, пе-
ререзав себе вены лезвием безопасной бритвы.

3. дополнительные документальные свидетельства

167. В отношении документальных свидетельств, Суд считает, 
что другой повод для беспокойства связан с письменным запросом 
Суда от 14 августа 2007 года, в котором он запросил дополнительную 
информацию к устным показаниям по делу и проведенному рассле-
дованию по установлению фактов (см., в отношении запрошенной Су-
дом информации §65 выше).

168. В связи с вышеупомянутым запросом, 28 сентября 2007 года 
Правительство, предоставив копии некоторых документов и неко-
торые ответы, упомянутые в письме от 14 августа 2007 года (см. §§65 
и 66 выше), сообщило, что оно не может предоставить Суду следую-
щие документы и свидетельства:

«…— Приказ Государственного Департамента по вопросам испол-
нения наказаний № 193-дск от 30 августа 2002 года «О про-
смотре переписки заключенных», поскольку в соответствии 
с Законом об информации он был отнесен к конфиденциаль-
ной информации, и в соответствии с постановлением Каби-
нета Министров № 1893 от 27 ноября 1998 года не может быть 
предоставлен Суду. Правительство отметило в этой связи, что 
мониторинг переписки заключенных регулируется Кодексом 
об исполнении наказаний.

— Копию отчета о внутреннем расследовании, проведенном Го-
сударственным департаментом по вопросам исполнения нака-
заний, и копии докладов об оперативной обстановке в Замко-
вой колонии с января 2001 года по декабрь 2002 года, так как 
они были уничтожены в связи с истечением срока хранения.
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— Видеозаписи, сделанные в ходе учений, состоявшихся 30 мая 
2001 года и 29 января 2002 года, поскольку согласно информа-
ции, полученной от Государственного департамента по воп-
росам исполнения наказаний, видеозапись во время учений 
не производилась.

— Регистрационные журналы колонии со списками заключен-
ных, содержащихся в камерах, которые посетили делегаты 
27 июня 2007 года, на 30 мая 2001 года и 29 января 2002 года…

169. Рассмотрев причины, по которым Правительство не пре-
доставило вышеуказанную информацию, Суд считает, что не может 
принять их. В этой связи Суд вновь подчеркивает, что отказ Прави-
тельства предоставить доказательства, которые могут находиться 
в его распоряжении, без удовлетворительных и обоснованных объ-
яснений, может негативно отразиться на уровне соблюдения госу-
дарством-ответчиком своих обязательств в соответствии со стать-
ей 38 §1(а) Конвенции (см. Khashiyev and Akayeva v. Russia, №№ 57942/00 
и 57945/00, §120, 24 February 2005). В частности, он отмечает, что при-
каз Департамента № 193-дск от 30 августа 2002 года, доклад о рассле-
довании, проведенном Департаментом, и регистрационные журналы 
являются важными свидетельствами в данном деле и необходимы 
для выполнения функций Суда. Доказательства, не предоставлен-
ные Правительством, упоминались в устных заявлениях свидетелей 
во время слушания, в частности, в связи с вопросом о том, насколько 
эффективным было расследование жалоб заявителей и вмешивались 
ли власти в переписку заявителей. Таким образом, они должны были 
быть предоставлены Суду.

170. Суд не согласен, что постановление № 1893 от 17 ноября 
1998 года является препятствием для раскрытия инструкций с помет-
кой «только для служебного использования». В частности, Правитель-
ство не указало, почему эти инструкции должны быть секретными. Бо-
лее того, Суд отмечает, что, когда приказ № 193-дск Департамента был 
заменен новым приказом № 13 от 25 января 2006 года «Об утверждении 
Инструкции по контролю над корреспонденцией лиц, содержащихся 
в исправительных учреждениях и СИЗО», последний стал общедоступ-
ным документом. Правительство не дало никаких объяснений, почему 
приказ № 193-дск должен был быть секретным, а его преемник нет. Оно 
также не предоставило никакой информации или объяснений, почему 
приказ № 193-дск оставался секретным, будучи уже не действующим.
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171. Кроме того, Суд считает неприемлемыми аргументы Прави-
тельства, согласно которым положения, касающиеся контроля над 
корреспонденцией заключенных, являются «государственной тай-
ной». Кроме того, вопрос, «предоставлять или не предоставлять» от-
дельные документы или свидетельства, не является вопросом, решае-
мым в одностороннем порядке Правительством-ответчиком, которое 
обязано, как участник процесса, выполнять запросы Суда о предо-
ставлении доказательств (см., mutatis mutandis, Khashiyev and Akayeva, 
цит. выше, §120).

172. Что касается видеозаписей, которых якобы не было, Суд счи-
тает маловероятным, что сотрудники Департамента, в том числе дей-
ствовавшие в составе «группы документирования», задача которой 
состояла в выявлении и «документировании» конкретных правона-
рушителей или подстрекателей к массовым беспорядкам и массовому 
неповиновению для последующего предъявления обвинений, и в рас-
поряжении которых было две видеокамеры 30 мая 2001 года (см. §56 
выше) и фото- и видеокамера 29 января 2002 года (см. §62 выше) в соот-
ветствии с Планами учений и обысков №№ 2 и 5, не использовали эту 
аппаратуру и не производили фото- и видеосъемку в эти дни.

173. Суд также считает объяснения Правительства по поводу не-
возможности предоставить отчет о расследовании Департамента, «так 
как он был уничтожен в связи с истечением срока хранения», а так-
же списки заключенных, находившихся 30 мая 2001 года и 29 января 
2002 года в камерах, посещенных делегатами 27 июня 2007, неубеди-
тельными, а также юридически и фактически не обоснованными.

4. Выводы

174. Суд хотел бы подчеркнуть, что он, применяя свои собственные 
процедуры и правила, проводит собственное расследование и оцени-
вает допустимость и относимость доказательств, а также их доказа-
тельное значение, поскольку он не связан в соответствии с Конвенци-
ей и общими принципами, применяемыми международными суда-
ми, строгими правилами доказательств (см. Ireland, цит. выше, §210). 
В частности, только Суд может решить, будет ли и в какой степени 
участие конкретного свидетеля иметь значение для оценки им фак-
тов, а также какие доказательства стороны должны предоставить для 
надлежащего рассмотрения дела. Суд повторяет, что стороны обяза-
ны выполнять его требования и распоряжения относительно доказа-
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тельств, а также своевременно предоставлять информацию о любых 
препятствиях для их выполнения и разумные и убедительные объяс-
нения в случае возникновения таких препятствий (см. Nevmerzhitsky v. 
Ukraine, № 54825/00, §77, ECHR 2005-II (extracts)). Тем не менее, в дан-
ном случае Правительство не действовало в полном соответствии 
с вышеупомянутыми принципами.

175. В свете вышеизложенных принципов Суд рассмотрел поведе-
ние Правительства при оказании помощи Суду в его задаче по уста-
новлению фактов в данном деле и пришел к выводу, что Правитель-
ство не выполнило свои обязательства в соответствии со статьей 38 
§1(а) Конвенции. Суд будет опираться на данное заключение — делая 
соответствующие выводы — при установлении фактов по делу.

C. оценка докаЗательСтВ СУдоМ

1. доводы сторон

176. Заявители утверждают, что они подверглись жестокому об-
ращению во время учений, состоявшихся 30 мая 2001 года и 29 января 
2002 года. Они также утверждают, что им не была оказана медицинс-
кая помощь, а расследования их жалоб проведено не было. Кроме то-
го, заявители жалуются на плохие условия их содержания.

177. Правительство отрицает это.
178. Суд отмечает, что дело заявителей в значительной степени 

зависит от того, смогут ли они доказать, что они подверглись жесто-
кому обращению со стороны членов спецподразделений и сотруд-
ников Замковой колонии в ходе учений и общего обыска помещений 
и заключенных 30 мая 2001 года и 29 января 2002 года. Правительство 
отрицает, что кто-либо из заключенных получил повреждения во вре-
мя этих учений и обысков. В отсутствие каких-либо судебно-медицин-
ских документов, Суд должен установить факты на основе заявлений 
сторон и полученных устных и письменных доказательств.

2. Устные показания

a) Общие соображения

179. Суд будет проверять и устанавливать факты, оценивая вес 
и влияния доказательств, собранных делегатами Суда (см. Tepe v. Turkey, 
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№ 27244/95, §136, 9 May 2003; Tekdað v. Turkey, № 27699/95, §2, 15 January 
2004; Yöyler v. Turkey, № 6973/95, §53, 24 July 2003).

180. Суд, как и его делегаты, должен также учитывать тот факт, 
что многие свидетели дали показания. В частности, в ходе устного 
слушания по делу делегаты заслушали трех заявителей и семнадцать 
других свидетелей, в том числе представителей сторон, которые дали 
показания в отношении отсутствующих свидетелей. Следует также 
отметить, что заявители и их свидетели давали показания по вопро-
сам, в которых они были лично заинтересованы, с сопутствующим 
риском, что их интерпретация событий может быть необъективной. 
Что касается свидетелей со стороны Правительства, то большинство 
из них являются образованными людьми, а некоторые — достаточ-
но высокопоставленными должностными лицами с большим опытом 
работы в пенитенциарной системе, знающими принципы ее работы, 
которые, возможно, уже неоднократно свидетельствовали в связи 
с рассматриваемыми событиями перед различными органами. Доб-
росовестность этих свидетелей также должна быть тщательно проана-
лизирована, так как они рискуют подвергнуться профессиональным 
или иным санкциям, если утверждения заявителей будут приняты.

181. Кроме того, прошедшее время сказывается на возможности 
свидетелей вспомнить события точно и в деталях. В данном случае, 
свидетелей, дававших показания делегатам, просили вспомнить со-
бытия, которые произошли пять-шесть лет назад. Суд не должен за-
бывать, что некоторые из заявителей и их свидетелей могли иметь 
конфликты с персоналом Замковой колонии, где они отбывали нака-
зание, и поэтому могли воспользоваться случаем, чтобы попытаться 
дискредитировать Правительство или его должностных лиц, выдви-
гая необоснованные обвинения в их адрес (см., mutatis mutandis, Ipek, 
цит. выше, §117). Эти факторы необходимо учитывать при оценке веса 
показаний, заслушанных делегатами.

182. Суд отмечает, что устные показания, данные делегатам пер-
вым (см. Приложение, §§2–9), вторым (см. Приложение, §§10–18) и тре-
тьим (см. Приложение, §§19–23) заявителями, то есть г-ном Давыдо-
вым, г-ном Ильченко и г-ном Гоменюком соответственно, повторяли 
письменные показания, данные ими национальным органам и орга-
нам Конвенции. Их показания в целом были подробными и точны-
ми и соответствовали их заявлениям и жалобам, предъявленным по-
сле вышеупомянутых учений 30 мая 2001 года и 29 января 2002 года. 
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Их воспоминания о событиях, различных пунктах и местах, откуда 
они наблюдали за проведением учений, подтверждается рядом фак-
тов, сообщенных Суду другими свидетелями, такими как время и спо-
собы проведения обыска, ход учений и присутствие внешних специ-
альных подразделений, форма служащих, их снаряжение, отсутствие 
возможности жаловаться в какие-либо органы, кроме местной проку-
ратуры, представители которой присутствовали на учениях, и недо-
статки в расследовании.

183. Суд отмечает, что ко времени осмотра Замковой колонии 
делегатами, расположение и использование зданий изменилось по 
сравнению со временем рассматриваемых событий. Тем не менее, 
помещения Замковой колонии, о которых говорили заявители и сви-
детели в своих заявлениях и которые были осмотрены делегатами, 
были вполне узнаваемыми на основании устных описаний колонии 
и показаний по поводу проведения учений, данных заявителями 
и свидетелями в ходе устного слушания. Это подкрепляет описание 
заявителями развития событий в ходе двух учений (см. Приложение, 
§§2–9 и 19–23).

184. Суд убедился на основании свидетельств, предоставленных 
заявителями, что в обстоятельствах данного дела медицинские доку-
менты или их отсутствие не являются доказательством того, что лицо 
было или не было травмировано, поскольку повреждения не всегда 
регистрировались в специальных медицинских журналах Замковой 
колонии. В частности, Суд отмечает в этой связи, что медицинские 
документы исчезли при переводе заявителя г-на Давыдова из За-
мковой колонии в Бердичевскую колонию № 70 (см. Приложение, §8). 
Кроме того, общие медицинские записи уже уничтожены в связи с ис-
течением их срока хранения (см. §168 выше).

b) Оценка устных показаний Судом

185. Показания свидетелей г-на Вагифа Диденко (см. Приложе-
ние, §§24–30), г-на Леонида Михайленко (см. Приложение, §§31–36), 
г-на Олега Тишалкова (см. Приложение, §§37–40) и г-на Вадима Гет-
манского (см. Приложение, §§41–45) о событиях 30 мая 2001 года 
и 29 января 2002 года были ясными и, в целом, соответствовали сви-
детельским показаниям, данным представителю заявителей г-ну Бу-
щенко по просьбе Суда в преддверии миссии делегатов. Суд считает 
их заявления достоверными, точными и надежными. В частности, 
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в отношении показаний г-на Михайленко (см. Приложение, §§31–36) 
Суд отмечает, что он не имел непосредственных контактов с заяви-
телями и смог описать, как проводились учения и что происходило 
в ходе этих учений. Кроме того, пункт, с которого г-н Михайленко 
наблюдал за событиями, был легко обнаружен при осмотре Замко-
вой колонии и вполне согласовывался с показаниями этого свидете-
ля. Его показания соответствовали показаниям заявителей и других 
свидетелей — заключенных Замковой колонии, которые наблюдали 
за событиями с различных точек и в разное время и поэтому могли 
видеть различные аспекты учений. Эти заявления подтверждаются 
множеством важных совпадений в их показаниях, касающихся при-
сутствия специальных подразделений на обоих учениях, их формы, 
шума, звуков взрывов и выстрелов, слышанных ими, времени и ме-
тодов обыска, жалоб, предъявленных заявителями, расследования 
этих жалоб, полученных травм и неоказания медицинской помощи 
пострадавшим.

186. Показания г-на Сергея Шедко, заключенного, предложенного 
Правительством в качестве свидетеля (см. Приложение, §§46–49), в об-
щем, подтверждают показания, данные ранее свидетелями г-ном Ваги-
фом Диденко (см. Приложение, §§24–30), г-ном Леонидом Михайленко 
(см. Приложение, §§31–36) и г-ном Олегом Тишалковым (см. Приложе-
ние, §§37–40). В частности, г-н Шедко подтвердил, что учения и обыски 
проходили в указанные ими сроки, но он не подтвердил некоторые ра-
нее установленные факты. Его воспоминания были смутными, и он во-
обще заявил, что никаких нарушений при проведении учений и обыс-
ков не было, и все соответствовало правилам.

187. По мнению Суда, некоторые заявления г-на Шедко не были 
в полной мере достоверными, убедительными и последовательными. 
В частности, он не смог опровергнуть утверждения заявителей, по-
скольку он отрицал эти утверждения, не приводя никаких дополни-
тельных деталей, о которых его просили делегаты, и не дал никаких 
объяснений, которые могли бы убедить в обратном. Таким образом, 
его заявления не могли быть рассмотрены в контексте других полу-
ченных свидетельств и противопоставлены этим свидетельствам. 
Суд отмечает в этой связи, что свидетель не помнит важных подроб-
ностей учений, связанных с утверждениями заявителей о жестоком 
обращении. Кроме того, в отношении участия внешних специальных 
подразделений он заявил, что в обысках принимали участие только 
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сотрудники Замковой колонии и охранной компании. Тем не менее, 
он подтвердил ряд сообщенных другими лицами фактов, касающих-
ся, в частности, времени и методов проведения обысков, формы со-
трудников пенитенциарного учреждения и т. д.

188. Что касается свидетельских показаний г-на Василия Бонда-
ря, начальника медицинской части Замковой колонии (см. Приложе-
ние, §§50–58), то этот свидетель подтвердил ряд фактов, сообщенных 
другими свидетелями, в том числе приблизительное время обысков, 
участие внешней «группы быстрого реагирования» (специального 
подразделения), форму сотрудников, их снаряжение, оказание ме-
дицинской помощи, процедуру регистрации жалоб и контроля над 
его деятельностью. Его заявления также указывают на отсутствие 
в Замковой колонии адекватной системы приема и регистрации ме-
дицинских жалоб, а также системы ведения медицинских записей. 
Кроме того, Суд отметил некоторые несоответствия в его заявлени-
ях в отношении присутствия специальных подразделений в жилой 
зоне и того, где именно он находился во время обыска (см. Приложе-
ние, §§51–54). В отношении жалоб заявителей, что они не получили 
адекватной медицинской помощи, Суд считает, что он не может де-
лать какие-либо выводы из показаний этого свидетеля в отношении 
оказания медицинской помощи заявителям, поскольку ответы этого 
свидетеля имели целью доказать, что он действовал в соответствии 
с законом, и защититься от обвинений заявителей, связанных с его 
неудовлетворительной работой. Однако Суд все же примет во вни-
мание показания этого свидетеля относительно функционирования 
медицинской части и того, что ее функционирование в целом соответ-
ствует правилам. Он также не смог исчерпывающе и четко ответить 
на вопросы о регистрации медицинских жалоб, в частности на воп-
рос, как он узнает о медицинских жалобах заключенных и как реаги-
рует на такие жалобы. Суд также отмечает, что в медицинской части 
работают только два сотрудника, включая г-на Бондаря. Таким об-
разом, этот свидетель не мог присутствовать везде во время учений 
и обыска в камерах, не мог наблюдать все учения, хотя он и отметил, 
что камеры обыскивались одна за другой. Для Суда это несоответс-
твие означает, что г-н Бондарь видел только часть обыска и учений, 
но не учения и обыск в целом. Кроме того, г-н Бондарь изначально за-
явил, что он не знает, какая группа или подразделение участвовали 
в учениях в Замковой колонии, но потом подтвердил участие некото-
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рых внешних «дополнительных сил». В связи с этим, Суд принимает 
во внимание служебную зависимость этого свидетеля от начальника 
колонии и Департамента и считает, что непоследовательность неко-
торых его высказываний была результатом этой зависимости.

189. В отношении заявлений, сделанных двумя прокурорами, 
г-ном Олегом Бухером, местным прокурором (см. Приложение, §§59–
63), и г-ном Евгением Волковым, специальным прокурором, который 
осуществлял надзор за законностью в Замковой колонии (см. При-
ложение, §§64–70), Суд считает, что эти свидетели были уклончивы 
в своих показаниях. Это особенно касается путаных показаний сви-
детеля г-на Волкова, который не смог дать последовательное описа-
ние событий. В частности, отвечая на вопросы делегатов, г-н Волков 
не дал прямых ответов и не сообщил точных фактических деталей. 
В своих показаниях он несколько раз повторил, что обыск и учения 
в мае 2001 года проводились в соответствии с законом, и решитель-
но отрицал какие-либо возможные нарушения правил внутреннего 
распорядка колонии, касающихся проведения учений и обысков. Его 
показания были общими, поскольку он не сообщил подробностей и не 
дал пояснений, что же именно происходило. В отношении заявлений 
г-на Бухера, Суд отмечает, что, хотя тот был готов оказать помощь де-
легатам, он не имел непосредственных сведений об учениях и обыс-
ках, так как не наблюдал их, а только осуществлял контроль над рас-
следованием этих событий. Тем не менее, он заявил, что Житомир-
ское специальное подразделение принимало участие в учениях в мае 
2001 года (см. Приложение, §62).

190. Суд считает, что свидетельские показания г-на Бухера, г-на Вол-
кова и г-на Бондаря, местного прокурора, специального прокурора 
и начальника медицинской части соответственно, могут быть ис-
пользованы в связи с отдельными моментами дела, в которых эти 
свидетели принимали участие. В частности, показания г-на Бухера 
были полезными для изучения того, как проводилось расследова-
ние жалоб заявителей. Показания г-на Волкова могут использовать-
ся в связи с рассмотрением жалоб заявителей, порядка подачи ими 
жалоб, а также некоторыми общими фактическими подробностями, 
связанными с проведением учений. Что касается заявлений г-на Бон-
даря, они были полезны для понимания работы медицинской части 
и того, как медицинская часть реагирует на поступающие медицин-
ские жалобы (см. §188 выше). Таким образом, события с точки зрения 
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этих свидетелей, а также дополнительные важные детали, выяснен-
ные в ходе сравнения с ранее полученными показаниями, подтверж-
дают утверждения заявителей о способе проведения расследования 
и оказания им медицинской помощи.

191. Г-н Бухер, местный прокурор, также дал важные показания 
о роли специального прокурора в расследовании и эффективности 
расследования. В общем, его показания относительно расследования 
были достаточно надежными, так как он пытался доказать, что был 
прав, отказав в возбуждении уголовного дела против сотрудников 
колонии и членов группы быстрого реагирования. Кроме того, он пы-
тался доказать, что следственные действия, предпринятые его груп-
пой, им и его помощниками, которые проводили допросы заявителей 
и свидетелей, были разумными и правильными в данных условиях, 
и что они изучили все важные данные, произвели все необходимые 
следственные действия и пришли к выводу, что в данном случае нет 
необходимости в возбуждении уголовного дела.

192. Кроме того, Суд отмечает, что из показаний г-на Евгения Вол-
кова, прокурора по надзору, ясно, что свидетель был неопытным ра-
ботником прокуратуры, который только что начал работать в специа-
лизированной прокуратуре, занимающейся надзором за колониями, 
и не был в полной мере осведомлен о функционировании колоний, 
а также правовых и практических вопросах, связанных с этой рабо-
той (см. Приложение, §§65–70). Его показания в связи с проведением 
учений в обоих случаях были ненадежными, так как в них имелось 
множество несоответствий. В частности, во-первых, он упомянул, что 
был новичком на этой работе и данные учения были исключительным 
событием для него, поэтому он старался понять, запомнить и увидеть 
как можно больше. Тем не менее, хотя эта работа была для него новой 
и он был впечатлен ее важностью, особенно с точки зрения необходи-
мости обеспечения соблюдения закона, он не смог вспомнить многие 
важные детали, касающиеся учений и обыска. В частности, он был не 
в состоянии дать четкие и прямые ответы на ряд фактических вопро-
сов. Например, он утверждал, что заявители и другие заключенные 
были заблаговременно проинформированы об учениях и обыске по 
радио и что это был обычный способ их информирования. Однако, 
несмотря на некоторые неясные ответы на другие поставленные воп-
росы, этот свидетель уверенно утверждал, что группа быстрого реа-
гирования находилась в Замковой колонии 30 мая 2001 года и нахо-
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дилась, скорее всего, в «жилой зоне» (см. Приложение, §65). Для Суда 
его показания также стали подтверждением того, каким образом бы-
ло организовано расследование жалоб. Кроме того, из его показаний 
было очевидно, что заключенные не имели возможности непосредс-
твенно обратиться с жалобой в органы прокуратуры или другие госу-
дарственные органы, и были вынуждены использовать «незаконные» 
пути для подачи жалоб. В своих показаниях он подтвердил предо-
ставленные Правительством документальные свидетельства, что он 
рекомендовал применить санкции к заключенным за такую незакон-
ную подачу жалоб.

193. В отношении свидетельских показаний сотрудников Замко-
вой колонии г-на Павла Клипатского, г-на Андрея Шацкого, г-ном Сер-
гея Злотенко и г-на Павла Заремского (см. Приложение, §§71–85) Суд 
считает, что эти показания относительно проведения учений носили 
общий характер, но все же были полезны, поскольку они дополнили 
устные показания заявителей и бывших заключенных Замковой ко-
лонии. В частности, эти свидетели не смогли дать точные сведения 
о проведении учений, а давали только общие показания, говоря, что 
в ходе учений не нарушался закон или правила внутреннего распо-
рядка колонии. В этой связи Суд, как и в случае с г-ном Бондарем, под-
черкивает зависимость этих свидетелей от государства, в частности, 
от Департамента. Тем не менее, в целом их показания совпадали с уже 
имеющимися письменными утверждениями, представленными Суду 
заявителями в отношении способа организации учений, а также не-
которых фактических деталей учений, таких как участие групп быст-
рого реагирования в обоих учениях, форма сотрудников, выстрелы 
и шум, сроки и порядок учений.

194. Суд также отмечает, что показания г-на Павла Клипатского не 
согласуются с другими показаниями заявителей и свидетелей. В част-
ности, сначала он не признавал присутствие в колонии специального 
подразделения, а потом сообщил, что это подразделение присутство-
вало в промышленной зоне во время учений (см. Приложение, §72). 
Несмотря на это, Суд считает, что он, как и другие должностные лица 
Замковой колонии, заслушанные делегатами, косвенно подтвердил 
присутствие подразделения быстрого реагирования в жилой зоне За-
мковой колонии. Он также сообщил дополнительные сведения о том, 
каким образом было организовано расследование событий и как жа-
лобы заключенных, в том числе жалобы, поданные заявителями в Ев-
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ропейский суд по правам человека через г-на Жердева, рассматрива-
лись в пенитенциарном учреждении и как они были отправлены из 
Замковой колонии (см. Приложение, §81).

195. В отношении показаний г-на Сергея Снегиря, бывшего на-
чальника Замковой колонии (см. Приложение, §§95–100), Суд считает, 
что они подтверждают присутствие подразделения быстрого реаги-
рования в жилой зоне во время обоих учений, содержат важные све-
дения о расследовании событий и рассмотрении жалоб заключенных. 
В частности, эти показания касаются инспекции камер, проведенной 
начальником колонии в присутствии прокурора и лиц, присутство-
вавших при учениях и обысках. Он также дал подробные пояснения 
о том, как рассматривались жалобы заявителей, в частности, о своей 
встрече с г-ном Ильченко в связи с его жалобами, поданными через 
г-на Жердева в Европейский суд по правам человека (см. Приложение, 
§101). Кроме того, г-н Снегирь подтвердил, что сотрудники Замковой 
колонии использовали специальное снаряжение и специальную фор-
му, описанные заявителями в их жалобах и свидетельских показани-
ях, и поэтому заключенные не могли идентифицировать членов спец-
подразделения. Кроме того, некоторые из них были из колонии № 31 
(см. Приложение, §100).

196. В отношении показаний г-на Василия Левенцова, бывшего 
первого заместителя начальника регионального Департамента пени-
тенциарных учреждений (см. Приложение, §§88–94), Суд считает, что 
они подтверждают информацию, сообщенную ранее другими свиде-
телями. На основании этих показаний и показаний других свидете-
лей, Суд пришел к выводу, что подразделения быстрого реагирова-
ния присутствовали в Замковой колонии в ходе обоих учений. В част-
ности, Житомирское специальное подразделение присутствовало 
на первых учениях, состоявшихся 30 мая 2001 года, а подразделение 
быстрого реагирования, сформированное из числа персонала сосед-
них колоний и исправительных учреждений, в том числе колонии 
№ 31, присутствовало в Замковой колонии 29 января 2002 года. Этот 
свидетель не подтвердил прямо, но и не отрицал предположение, что 
подразделения быстрого реагирования находились в «Монастыре» во 
время обыска. Несмотря на тот факт, что этот свидетель пытался уй-
ти от прямого ответа на поставленный выше вопрос или утверждал, 
что он не может вспомнить некоторые факты, для Суда его показа-
ния стали подтверждением сведений о методах обыска, уже описан-
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ных заявителями и другими свидетелями, а также других важных 
подробностей, касающихся организации учений и обыска, которые 
соответствовали планам учений, разработанным и утвержденным 
Департаментом пенитенциарных учреждений, где этот свидетель за-
нимается подготовкой персонала.

197. Суд отмечает, что показания г-на Николая Ильтяя, первого 
заместителя начальника Департамента (см. Приложение, §§102–108), 
содержат важные фактические подробности, касающиеся внутрен-
него расследования, проведенного Департаментом, и рассмотрения 
жалоб заключенных Департаментом. По показаниям этого свидете-
ля, которые Суд считает надежными, несмотря на отказ Правитель-
ства предоставить какие-либо документы, касающиеся проведения 
расследования (см. §168 выше), следователь Департамента г-н Ирш-
ко провел допросы и получил письменные показания 100 человек за 
один день без рассмотрения медицинских заключений и просмотрел 
личные дела заявителей, отметив, что они считались «злостными на-
рушителями режима» (см. Приложение, §103). Эти данные являются 
полезными для изучения Судом методов и характера расследования, 
проведенного местными органами власти в связи с жалобами заяви-
телей. Суд также отмечает, что г-н Ильтяй дал важные фактические 
сведения о целях и задачах использования специальных подразде-
лений и снаряжения, которое они имели при себе и использовали во 
время учений. В частности, он заявил, что сотрудники отрядов быст-
рого реагирования и специальных подразделений в составе Департа-
мента были обязаны знать помещения пенитенциарного учреждения, 
включая жилую зону, на случай возникновения непредвиденных об-
стоятельств, таких как захват заложников или массовые беспорядки. 
Таким образом, эти показания стали еще одним доказательством то-
го, что обыски проводились с участием специальных подразделений, 
которые должны были пройти подготовку в жилой зоне Замковой ко-
лонии, чтобы ознакомиться с ней.

4. Материальные и документальные доказательства, 
полученные в ходе осмотра Замковой колонии

198. После устного заслушивания свидетелей делегаты решили 
осмотреть следующие помещения и изучить следующие документы, 
при условии их наличия в Замковой колонии:
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1) камеры и изоляторы (в том числе крыло, называемое «Мона-
стырем»);

2) медицинскую часть;
3) журналы регистрации заключенных;
4) журналы регистрации жалоб, поступивших от заключенных 

в местную и Генеральную прокуратуру;
5) журналы регистрации медицинских жалоб, относящиеся к рас-

сматриваемому периоду;
6) регистрационные журналы камер одиночного заключения;
7) журналы регистрации дисциплинарных санкций, которые при-

менялись к заявителям.
199. В отношении инспекции Замковой колонии, Суд отметил, 

что делегаты посетили камеры «Монастыря», бывшие помещения ме-
дицинской части, помещения дисциплинарного изолятора и камеры 
одиночного заключения в колонии № 58. Они также посетили комна-
ту для хранения специального снаряжения, которое было временным 
помещением для хранения такого снаряжения.

200. Регистрационные журналы и документы, указанные в пун-
ктах 3, 4, 5, 6 и 7 выше (в §198 выше), относящиеся к периоду прове-
дения первых и вторых учений, не были предоставлены делегатам, 
в основном из-за того что они якобы были уничтожены по истечению 
срока их административного использования. Делегаты осмотрели 
помещения, упомянутые в пунктах 1 и 2. Делегатам показали свежие 
административные регистрационные журналы, не содержащие ин-
формации, которая могла бы быть полезной для целей миссии по ус-
тановлению фактов. Таким образом, Суд не может делать какие-либо 
выводы из этих документальных свидетельств.

201. На основании проведенной делегатами инспекции Суд при-
шел к выводу, что условия содержания под стражей в Замковой колонии 
в целом соответствовали условиям, описанным в жалобах заявителей 
и в замечаниях сторон по делу. Они также пришли к выводу, что опи-
сание помещений Замковой колонии в целом соответствует их устным 
описаниям, данным заключенными-свидетелями в ходе слушания.

5. Факты, установленные Судом, и выводы Суда

a) Общие замечания в отношении фактов

202. Суд отмечает, как общее замечание, что заключенные не 
были должным образом проинформированы заранее о проведении 
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учений (см. Приложение, §§12, 16, 18,26, 32, 38, 42 и 70). До них только 
доходили слухи, что учения будут проводиться; они также получа-
ли определенные угрозы со стороны сотрудников колонии (см. При-
ложение, §§26 и 42). Заключенные, в том числе заявители, не давали 
согласия принимать участие в учениях, и их никто не спрашивал, хо-
тят ли они участвовать в этих учениях. Все они находились в уязви-
мом положении, не имея возможности защитить себя от чрезмерного 
применения силы или унизительных досмотров. Кроме того, в ходе 
этих учений с ними обращались как с объектами. Заявители не могли 
пожаловаться на нарушения в ходе учений, поскольку они не могли 
опознать замаскированных нарушителей (см. Приложение, §§12, 17, 2
0, 27, 39, 45, 48 и 52), или подать жалобу законным путем, так как это 
подразумевало цензуру переписки предполагаемыми нарушителями 
и конкретные личные негативные последствия, такие как примене-
ние взысканий за подачу жалоб.

203. Кроме того, принимая во внимание показания свидетелей, 
полученные делегатами Суда (см. Приложение), и документы, предо-
ставленные сторонами (см. §§51–100 выше), Суд пришел к следующим 
фактическим выводам по каждому из учений, проведенных в Замко-
вой колонии 30 мая 2001 года и 29 января 2002 года (см., соответствен-
но, §§204–220 и 221–230 ниже). Он также сделал фактические выводы, 
изложенные ниже, относительно расследования жалоб заявителей 
(см. §§231–234 ниже).

b) События 30 мая 2001 года и последующие события

204. Первые учения, проведенные 30 мая 2001 года, должны бы-
ли начаться в 5 часов утра (в соответствии с планом учений (План 
№ 1)), а обыск (в соответствии с Планом № 3) должен был проводить-
ся с 8 часов утра до 12 часов дня (см. §§55 и 57 выше). Учения начались 
со сбора сотрудников, принимавших участие в них, в клубе Замковой 
колонии. Там их проинформировали об их задачах и «оперативной 
обстановке» в Замковой колонии.

205. Сами учения начались по сигналу тревоги, после чего со-
трудники, участвовавшие в учениях (231 человек), вошли в промыш-
ленную зону через контрольно-пропускной пункт Замковой колонии. 
В эту группу входили сотрудники Замковой колонии, члены подраз-
делений быстрого реагирования колоний №№ 31, 58 и 98, и 18 и со-
трудники Житомирского специального подразделения.
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206. Изначально учения по освобождению заложников должны 
были проводиться в столярной мастерской в промышленной зоне без 
участия заключенных. Учения касались подготовки подразделений 
быстрого реагирования Замковой колонии и сотрудников Департа-
мента к возможным чрезвычайным ситуациям в колонии. Одна-
ко вопреки срокам, определенным Планом № 1 от 25 мая 2001 года 
(см. §§52–55 выше), примерно в 8 часов утра Житомирское специаль-
ное подразделение, подразделение быстрого реагирования и сотруд-
ники Замковой колонии, составлявшие так называемый «сводный 
отряд» и разделенные на две группы, вошли в жилую зону и приняли 
участие в общем обыске жилых помещений. Подразделения провели 
общий обыск до занятий по освобождению заложников, с 8 до 10 часов 
утра, а затем с 10 часов утра до 11:30 утра они проходили подготовку 
в промышленной зоне (см. §§55 и 57 выше и §182 и 185 с дальнейшими 
ссылками выше).

207. В общем обыске, проведенном в рамках первых учений, участ-
вовали группы блокирования, документирования, медицинской 
помощи, сопровождения, обыска, специальная и резервная группы 
(см. §56 выше). Специальные подразделения и подразделения быст-
рого реагирования принимали участие в обыске в качестве «групп 
усиления», или групп, участвующих в «контрольном обыске», то есть 
избирательном общем обыске в локальных зонах Замковой колонии 
(см. §§53 и 55 выше). При учениях использовалось специальное сна-
ряжение (см. §54, 56 и 58 выше) и специальная камуфляжная форма 
зеленого или других цветов. Эта форма была выдана сотрудникам 
Замковой колонии в день учений. Житомирское спецподразделение 
имело собственную форму и специальное снаряжение. Специальное 
снаряжение включало шлемы, щиты, автоматы, которые использо-
вались специальным подразделением, петарды, черные бронежи-
леты, которые были надеты поверх формы, благодаря чему у неко-
торых заявителей и свидетелей создалось впечатление, что форма 
была черной, резиновые дубинки, наручники, обездвиживающие 
рогатины (см. §§54 и 56 выше). Сотрудники колонии, участвовавшие 
в обыске, также использовали автоматическое оружие, петарды, ду-
бинки и щиты при обыске помещений, где содержались заключенные 
(см. §§54 и 56 выше).

208. Роль специального подразделения состояла в руководстве 
обыском, который должен был быть проведен после учений. Общему 
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обыску, который должен был длиться 2–3 часа, подлежали 53 камеры, 
где находились 750 заключенных. Эта группа должна была показать 
сотрудникам Замковой колонии, как проводить общий обыск наибо-
лее эффективным образом в заданный срок, а также дать специаль-
ному подразделению возможность провести практический инструк-
таж сотрудников колонии и подразделения быстрого реагирования 
(см. §53 выше). Это включало построение в коридоре, вывод заклю-
ченных из камер, построение их вдоль стены в коридоре и проведе-
ние полного личного досмотра.

209. Начальник Замковой колонии, сотрудники Мазепа и Мазу-
ренко, прокурор Волков и врач Бондарь (начальник медицинской час-
ти) присутствовали во время первого этапа учений. Тем не менее, они 
не присутствовали во время обыска всех камер.

210. События этого обыска описываются в показаниях заявителей 
(см. Приложение, §§3–4 и 11–14) и свидетелей-заключенных (см. При-
ложение, §§25–29, 32–34, 38–40 и 42–43) следующим образом.

211. В частности, обыск в камере № 8 «Монастыря» Замковой ко-
лонии, где содержались первый и второй заявители, начался со зву-
ков взрывов и холостых выстрелов из автоматического оружия, по-
видимому, в коридоре, ведущем от входа в Монастырь к камере № 8, 
а также шума и криков. Заявители слышали, как людей вытаскивали 
из камер и избивали. Проводящие обыск группы также использовали 
петарды и били дубинками по щитам. Сотрудники подожгли петарду 
возле камеры и произвели выстрел.

212. Вскоре после этого дверь камеры открылась, и два сотруд-
ника, очевидно, принадлежащие к специальному подразделению, 
участвовавшему в обыске, так как они были в масках и бронежилетах, 
вбежали в камеру, направив оружие внутрь камеры. Они приказали 
первому и второму заявителям лечь на пол лицом вниз. Им запретили 
двигаться. Второй заявитель не мог найти место в камере, чтобы лечь, 
за что один из сотрудников несколько раз ударил его ногой. Сотруд-
ники передвигались по камере, наступая на заключенных.

213. Сотрудники приказали заключенным камеры № 8, в том 
числе первому и второму заявителям и другим заключенным камеры, 
выбежать по одному в коридор «Монастыря», в то время как другие со-
трудники, с дубинками и щитами образовали «коридор», по которому 
заключенные бежали к стене перед камерой. Они бежали, наклонив 
головы до уровня ног. Первого и второго заявителей заставили встать 
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и бежать. Второго заявителя вытащили из камеры два сотрудника, за-
ломив ему руки вверх за спину, так что он согнулся и едва мог идти.

214. Когда второй заявитель бежал, его били дубинками по лбу 
и спине. Сотрудники, образующие «коридор», пытались ударить пер-
вого и второго заявителя, а также других заключенных камеры № 8 
дубинками и ногами. Другие сотрудники создавали шум, стуча дубин-
ками по щитам. Один из членов группы обыска остановил первого за-
явителя и приказал ему стать у стены. И первый, и второй заявители 
должны были стоять в позе «растяжки» (см. разъяснения по поводу по-
зы в §143 выше) возле стены. Второй заявитель упал при попытке стать 
в такую позу, но его ударили ногой и заставили подняться и стать у сте-
ны в той же позе. Сотрудники начали их обыскивать; первому и вто-
рому заявителям приказали раздеться догола, их одежду сложили по-
среди коридора без осмотра. Заявителям было приказано назвать свои 
имена, причину осуждения и срок заключения. Им велели поклясться, 
что они не будут нарушать правила внутреннего распорядка и будут 
выполнять приказы сотрудников колонии. Затем эти сотрудники, уз-
нав от кого-то из Замковой колонии, что оба заявителя являются «зло-
стными нарушителями режима содержания», стали бить первого за-
явителя, когда его ответы были недостаточно громкими.

215. Второму заявителю приказали бежать обратно в камеру, 
он начал искать свою одежду, которая была свалена в кучу посреди 
коридора, но его его ударили ногой за то, что он делал это слишком 
долго. После этого второй заявитель побежал обратно в камеру голый 
с одеждой в руках, он бежал, согнувшись и постоянно получая уда-
ры. Когда он вошел в камеру, ему вновь приказали лечь. Потом всем 
заключенным было приказано встать и навести порядок в камере. По-
сле возвращения в камеру, они увидели, что все их вещи разбросаны 
по полу, разбиты или свалены в кучу в центре камеры.

216. Процедура проведения обыска и полного личного досмотра 
регулировалась правилами внутреннего распорядка Департамента 
(см. §§67–76, 122 и 136 выше). Заключенным, которые нарушали ре-
жим, в частности, «злостным нарушителям режима», члены подраз-
деления быстрого реагирования и сотрудники, принимавших участие 
в обыске, уделяли наиболее пристальное внимание. Суд отмечает, что 
сотрудники Замковой колонии указали на первого и второго заявите-
лей, которые содержались в «Монастыре», как на «злостных наруши-
телей режима» и опасных преступников, не желающих исправляться, 
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что обеспечило им особое внимание со стороны охранников, действо-
вавших под руководством сотрудников Замковой колонии.

217. Специальные подразделения ушли перед обедом в день 
учений. Через 10–15 минут после окончания обыска и возвращения 
заключенных из коридора в камеру № 8, к ним вошли г-н Захаров, 
г-н Мазепа и г-н Мазуренко, которые спросили их, в том числе пер-
вого и второго заявителей, есть ли у них какие-либо жалобы. Это 
было сделано в присутствии членов спецподразделения. Г-н Волков 
и г-н Стасюк присутствовали при учениях и посетили камеры. Также 
присутствовали представители администрации колонии (в том числе 
г-н Гайдамака и г-н Захаров).

218. Суд считает, что применение силы должностными лица-
ми в отношении заявителей в ходе обыска непременно должно бы-
ло привести к травмам заключенных, содержавшихся в камере № 8 
«Монастыря». Суд считает доказательства, вытекающие из устных по-
казаний заявителей и свидетелей, достаточными, чтобы установить, 
что первый и второй заявители получили травмы (см. Приложение, 
§§5 и 16). Кроме того, по мнению Суда, отсутствие материальных дока-
зательств, таких как медицинские записи или выводы медицинского 
обследования, подтверждающих конкретные травмы заявителей, не 
мешают Суду сделать выводы, имело ли место применение чрезмер-
ной силы, в результате которого заявители получили повреждения. 
В связи с этим Суд считает, что существующая система регистрации 
повреждений позволяет сотрудникам пенитенциарных учреждений 
не регистрировать их и не реагировать на медицинские жалобы, что, 
по мнению Суда, и произошло в данном случае. Суд отмечает, что, 
в связи с отсутствием медицинской документации в данном случае, 
у него нет достоверных письменных источников доказательств, что-
бы установить, подвергались ли конкретные заявители жестокому 
обращению. Кроме того, Суд не обязан устанавливать тип и степень 
повреждений, если он признает, что обращение достигло уровня, при 
котором применима статья 3. В подтверждение этих выводов Суд 
также ссылается на показания других свидетелей, которые он счита-
ет убедительными. В частности, он считает, что показания второго 
заявителя (см. Приложение, §11), который наблюдал обыск в коридоре 
через щель в двери, и показания г-на Гетманского, который видел, как 
раненые заключенные шли в медицинскую часть (см. Приложение, 
§§43–44) под конвоем или с помощью других заключенных, являются 
надежными и заслуживающими доверия. Кроме того, Суд отмечает, 
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что проведение учений в значительной степени соответствовало пла-
нам учений (см. §§52–64 выше) и правилам внутреннего распорядка 
(см. §§66–80 и 134 выше), что неоднократно подчеркивалось в показа-
ниях сотрудников Замковой колонии, местного и специального про-
куроров и должностных лиц Департамента. Тем не менее, некоторые 
из этих правил, например Приказ № 75 от 27 апреля 2000 года о пове-
дении и действиях специальных подразделений (см. §§77–80 выше), не 
являются общедоступными и были предоставлены Правительством 
только по запросу Суда (см. §142 выше). Таким образом, Суд считает, 
что не было никаких законных оснований в значении Конвенции для 
деятельности вышеупомянутого специального подразделения.

219. Суд также признает, что заявители просили оказать им ме-
дицинскую помощь сразу после учений и на следующий день, но ни-
чего не было сделано, поэтому им пришлось оказывать медицинскую 
помощь друг другу. Травмы, нанесенные заключенным в ходе общего 
обыска, не были зарегистрированы, и никаких записей об этих трав-
мах нет. Первый и второй заявители также не получили медицинской 
помощи в связи с их телесными повреждениями. Учитывая недостатки 
системы регистрации медицинских жалоб (см. §218 выше), само по себе 
отсутствие записей не является достаточным для опровержения сви-
детельств, предоставленных Суду. Суд приходит к выводу, что первый 
и второй заявители получили телесные повреждения в результате собы-
тий, связанных с обыском в камере № 8 «Монастыря» 30 мая 2001 года.

220. Суд также отмечает, что заявители не имели возможности 
получить возмещение за заявленные нарушения их прав, а первый 
заявитель г-н Давыдов и второй заявитель г-н Гоменюк были наказа-
ны за подачу жалоб в обход администрации колонии непосредствен-
но в соответствующую прокуратуру, т. е. с использованием путей, от-
личных от предусмотренных в национальном законодательстве для 
подачи таких жалоб, и, следовательно, в нарушение правил внутрен-
него распорядка колонии (см. об этих событиях §§91 и 93, и соответ-
ствующие положения правил внутреннего распорядка относительно 
отправки и цензуры переписки, §§118, 132 и 134–135 выше). Г-ну Иль-
ченко несколько раз пришлось объяснять администрации колонии, 
почему он жаловался в связи с учениями. Жалобы, переданные на 
следующий день первым и вторым заявителями г-ну Гайдамаке, на-
чальнику их отряда, и г-ну Мазуренко, не были отправлены. После то-
го, как этих жалобы были переданы г-ну Гайдамаке, он стал угрожать 
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заявителям и требовать, чтобы они отозвали свои жалобы, что они, 
в конце концов, и сделали, опять же, после многочисленных угроз.

c) События 29 января 2002 года и последующие события

221. Вторые учения и обыск начались в 6 часов утра. В них при-
нимали участие подразделения колоний №№ 31 и 58, подразделения 
быстрого реагирования из Замковой колонии, Изяславской колонии 
№ 31, Шепетовской колонии № 98, колонии № 78 и СИЗО № 29 Хмель-
ницкой области. Группы прошли учения возле контрольно-пропуск-
ного пункта Замковой колонии с 8:30 утра до 11 часов утра, в 11 часов 
утра они вошли в жилую зону Замковой колонии и проводили обыск 
локальных зон до 3 часов дня (см. §61 выше). Согласно соответствую-
щему плану учений (План № 4), обыск начался в 9 часов утра и закон-
чился в 12 часов дня (см. §63 выше).

222. Учения по борьбе с массовым неповиновением проходили 
под надзором представителей Департамента, сотрудников вышеупо-
мянутых колоний и должностных лиц, которым подчинялись специ-
альные подразделения в составе Департамента. В учениях участвова-
ло много людей; раздавались звуки петард и холостых выстрелов.

223. В учениях принимали участие группы, ответственные за бло-
кирование, документирование, медицинскую помощь, сопровожде-
ние, обыск, а также специальная и резервная группы. В соответствии 
с планом учений, всего в учениях участвовал 151 человек. Специальное 
подразделение использовало 3 автомата, петарды, сигнальные ракеты 
и т. д. Всего в общем обыске должны были участвовать 29 сотрудников 
Замковой колонии (см. §62 выше). Одной из целей учений было обуче-
ние сотрудников Замковой колонии и членов подразделения быстро-
го реагирования проведению обыска в помещениях, занимаемых за-
ключенными, и досмотра самих заключенных. В частности, досмотр 
заключенных и обыск жилой зоны были одной из основных целей уче-
ний. Официальная цель обыска заключалась в поиске запрещенных 
предметов и выявлении приготовлений к побегу или к совершению 
уголовных преступлений. Обыск также имел целью предотвращение 
возможных нарушений тюремных правил, поскольку он в основном 
касался «злостных нарушителей режима» и был сосредоточен на про-
верке карцера и тех камер, где оперативная обстановка была тревож-
ной. Сотрудники, участвовавшие в обыске, были разделены на 3 сме-
шанные группы, с разными командирами, которые провели общий 
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обыск в жилой зоне Замковой колонии. Обыск был проведен в ШИЗО, 
ПКТ, OK, камерах в секторе строгого режима заключения; камерах 
№№ 19 и 29 в отделениях №№ 5 и 8; в отделениях №№ 9 и 10 в секторе 
общего режима заключения.

224. Результаты миссии по установлению фактов подтвержда-
ют, что события вторых учений и обыска 29 января 2002 года соответ-
ствуют описаниям заявителей (см. Приложение, §§6–8, 16–17 и 20–22) 
и свидетелей-заключенных (см. Приложение, §§35 и 44–45). Суд также 
отмечает, что заявления некоторых заключенных, таких как г-н Гет-
манский (см. Приложение, §44), о том, что в учениях участвовало зна-
чительное количество сотрудников, были правдивыми, так как в этих 
учениях участвовало больше людей, чем в первых.

225. После учений группы вошли в жилую зону, где приняли учас-
тие в общем обыске, как уже отмечалось выше, в качестве «группы уси-
ления». Они заблокировали входы в локальные зоны Замковой колонии 
и оставались в коридорах для предотвращения «неадекватного пове-
дения» заключенных. Члены подразделения быстрого реагирования, 
участвовавшие в обыске, носили зеленую камуфляжную форму и име-
ли специальное снаряжение, в том числе шлемы «Сфера», щиты, черные 
бронежилеты; у некоторых из них были автоматы, резиновые дубинки, 
наручники, обездвиживающие рогатины и петарды. Члены спецпод-
разделения, участвовавшие в обыске, также были одеты в камуфляж 
и маски и вооружены автоматами. Члены группы обыска были из то-
го же типа вооруженного формирования, отличались от сотрудников 
колонии, были одеты в бронежилеты, форму цвета хаки с засученны-
ми рукавами, имели оружие и щиты (желтые или светло-коричневые). 
У них также были обездвиживающие рогатины, маски и шлемы.

226. Был шум автоматных выстрелов, взрывы петард и дым. Спец-
подразделение обыскивало камеры, открывая их по очереди. Они 
приступили к обыску второго этажа «Монастыря» и приказали заклю-
ченным, в том числе первому заявителю, который содержался там, 
лечь на пол. Затем силой вытащили заключенных в коридор, где они 
были вынуждены пройти сквозь «живой коридор», а сотрудники пы-
тались ударить заключенных ногой или резиновой дубинкой. Им бы-
ло приказано стать в позу «растяжки» (см. описание этой позы в §143 
выше). Затем каждый заключенный должен был выкрикнуть свое имя 
и поклясться, что он не будет нарушать режим заключения и будет со-
трудничать с администрацией. Один из сотрудников колонии давал 
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инструкции сотрудникам, участвовавшим в обыске. Затем заключен-
ным было приказано бежать в камеру.

227. В ходе вторых учений, сотрудники провели обыск одиночной 
камеры, расположенной на первом этаже «Монастыря», где содержал-
ся первый заявитель (см. Приложение, §6). Заявителя вытащили из 
камеры два сотрудника, которые швырнули его в очень узкий проход 
между камерами, где он увидел г-на Волкова, г-на Стасюка и третьего 
человека, стоявшего на расстоянии 5–6 метров. Кроме того, он уви-
дел других заключенных, которых вытащили из камер одиночного 
заключения. Первый заявитель был избит, когда он отказался дать 
клятву, что он будет соблюдать требования администрации. Он был 
брошен обратно в камеру, где один из сотрудников, обутый в тяжелые 
военные ботинки, ударил его ногой, после чего заявитель потерял со-
знание. Заявитель не был осмотрен тюремными врачами в связи с его 
медицинскими жалобами. В конце концов, только сторонний врач ус-
тановил, что его у него сломаны ребра, и занес эту информацию в ме-
дицинскую карту (см. Приложение, §8), которая пропала во время его 
перевода в другую колонию (см. краткое изложение фактов о вторых 
учениях в решении о приемлемости по данному делу, Druzenko  and 
Others v. Ukraine (dec.), №№ 17674/02 и 39081/02, 15 January 2007).

228. Камера второго заявителя не обыскивалась, поскольку обыск 
проводился только в соседних камерах № 19 и 29, расположенных 
в том же коридоре, в то время как он находился на втором этаже по-
сле изменения «тюремного режима» его содержания на режим мак-
симальной безопасности или особо строгий режим и перевода в ка-
меру № 23 Монастыря. Тем не менее, он был избит после окончания 
учений специального подразделения, когда подразделение покинуло 
Замковую колонию, г-ном Заремским и несколькими младшими ин-
спекторами колонии из восьмого отряда. Он не был осмотрен врачом 
в связи с полученными травмами и не получил никакой адекватной 
медицинской помощи.

229. Камера третьего заявителя была разгромлена. Кроме того, 
он получил травмы в результате действий должностных лиц, кото-
рые участвовали в обыске. Третий заявитель получил перелом ребра 
и травму носа, так же как и многие другие заключенные. Тем не ме-
нее, он не был осмотрен и не получил медицинской помощи в связи 
с этими повреждениями.

230. Опять же, отсутствие медицинской документации не является 
решающим, чтобы установить, будто никто из заявителей не мог пожа-
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ловаться на свои травмы в какие-либо органы за пределами Замковой 
колонии, хотя тюремные власти знали о травмах и жалобах в связи с ни-
ми. Первый заявитель не мог подать жалобу в государственные органы 
за пределами колонии, поскольку сотрудники колонии просматривали 
всю корреспонденцию, а г-н Мазуренко и г-н Мазепа порвали их, но жа-
лобы, в конечном итоге, были поданы г-ном Жердевым. Первый заяви-
тель был помещен в одиночную камеру (карцер) в качестве наказания 
за отправку корреспонденции несанкционированным способом.

d) Расследование жалоб заявителей

231. Суд отмечает, что заявители получили несколько ответов 
из органов прокуратуры на их жалобы, касающиеся первых учений 
(см. §§85–88 выше). Кроме того, г-н Скоков, представитель Департа-
мента, рассмотрел жалобы, касающиеся первых учений (см. §98 вы-
ше). Национальные органы прокуратуры провели два расследования 
в связи с жалобами, поданными от имени заявителей г-ном Жерде-
вым, после вторых учений (см. сведения о первом и втором расследо-
ваниях в §§87–94 и 95–97, соответственно).

232. Расследование и рассмотрение жалоб были организованы 
так, что лица, которые первоначально санкционировали обыск и при-
сутствовали во время его проведения (г-н Волков, г-н Янцеловский 
и г-н Сацюк), были теми же, что утверждали вывода расследования, 
присутствовали при допросах тех, что хотел подать жалобы, и отвеча-
ли за рассмотрение жалоб заявителей (см. §§90 и 98 выше). В частнос-
ти, г-н Снегирь признал, что он присутствовал при допросе первого 
заявителя прокурором (см. Приложение, §101), и этот допрос, скорее 
всего, проводился в присутствии охранников. То же самое касается 
посещения прокуратурой и администрацией камер сразу же после 
обыска и опроса по поводу жалоб на травмы и жестокое обращение, 
которые задавались в присутствии возможных или предполагаемых 
нарушителей и охранников из специального подразделения или груп-
пы быстрого реагирования (см. Приложение, §§4, 15, 67 и 94).

233. Таким образом, принимая во внимание документальные 
и устные свидетельства, расследование, проведенное прокуратурой, 
соответствует доказательствам, предоставленным Суду. Кроме того, 
несмотря на письменные жалобы некоторых заявителей о жестоком 
обращении с ними, медицинское обследование не было проведе-
но в ходе расследования, организованного Хмельницкой областной 
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прокуратурой. Более того, некоторые жалобы заявителей не были 
отправлены, так как вся исходящая корреспонденция подвергалась 
цензуре так же, как и вся корреспонденция, брошенная в специаль-
ный почтовый ящик, предназначенный для жалоб на должностных 
лиц Замковой колонии (см., например, положения, касающиеся ис-
пользования почтовых ящиков, в §134 выше), которые в соответствии 
с действующим законодательством должны отсылаться в течение 
1 дня с момента получения (см. §118 выше).

234. Расследование, проведенное г-ном Ильтяем и его замести-
телем, должностными лицами Департамента, касающееся жалоб 
в связи со вторыми учениями, состояло в допросе г-ном Иршко более 
ста свидетелей в течение дня (см. Приложение, §103) и не включало 
рассмотрение медицинских доказательств или медицинские обсле-
дования. Характер данного расследования был таким, как описано 
в соответствующих показаниях свидетелей, хотя это и не подтверж-
дается какими-либо документами этого расследования. Суд также от-
мечает, что доклад об этом расследовании не был представлен на его 
рассмотрение, так как срок его хранения истек и он был уничтожен 
(см. §168 выше). Таким образом, не удалось выяснить фактические де-
тали, установленные в ходе этого рассмотрения, или даже точную да-
ту допроса свидетелей. Наконец, Суд отмечает, что г-н Скоков также 
подготовил доклад на основании доклада г-на Дановского, который 
проводил расследование 3–4 октября 2001 года по указанию Департа-
мента (см. §98 выше). Возможно, этот доклад был частью расследова-
ния, проведенного под руководством г-на Иршко, но, опять же, в рас-
поряжении Суда нет его копии (см. Приложение, §103).

235. Суд будет рассматривать жалобы заявителей по различ-
ным статьям Конвенции на основании приведенных выше выводов 
(см. §§202–234 выше).

IV. заявленное нарушение статьи 3 конвенции

236. Заявители, то есть первый, второй и третий заявители (см. §§149–
153 выше), в основном жалуются по статье 3 Конвенции на то, что они 
подверглись жестокому обращению со стороны членов спецподразде-
ления, что им были нанесены травмы и унижения в ходе специальных 
учений 30 мая 2001 года и 29 января 2002 года. Они также утверждают, 
что условия их содержания под стражей и отсутствие адекватной ме-
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дицинской помощи представляли собой бесчеловечное и унижающее 
достоинство обращение. Статья 3 Конвенции гласит:

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

237. Правительство заявило, что заявители не были наказаны за их 
попытки пожаловаться на жестокое обращение со стороны специальных 
подразделений или со стороны тюремной администрации. В частности, 
оно заявило, что, согласно записям в журнале регистрации содержа-
щихся в изоляторе заключенных №№ 2688 (записи за период с 8 ию-
ня 2000 года по 16 июля 2002 года) и 3914 (записи за период с 17 января 
2002 года по 30 декабря 2003 года) только первый заявитель (г-н Давы-
дов) был подвергнут дисциплинарному наказанию. В частности, 14 июля 
2001 года он отбывал дисциплинарное наказание сроком 15 дней в оди-
ночной камере за отказ находиться вместе с другими заключенными. 
Кроме того, Правительство утверждает, что эти дисциплинарные меры 
в отношении первого заявителя преследовали законную цель подде-
ржания порядка и безопасности в колонии и предотвращения соверше-
ния других правонарушений в колонии. Кроме того, оно заявило, что 
продолжительность его содержания под стражей была обоснованной.

238. Заявители не согласились с Правительством и заявили, что 
дисциплинарные меры в отношении заявителей применялись про-
извольно в качестве наказания за их жалобы на действия или бездей-
ствие тюремной администрации. Они заявили, что, например, второй 
заявитель подвергался дисциплинарному наказанию 27 раз.

239. Суд считает нецелесообразным рассматривать жалобы, ка-
сающиеся вмешательства в корреспонденцию заявителей и препят-
ствий в подаче ими соответствующих жалоб по статье 3 Конвенции, 
поскольку они являются скорее частью доказательств к жалобам по 
статьям 8 §1 и 34 Конвенции.

A. ВоЗРажения пРаВительСтВа отноСительно иСчеРпания 

национальных СРедСтВ пРаВоВой Защиты

1. доводы сторон

240. Правительство утверждает, что первый, второй и третий за-
явители не исчерпали все национальные средства правовой защиты, 
предоставленные в их распоряжение украинским законодательством. 
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В частности, Правительство считает, что заявители могли и должны 
были подать жалобы администрации колонии или в прокуратуру, 
а затем в национальные суды.

241. Правительство заявило, что второй заявитель никогда не по-
давал жалоб, непосредственно касающихся заявленного жестокого 
обращения с ним со стороны сотрудников спецподразделений.

242. Что касается жалоб третьего заявителя, Правительство от-
метило, что он не обращался в Генеральную прокуратуру, хотя и по-
давал жалобы в местную прокуратуру с такими же требованиями, что 
и первый и второй заявители.

243. Кроме того, в связи с условиями содержания под стражей за-
явителей и предполагаемым отсутствием медицинской помощи Прави-
тельство отметило, ссылаясь на соответствующую национальную судеб-
ную практику, что действия или бездействие государственных органов 
и их должностных лиц могут быть обжалованы непосредственно в суд 
на основании статьи 55 Конституции и соответствующих положений 
Гражданско-процессуального и Уголовно-процессуального Кодексов. 
Правительство заявило, что заявители не представили доказательств 
в обоснование своих жалоб на условия содержания под стражей.

244. Заявители утверждают, что они исчерпали все националь-
ные средства правовой защиты, имеющиеся в их распоряжении в со-
ответствии с украинским законодательством. Они также утверждают, 
что подавали жалобы в прокуратуру по поводу жестокого обращения 
с ними со стороны специальных подразделений милиции, но проку-
ратура не организовала и не провела эффективное расследование их 
жалоб. Они также отметили, что прокуратура не приняла процессу-
ального решения по их жалобам, в результате чего возможность его 
успешного обжалования была чисто теоретической. Они также ут-
верждают, что отправляли свои жалобы в различные государствен-
ные органы, но безрезультатно.

245. Заявители утверждают, что у них не было эффективных и до-
ступных средств правовой защиты для подачи жалоб на условия их 
содержания под стражей.

2. оценка Суда

a) Предварительные соображения

246. По мнению Суда, возражения Правительства об исчерпании 
национальных средств правовой защиты, присоединенныхе к существу 
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жалоб заявителей (см. Druzenko and Others v. Ukraine (dec.), №№ 17674/02 
and 39081/02, 15 January 2007), поднимают три проблемы, требующие 
дальнейшего рассмотрения:

— во-первых, были ли доступны заявителям какие-либо эффек-
тивные средства правовой защиты для подачи жалоб на жес-
токое обращение во время учений;

— во-вторых, были ли доступны заявителям какие-либо эффек-
тивные средства правовой защиты для подачи жалоб на от-
сутствие необходимой медицинской помощи во время их со-
держания в колонии;

— в-третьих, были ли доступны заявителям какие-либо эффек-
тивные средства правовой защиты для подачи жалоб на усло-
вия их содержания и переполненность камер.

b) Применимые принципы

247. Суд напоминает, что, в соответствии с его практикой, цель 
правила об исчерпании национальных средств правовой защиты 
в соответствии со статьей 35 §1 Конвенции состоит в том, чтобы дать 
Договаривающимся государствам возможность предотвратить или 
исправить нарушения до передачи жалоб в Суд. Тем не менее, исчер-
панию подлежат только эффективные средства правовой защиты. 
Утверждая, что средства не были исчерпаны, Правительство обяза-
но убедить Суд, что средство правовой защиты было эффективным 
и доступным в теории и на практике в соответствующий момент вре-
мени. После удовлетворения этого требования на заявителя ложится 
обязанность доказать, что средства, упомянутые Правительством, 
были фактически исчерпаны, либо по какой-то причине были неадек-
ватными и неэффективными в конкретных обстоятельствах данного 
дела, или что существовали особые обстоятельства, освобождающие 
его от этого требования (см. Dankevich  v.  Ukraine, № 40679/98, §107, 
29 April 2003).

248. Суд подчеркивает, что это правило следует применять с долж-
ным вниманием к контексту. Таким образом, он признает, что статья 
35 должна применяться с определенной гибкостью и без излишнего 
формализма. Суд признает, что правило об исчерпании националь-
ных средств правовой защиты не является абсолютной и не может 
применяться автоматически; решая, соблюдено ли это правило, очень 
важно учитывать конкретные обстоятельства каждого дела. Это оз-
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начает, среди прочего, что Суд должен учитывать не только наличие 
официальных средств защиты в правовой системе Договаривающей-
ся Стороны, но и общий правовой контекст, в которых они действу-
ют, а также личные обстоятельства заявителя (см. Akdivar and Others v. 
Turkey, 16 September 1996, §69,Reports of Judgments and Decisions 1996-IV). 
Суд должен проанализировать с учетом всех обстоятельств дела, при-
няли ли заявители все разумные меры, чтобы исчерпать националь-
ные средства правовой защиты.

249. Кроме того, Суд напоминает, что решающее значение при 
оценке эффективности средств правовой защиты в связи с жалобами 
на жестокое обращение имеет наличие у заявителя возможности по-
дать эту жалобу в национальный суд, с тем чтобы получить прямое и 
быстрое возмещение, а не только косвенную защиту прав, гарантиро-
ванных статьей 3 Конвенции. Средство правовой защиты может быть 
как превентивным, так и компенсационным в тех случаях, когда ли-
цо жалуется на жестокое обращение в заключении или на условия со-
держания под стражей (см. Melnik v. Ukraine, № 72286/01, §68, 28 March 
2006).

250. Правительство предлагает следующие средства правовой 
защиты: подача жалоб тюремной администрации или в органы про-
куратуры, а также подача жалоб в национальные суды в соответствии 
с процедурами, предусмотренными национальным законодатель-
ством. Суд, принимая во внимание свою практику в отношении ис-
черпания национальных средств правовой защиты, описанную выше 
(см. §§247–249 выше), проанализирует эффективность и доступность 
этих средств правовой защиты в отношении каждой из жалоб заяви-
телей по статье 3 Конвенции.

c) Оценка Суда

i) Жестокое обращение с заявителями

251. В отношении утверждений о жестоком обращении в коло-
нии Суд отмечает, что подача жалобы прокурору, осуществляюще-
му надзор за общей законностью исполнения судебных решений по 
уголовным делам, не была эффективным и доступным средством 
правовой защиты. В частности, статус такого прокурора в националь-
ном законе, его близость к должностным лицам колонии, с которыми 
прокурор ежедневно надзирает за соответствующей колонией и его 
интеграция в тюремную систему, не предоставляют достаточных га-
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рантий, чтобы обеспечить проведение независимого и беспристрас-
тного рассмотрения жалоб на жестокое обращение, поданных против 
сотрудников колонии (см. Melnik v. Ukraine, № 72286/01, §69, 28 March 
2006). Его право принимать решение по своему усмотрению в случа-
ях, связанных с обвинениями в жестоком обращении, ограничивается 
рассмотрением доказательств, предъявленных заявителем в обосно-
вание своих утверждений. В частности, при решении вопроса о не-
обходимости возбудить уголовное дело, следователь или прокурор 
рассматривает вопрос, имеются ли процессуальные и материальные 
основания для возбуждения уголовного дела, то есть, предъявил ли 
заявитель достаточные доказательства тому, что рассматриваемые 
действия социально опасны и запрещены уголовным законодатель-
ством (см. статью 94 §2 Уголовного кодекса, а также §§112 и 113 выше). 
Для возбуждения уголовного дела следователь или прокурор должен 
иметь достаточные подтверждения для вывода, что имеются дока-
зательства совершения преступления. Дальнейшее судебное рас-
смотрение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела 
ограничивается формальным контролем над законностью такого ре-
шения с учетом процессуальных требований статьи 97 Уголовно-про-
цессуального кодекса (см. §§112–113 выше).

252. Обращаясь к фактам настоящего дела, Суд отмечает, что за-
явители направили ряд жалоб касательно первого и второго учений 
в соответствующие органы (см. §§23, 25 и 99 выше). 17 августа 2001 года 
прокурор Волков ответил, что нарушения закона не было (см. §85 вы-
ше). По итогам расследования прокуратуры, 11 июня 2002 года г-н Бухер 
отказал в возбуждении уголовного дела, поскольку жалобы заявителей 
не свидетельствовали о каком-либо нарушении закона (см. §93 выше). 
По запросу заместителя Генерального прокурора 6 августа 2002 года 
исполняющий обязанности областного прокурора сообщил заместите-
лю Генерального прокурора, что жалобы являются необоснованными, 
и передал дело в Генеральную прокуратуру для проверки (см. §97 вы-
ше). Жалобы заявителей также привели к расследованию тюремной 
администрацией, которая 15 октября 2001 года пришла к выводу, что 
жалобы относительно первых учений были необоснованными, так как 
учения проводились на основании законного решения и под надзором 
прокурора Волкова (см. §98 выше).

Суд отмечает, что заявители могли бы обжаловать решения от 
17 августа 2001 года, 15 октября 2001 года и 11 июня 2002 года в суд 
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в соответствии со статьей 236-1 Уголовного кодекса со ссылкой на ста-
тьи 4 и 99, но они этого не сделали. Такое заявление потребовало бы 
от заявителей предоставления суду соответствующих медицинских 
документов, которые они были не в состоянии предоставить, пос-
кольку в колонии невозможно было получить никакие медицинские 
документы (см. выводы в §§218 и 219 выше), и заявители не смогли 
бы пройти освидетельствование независимыми медицинскими эк-
спертами для целей судопроизводства во время своего содержания 
под стражей. Кроме того, суд рассматривал бы только соблюдение 
материальных и процессуальных оснований для возбуждения дела, 
и заявителям бы пришлось утверждать, что прокурор не выполнил 
требования статьи 97 Уголовно-процессуального кодекса (см. §112 вы-
ше) в отсутствие медицинских свидетельств (то есть, материальных 
оснований). Такое разбирательство ограничилось бы рассмотрением 
вопроса, не нарушил ли прокурор сроки и принял ли решение в пре-
делах компетенции; и то, и другое несущественно в данном случае.

253. Суд приходит к выводу, что заявители не были обязаны доби-
ваться рассмотрения в суде жалоб, поданных ими в различные органы 
прокуратуры. Принимая во внимание вышеизложенное, Суд прихо-
дит к выводу, что возражения Правительства в отношении исчерпания 
национальных средств правовой защиты должны быть отклонены.

ii) Жалобы заявителей по поводу отсутствия 
медицинской помощи

254. В отношении жалоб на отсутствие медицинской помощи, 
Правительство утверждало, что, в принципе, заявители могли бы 
обратиться в суд в соответствии со статьей 55 Конституции и соответ-
ствующими положениями Гражданско-процессуального и Уголов-
но-процессуального Кодексов. Суд напоминает о своем выводе, что 
статья 55 Конституции не обладает необходимой эффективностью 
с точки зрения жалоб по статье 5 Конвенции, поскольку она имеет 
весьма общий характер и не предусматривает конкретного возме-
щения за заявленные нарушения (см. Nevmerzhitsky  v.  Ukraine (dec.), 
№ 54825/00, 25 November 2003). Эти соображения применимы 
и к данной ситуации, так как и в этом случае Правительство не по-
казало, как такое заявление могло обеспечить прямую и быструю 
защиту нарушенных прав, предусмотренных статьей 3 Конвенции. 
Что касается других возможных средств правовой защиты — жалоб 
тюремной администрации, в органы прокуратуры или в суд — Суд 
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считает, что Правительству не удалось продемонстрировать, как 
в отсутствие медицинского заключения о травмах или каких-либо 
других медицинских документов (см. §§218–220 и 227–230 выше) 
национальные суды или другие компетентные государственные ор-
ганы могли бы исправить явный отказ единственного доступного 
квалифицированного медицинского работника оказать заявителям 
адекватную и необходимую медицинскую помощь в связи с травма-
ми, нанесенными им в результате учений, или как они могли требо-
вать компенсации или возмещения при отсутствии такого медицин-
ского заключения.

255. Таким образом, в отношении указанных процедур подачи 
заявителями жалоб на отсутствие надлежащей медицинской помо-
щи, в том числе жалоб в национальные суды, Суд делает вывод, что 
возражения Правительства должны быть отклонены.

iii) Жалобы заявителей по поводу условий заключения

256. В отношении жалоб заявителей по поводу условий содер-
жания под стражей Суд отмечает, что, несмотря на то, что заявители 
не использовали средства, предложенные Правительством, пробле-
мы, связанные с условиями содержания под стражей, имеют струк-
турный характер и касаются не только личной ситуации заявителей 
(см. Melnik v. Ukraine, № 72286/01, §70, 28 March 2006).

257. В данном случае Правительство не продемонстрировало, 
как заявители могли получить возмещение, обратившись в нацио-
нальные суды или другие государственные органы с учетом признан-
ных финансовых трудностей тюремной администрации. Кроме того, 
Правительство не показало, как упомянутые в жалобах заявителей 
проблемы на плохие условия содержания в камерах, в том числе пе-
ренаселенность, могли бы быть устранены путем подачи жалоб на-
циональным тюремным властям, в прокуратуру или в национальные 
суды, поскольку внутренние минимальные нормы, в соответствии 
с национальным правом, действовавшим на тот момент (см. §121 вы-
ше), предусматривали на одного заключенного площадь 2 м2 (в испра-
вительно-трудовых колониях) и 2,5 м2 (в тюрьмах и воспитательных 
колониях), а в данном случае национальные нормы, рассчитанные на 
основании общей жилой площади колонии и числа заключенных, бы-
ли соблюдены (см. §§44–48 выше). Также Правительство не показало, 
каким образом эти жалобы могли привести к улучшению условий со-
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держания заявителей под стражей (см. Kucheruk v. Ukraine, № 2570/04, 
§117, ECHR 2007-X).

258. Принимая во внимание свое прецедентное право по вопро-
су об исчерпании национальных средств правовой защиты в связи 
с условиями содержания заключенных в украинских колониях, свои 
выводы в подобных делах (см. Melnik v. Ukraine, № 72286/01 и Dvoynykh 
v. Ukraine, № 72277/01, упомянутые выше), конкретные обстоятельс-
тва данного дела, касающиеся действий национальных органов при 
рассмотрении жалоб заявителей (см. §§85–97 и 99–100 выше) и свои 
выводы в отношении фактических обстоятельств дела (см. §§219–
220 и 227–228 выше), Суд считает, что заявители не имели эффектив-
ных и доступных средств для подачи жалоб на условия содержания 
под стражей, в частности, переполненность тюремных камер. Таким 
образом, Суд считает, что заявители выполнили требование исчер-
пания, а возражения Правительства по этому поводу должны быть 
отклонены.

(iv) Выводы Суда

259. В этих обстоятельствах и с учетом выводов Суда относи-
тельно возражений Правительства, рассмотренных выше (см. §§251–
253, 254–255 и 256–258 выше), Суд считает, что эти жалобы заявителей 
не могут быть отклонены по причине неисчерпания национальных 
средств правовой защиты.

В. СУщеСтВо оСтаВшейСя чаСти жалоб ЗаяВителей 

В СоотВетСтВии Со Статьей 3 конВенции

1. Заявленное жестокое обращение с заявителями

260. В своих первоначальных возражениях в отношении прием-
лемости и по существу заявлений Правительство утверждало, что 
никакие специальные подразделения милиции не проводили учения 
в Замковой колонии, что жестокого обращения с заявителями не было 
и статья 3 Конвенции не была нарушена. Оно придерживалось той же 
точки зрения перед миссией по установлению фактов и на ее пред-
варительных этапах. В своих материалах, поданных после миссии по 
установлению фактов, Правительство признало, что было установ-
лено: специальные тактические учения проводились в Замковой ко-
лонии 30 мая 2001 года и 29 января 2002 года. Эти учения, включая 
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обыск помещений колонии, были направлены на подготовку персо-
нала к подавлению возможных беспорядков и действиях в ситуациях, 
связанных с похищением людей. Кроме того, Правительство указало, 
что эти учения не были связаны с заключенными и что заявители не 
подвергались какому-либо жестокому обращению. Правительство 
утверждало, что заявители не смогли обосновать свои жалобы и не 
предоставили никаких доказательств (например, медицинских доку-
ментов, показаний независимых свидетелей и т. п.) в поддержку сво-
их утверждений по статье 3 Конвенции. Таким образом, нарушения 
этого положения не было.

261. Заявители не согласились. Они утверждали на протяжении 
всего разбирательства, что само то, что подразделения милиции 
«тренировались на них», а также отсутствие правовых оснований для 
проведения таких учений свидетельствуют, что они были направле-
ны на запугивание заключенных. Кроме того, организация и способ 
проведения учений доказывают, что их целью было жестокое обраще-
ние с заключенными и их унижение.

262. Суд напоминает, что статья 3 закрепляет одну из фундамен-
тальных ценностей демократического общества. Это — абсолютный 
запрет на применение пыток и бесчеловечного или унижающего до-
стоинство обращения или наказания. Обязательство Высоких Дого-
варивающихся Сторон в соответствии со статьей 1 Конвенции обеспе-
чить каждому, находящемуся под их юрисдикцией, права и свободы, 
определенные Конвенцией, в сочетании со статьей 3 требует от госу-
дарств принятия мер, призванных обеспечить, чтобы лица, находя-
щиеся под их юрисдикцией, не подвергались ни пыткам, ни бесче-
ловечному или унижающему достоинство обращению (см. Afanasyev 
v. Ukraine, № 38722/02, §59, 5 April 2005). Кроме того, государство не-
сет прямую ответственность за благополучие лиц, лишенных свобо-
ды (см. Stepuleac v. Moldova, № 8207/06, §55, 6 November 2007; Kadiíis v. 
Latvia (№ 2), № 62393/00, §55, 4 May 2006).

263. Кроме того, Суд повторяет, что жестокое обращение должно 
достигнуть минимального уровня жестокости, чтобы подпадать под 
действие статьи 3. Оценка этого минимума относительна: она зави-
сит от всех обстоятельств дела, таких как продолжительность обра-
щения, его физическое и/или психическое воздействие и в некоторых 
случаях от пола, возраста и состояния здоровья жертвы. В отношении 
лиц, лишенных свободы, применение физической силы, не являюще-
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еся строго необходимым в связи с поведением заключенного, унижа-
ет человеческое достоинство и, в принципе, представляет собой нару-
шение права, закрепленного в статье 3 (см. решения по делам Ribitsch 
v.  Austria, 4 December 1995, §38, Series A, № 336; Assenov  and Others  v. 
Bulgaria, 28 October 1998, §94, Reports 1998-VIII; Selmouni v. France [GC], 
№ 25803/94, §99, ECHR 1999-V; Berliński  v.  Poland, №№ 27715/95 
и 30209/96, §59, 20 June 2002; Kucheruk v. Ukraine, № 2570/04, §131, ECHR 
2007-…; и Suptel v. Ukraine, № 39188/04, §46, 19 February 2009).

264. Обращаясь к фактам настоящего дела в отношении каждого 
из заявителей, Суд отмечает, что первый заявитель, г-н Давыдов, на-
ходился в Замковой колонии с 3 февраля 2001 года по 19 мая 2001 го-
да, когда он был переведен в колонию № 98 г. Шепетовка для лече-
ния. Он вернулся в Замковую колонию 25 мая 2001 года и находился 
там до 20 апреля 2002 года. Второй заявитель, г-н Ильченко, прибыл 
в Замковую колонию 3 февраля 2001 года и покинул ее 27 сентября 
2004 года. Третий заявитель, г-н Гоменюк, содержался в Замковой ко-
лонии с 3 ноября 2001 года по 27 сентября 2002 года. Таким образом, 
Суд будет рассматривать жалобы первого и второго заявителей о жес-
током обращении в связи с обоими специальными учениями, а жало-
бы третьего заявителя — только в связи со вторыми учениями.

265. В отношении обоих учений, Суд уже обратил внимание на 
то, что заключенных не уведомили о проведении подобных учений. 
Отсутствие такой информации об учениях, с точки зрения Суда, под-
тверждает упомянутые в различных отчетах сведения о националь-
ной практике использования заключенных в качестве объектов уче-
ний и обысков (см. §§104–106 и 143 выше), когда никто не спрашивает 
их согласия и не уведомляет их об обысках или учениях. Это казалось 
свидетелям, которые выступали со стороны Правительства (см. §§195–
197 выше), нормальной и несомненной практикой, частично соответ-
ствующей национальным нормам, которые позволяют использование 
специальных подразделений для борьбы с проблемами в колониях по 
запросу тюремной администрации (см. §§77–80 выше). Такое отноше-
ние со стороны властей подсказывает Суду, что обращение, которому 
подверглись заявители, является унизительным и несовместимым 
с их человеческим достоинством. Кроме того, Суд считает, что, по 
крайней мере, одной из целей учений было запугать и унизить заклю-
ченных, а также заставить тех, кто часто нарушает режим («злостных 
нарушителей режима») соблюдать тюремные правила и положения 
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(см. определение злостного нарушителя режима, §§119, 202 и 214–
216 выше). Примером таких угроз, запугивания и использования 
специального снаряжения является использование автоматического 
оружия во время входа в камеры, без какого-либо предварительного 
уведомления или объяснения (см. Приложение, §§4 и 6). Кроме того, 
как следует из различных национальных и международных докладов 
по правам человека (см. §§104–108 и 143 выше), использование специ-
альных подразделений является обычной практикой Департамента 
в колониях, где содержатся опасные заключенные.

266. Кроме того, Суд считает, что непропорциональная сила была 
применена в отношении заключенных без каких-либо оправданий или 
законных оснований. Сила и специальные средства использовались 
без каких-либо разумных причин, что противоречит международным 
нормам применения силы и специальных средств (см. §§101–102и 108 
выше). Суд также считает, что способ организации этих учений неиз-
бежно привел бы к причинению вреда заключенным и их унижению. 
Это связано не только с непропорциональным применением силы 
должностными лицами, которые старались уложиться в сжатые сроки 
проведения осмотра в камерах, но и с вытаскиванием заключенных 
из камер, их «ускорением» после выхода из камер и принуждением 
выполнять необоснованные и унизительные приказы сотрудников, 
участвовавших в учениях. Унизительные приказы состояли в требо-
ваниях полностью раздеться и поклясться в присутствии других за-
ключенных, что заявители будут выполнять требования админист-
рации колонии и не будут нарушать режим содержания под стражей. 
Повреждения были причинены заявителям за то, что они сопротив-
лялись, отказывались выполнить или недостаточно быстро выполня-
ли приказы, либо, с точки зрения сотрудников, неправильно реагиро-
вали на внезапный обыск камеры (см. §§212–214 и 226–227 выше).

267. В отношении обстоятельств каждого из обысков, Суд хотел 
бы подчеркнуть, что заключенные «Монастыря», где содержались за-
явители, пострадали больше всего (см. §§210 и 223 выше, с дальней-
шими ссылками) в обоих случаях. Кроме того, непропорциональная 
сила была применена к отдельным заключенным, в том числе перво-
му и второму заявителям в ходе первых учений и первому, второму 
и третьему заявителям в ходе вторых учений. К ним были применены 
особая сила и унижение, так как они считались «злостным нарушите-
лями» режима содержания (см. §§213–214, 218и 226–229 выше).
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268. Суд считает, что первый и второй заявители получили трав-
мы в ходе первых учений и все трое заявителей были травмированы 
в ходе вторых учений, во время которых сотрудники Государственно-
го департамента по вопросам исполнения наказаний применили не-
пропорциональную силу в отношении заявителей. Суд принимает во 
внимание трудности управления в современном обществе, непред-
сказуемость человеческого поведения, а также необходимость под-
готовки и сохранения готовности сотрудников к возможному неожи-
данному поведению заключенных, в том числе к действиям, связан-
ными с массовыми беспорядками или захватом заложников, для чего 
специальные подразделения и тренировались. Суд также отмечает, 
что заявители были осужденными преступниками, которые отбыва-
ли наказание за тяжкие преступления. Тем не менее, даже в самых 
сложных обстоятельствах, таких, как борьба с терроризмом, органи-
зованной преступностью и опасными преступниками, Конвенция 
в абсолютных выражениях запрещает пытки или бесчеловечное или 
унижающее достоинство обращение или наказание. В отличие от 
большинства основных положений Конвенции и Протоколов №№ 1 
и 4, статья 3 не предусматривает исключений, и никакие отступле-
ния от нее не разрешены в соответствии со статьей 15 §2 даже в слу-
чае чрезвычайного положения, угрожающего жизни нации (см Dikme 
v. Turkey, № 20869/92, §89, ECHR 2000-VIII). Кроме того, статья 3, как 
и статья 2 Конвенции, устанавливает позитивное обязательство госу-
дарства проводить подготовку сотрудников своих правоохранитель-
ных органов таким образом, чтобы обеспечить высокий уровень их 
профессиональной компетентности в их профессиональном поведе-
нии, так чтобы никто не подвергался пыткам или обращению, идуще-
му вразрез с этим положением (см., mutatis mutandis, Abdullah Yilmaz v. 
Turkey, № 21899/02, §57, 17 June 2008). Это также предполагает, что про-
ведение учений для сотрудников правоохранительных органов, в том 
числе сотрудников пенитенциарных учреждений, не только должно 
соответствовать этому абсолютному запрету, но и быть направлено 
на предотвращение любого возможного обращения или поведения 
представителей государства, которое может противоречить абсолют-
ному запрету пыток, бесчеловечного или унижающего достоинство 
обращения или наказания.

269. Суд считает, что применение непропорциональной силы и ис-
пользование снаряжения, такого как шлемы и маски, чтобы скрыть 
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лица сотрудников, участвовавших в учениях, и чтобы их невозмож-
но было выделить или опознать, а также практическая невозмож-
ность подачи жалоб в связи с повреждениями и унизительная форма, 
в которой проводились обыски (см. §§207–220 и 222–230), причинили 
физическую и психическую боль и страдания первому и второму за-
явителям в ходе первых учений и всем трем заявителям в ходе вто-
рых учений.

270. Кроме того, Суд считает, что страдания заявителей бы-
ли связаны не только с травмами и унижением во время учений, но 
и со страхом и тоской, которые они могли испытывать в ожидании, 
по крайней мере, вторых учений; пережив первые учения, заявители 
должны были испытывать беспокойство, когда до них дошли слухи, 
что запланированы очередные учения, а затем, когда они начались, 
от шума, слышного снаружи. Кроме того, они подверглись жестоко-
му обращению в связи с полным досмотром, проведенном в коридоре 
«Монастыря» перед их камерами в отсутствие каких-либо оснований 
для такого полного личного досмотра или разумной необходимости 
проводить его таким образом (см. §§213–215 и 226 выше). Кроме того, 
Суд подчеркивает, что манера, в которой проводились обыск и пол-
ный личный досмотр, превышала обычную степень унижения, при-
сущую так называемым «обычным обыскам» (см. §§67–76 выше), ко-
торые проводились в Замковой колонии.

271. Суд считает, что первый и второй заявители в ходе первых 
учений и все трое заявителей в ходе вторых учений подверглись жес-
токому обращению, направленному, скорее всего, на то, чтобы пробу-
дить в них чувства страха, тревоги и уязвимости, унизить их, сломить 
их сопротивление и волю. Кроме того, Суд считает, что такое обра-
щение с заявителями со стороны представителей государства было 
умышленным, оно имело целью сломить волю заявителей, поскольку 
с ними было трудно договориться, и обеспечить, чтобы они сотрудни-
чали с администрацией Замковой колонии. Тем не менее, Суд счита-
ет, что жестокое обращение с заявителями, физическое и психическое 
насилие в отношении них, в целом не достигли уровня «жестокости», 
достаточного для установления факта пыток, по смыслу статьи 3 Кон-
венции. Таким образом, с учетом конкретных обстоятельств дела, 
таких как продолжительность обращения, его физические и психи-
ческие последствия, пол, возраст и состояние здоровья потерпев-
ших, Суд считает, что обращение с заявителями было бесчеловечным 
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и унижающим достоинство (см., для сравнения, Selmouni v. France [GC], 
цит. выше, §§103–105).

272. Поэтому Суд считает, что государство несет ответственность 
в соответствии со статьей 3 за бесчеловечное и унижающее достоин-
ство обращение, которому подверглись заявители в ходе учений, со-
стоявшихся 30 мая 2001 года и 29 января 2002 года. Таким образом, 
имело место нарушение статьи 3 Конвенции в связи с жестоким обра-
щением с первым и вторым заявителями в ходе учений, состоявшихся 
30 мая 2001 года, а также нарушение статьи 3 Конвенции в связи с жес-
токим обращением с первым, вторым и третьим заявителями в ходе 
учений, состоявшихся 29 января 2002 года.

2. жалобы на отсутствие эффективного расследования 
со стороны национальных органов 
(процессуальный аспект статьи 3 конвенции)

a) Доводы сторон

273. Заявители утверждают, что эффективного расследования не 
было. Они также отмечают, что разбирательство, проведенное наци-
ональными властями, не дало никаких реальных результатов и, сле-
довательно, было бесполезным.

274. Правительство подчеркивает, что оно выполнило позитив-
ные обязательства по расследованию в соответствии со статьей 3 Кон-
венции и расследование, проведенное местными властями по данно-
му делу, соответствовало требованиям этого положения.

275. Суд также отмечает, что Правительство выдвинуло пред-
варительные возражения относительно неисчерпания заявителями 
национальных средств правовой защиты в связи с неспособностью 
властей провести эффективное расследование обстоятельств дела. 
Суд решил, что эти вопросы тесно связаны с существом жалоб заяви-
телей (см. Druzenko and Others (dec.), №№ 17674/02 и 39081/02, 15 January 
2007), и постановил, что их следует рассматривать в соответствии со 
статьями 3 и 13 Конвенции, на которые ссылаются заявители. Суд бу-
дет рассматривать эти вопросы именно таким образом. В частности, 
он считает, что вопросы, связанные со статьей 13 Конвенции, требо-
вания которой шире, чем обязательство проводить расследование, 
предусмотренное статьей 3 (см. Cobzaru  v. Romania, № 48254/99, §83, 
26 July 2007), должны быть рассмотрены отдельно.
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b) Принципы, установленные применимой практикой

276. Если человек небезосновательно заявляет, что он подвергся 
жестокому обращению со стороны представителей государства не-
законно и в нарушение статьи 3 Конвенции, то это положение, в со-
четании с общей обязанностью государства по статье 1 обеспечивать 
«каждому, находящемуся под [его] юрисдикцией, права и свободы, 
определенные в […] Конвенции», косвенно требует проведения эф-
фективного официального расследования. Таким образом, статья 3 
включает в себя процессуальные обязательства, связанные с проведе-
нием эффективного расследования сообщений о нарушениях ее ма-
териального аспекта (см. Šilih v. Slovenia [GC], № 71463/01, §153, 9 April 
2009). Как и в случае расследования в соответствии со статьей 2, та-
кое расследование должно быть способным привести к установлению 
и наказанию виновных (см. Ramsahai and Others v. the Netherlands [GC], 
№ 52391/99, §§324–325, ECHR 2007-…; Poltoratskiy v. Ukraine, № 38812/97, 
§125, ECHR 2003-V). В противном случае общий законодательный за-
прет пыток и бесчеловечного и унижающего достоинство обращения 
и наказания будет, несмотря на его важное значение, неэффектив-
ным на практике и в некоторых случаях позволит представителям 
государства практически безнаказанно нарушать права тех, кто на-
ходится под их контролем (см. Dikme v. Turkey, № 20869/92, §101, ECHR 
2000-VIII).

277. Кроме того, Суд отмечает, что иногда жертве бывает очень 
трудно обосновать утверждения о жестоком обращении, если она изо-
лирована от внешнего мира и не имеет доступа к врачам, адвокатам, 
семье или друзьям, которые могли бы оказать помощь и собрать не-
обходимые доказательства (см. Batı and Others v. Turkey, №№ 33097/96 
and 57834/00, §134, ECHR 2004-IV (extracts)). Государственные органы 
должны обеспечить доказательства, относящиеся к событиям, в част-
ности, подробные показания касательно заявления предполагаемой 
жертвы, свидетельские показания, медицинские свидетельства, и, 
при необходимости, дополнительные медицинские заключения, со-
держащие полный и точный отчет о повреждениях и объективный 
анализ выводов медиков, в частности, в отношении причин травм 
(см., Tanrıkulu v. Turkey [GC], № 23763/94, ECHR 1999-IV, §§104 и далее, 
и Gül v. Turkey, № 22676/93, §89, 14 December 2000). Любые недостатки 
расследования, которые подрывают его способность установить при-
чины повреждений или виновных лиц, создают опасность нарушения 
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этого требования. Кроме того, чтобы расследование пыток или жес-
токого обращения, проводимое представителями государства, счи-
талось эффективным, лица, проводящие дознание и расследование, 
должны быть иерархически и институционально независимыми от 
любых органов и лиц, причастных к событиям, то есть следователи 
должны быть независимыми на практике (см., Batı and Others, цит. вы-
ше, §135).

278. Несомненно, в данном контексте подразумеваются требова-
ния оперативности и разумной быстроты. Оперативная реакция влас-
тей при расследовании утверждений о жестоком обращении в целом 
имеет большое значение для поддержания общественного доверия 
к их приверженности принципам верховенства права и для предо-
твращения каких-либо видимости сговора или терпимости к неза-
конным действиям (см., среди прочего, Indelicato v. Italy, № 31143/96, 
§37, 18 October 2001; Özgür Kılıç v. Turkey (dec.), № 42591/98, 24 September 
2002). Хотя в определенной ситуации могут возникать препятствия 
и трудности в расследовании, можно считать существенным, чтобы 
власти начали расследование незамедлительно (см., mutatis mutandis, 
Paul  and  Audrey  Edwards  v.  the  United  Kingdom, № 46477/99, §72, ECHR 
2002-II). По этим же причинам должен присутствовать достаточ-
ный, в зависимости от обстоятельств, элемент общественного кон-
троля над расследованием или его результатами, для обеспечения 
подотчетности в теории и на практике. Однако в любом случае за-
явитель должен иметь эффективный доступ к процедуре расследова-
ния (см. Aksoy v. Turkey, 18 December 1996, §98, Reports of Judgments and 
Decisions 1996-VI).

279. Таким образом, уместность или необходимость вывода о про-
цессуальном нарушении статьи 3 будет зависеть от обстоятельств кон-
кретного дела (Caloc  v.  France, № 33951/96, §90, ECHR 2000-IX). Кроме 
того, установление процессуального нарушения статьи 3 Конвенции 
также может зависеть от таких факторов, как неспособность властей 
прийти к каким-либо убедительным выводам, их неспособность свое-
временно реагировать на жалобы, провести допрос соответствующих 
возможных свидетелей или вообще их неспособность достигнуть ка-
ких-либо ощутимых результатов (см. Assenov  and  Others  v.  Bulgaria, 
judgment of 28 October 1998, §§102-103, Reports 1998-VIII; Sadık Önder  v. 
Turkey, № 28520/95, §44, 8 January 2004; и Bekos and Koutropoulos v. Greece, 
№ 15250/02, §54, ECHR 2005-XIII (extracts)).
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c) Применение этих принципов в данном случае

280. Что касается обстоятельств данного дела, то, по мнению Су-
да, жалобы первого и второго заявителей относительно первых уче-
ний и всех троих заявителей относительно вторых учений содержали 
небезосновательные заявления, связанные с жестоким обращением 
с заявителями в ходе учений специальных подразделений и общего 
обыска 30 мая 2001 года и 29 января 2002 года (см. §272 выше). Очевид-
но, что государственные органы, в том числе областная прокуратура 
и Государственный департамент по вопросам исполнения наказаний, 
провели некоторое расследование этих жалоб. Таким образом, Суд 
считает, что необходимо оценивать проведение этого расследования 
с точки зрения его соответствия требованиям статьи 3 Конвенции 
и критериям, установленным в судебной практике (см. §§276–279 вы-
ше). Поэтому Суд должен установить, приняли ли власти все разумные 
меры для получения доказательств в отношении событий, действова-
ли ли они оперативно, достигли ли они каких-либо ощутимых резуль-
татов и было ли данное расследование действительно независимым.

281. Суд отмечает, что власти не предоставили ему никаких под-
робных записей, касающихся расследования по этому делу, после 
того, как государство-ответчик было уведомлено о поданной жало-
бе. Кроме того, отчеты о расследовании были недоступны делегатам 
и Суду, поскольку они якобы были уничтожены из-за истечения срока 
хранения (см. §168 выше). Однако с момента уведомления власти мог-
ли и должны были подумать о том, чтобы сохранить записи, все еще 
имеющиеся в их распоряжении, в целях сохранения доказательств, 
которые могли бы показать Суду, что расследование проводилось 
должным образом. Такое непредоставление отчетов о расследова-
нии лишило Суд возможности проанализировать меры, принятые 
властями для расследования утверждений заявителей о жестоком об-
ращении. В этой связи Суд считает, что наличие подробных отчетов 
о расследовании до окончательного рассмотрения дела могло бы по-
служить важным показателем готовности властей продемонстриро-
вать меры, принятые ими для расследования заявлений о жестоком 
обращении, и доказать, что необходимые меры были приняты в связи 
с этими утверждениями. Тем не менее, власти не считали эти утверж-
дения небезосновательными, и никогда не пытались провести серьез-
ное расследование в связи с утверждениями заявителей, не видя ни-
какой практической необходимости в записи шагов, предпринятых 
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в ходе формального рассмотрения очевидно необоснованной жалобы 
(см. §§231–234 выше). Таким образом, Суд будет рассматривать меры, 
принятые в ходе расследования, проведенного Департаментом и про-
куратурой, на основании имеющихся у него доказательств.

282. Суд отмечает, что следователи Департамента не пытались 
самостоятельно установить, получили ли заявители повреждения, 
не провели поиска каких-либо медицинских доказательств, не рас-
смотрев имеющиеся медицинские документы и не попытавшись ор-
ганизовать независимое медицинское освидетельствование в связи 
с предполагаемыми повреждениям, а вместо этого, как и другие со-
трудники колонии, допрошенные Судом, обращали внимание лишь 
на личные характеристики заявителей и преступления, за которые 
они были осуждены (см. Приложение, §§61 и 102 и §§89–90 и 208–210 
выше). Эти выводы можно сделать из доклада, подготовленного лей-
тенантом Дановским на основании инструкций, полученных от Де-
партамента (см. §98 выше). Они также вытекают из расследования, 
проведенного полковником Иршко, который, по словам г-на Иль-
тяя, установил, что следователи опросили 100 человек за один день 
(см. Приложение, §§103–104), хотя в письменном отчете г-на Данов-
ского о расследовании говорится, что он инспектировал Замковую 
колонию в течение двух дней, 3–4 октября 2001 года (см. §98 выше). 
Кроме того, Суду неясно, были ли это две отдельные инспекции или 
одна, поскольку в докладе, подготовленном г-ном Скоковым, не упо-
минаются г-н Ильтяй и полковник Иршко. Кроме того, Правительство 
не предоставило никаких документов, связанных с расследованием, 
проведенным полковником Иршко, якобы потому что эти документы 
были уничтожены в связи с истечением срока их хранения (см. §168 
выше). Таким образом, по мнению Суда, расследование Департамен-
та не привело к установлению фактов или реальным фактическим 
выводам.

283. В отношении расследования, проведенного органами проку-
ратуры, Суд отметил, что г-н Волков, специальный прокурор, кото-
рый первоначально занимался рассмотрением жалоб, лично участво-
вал в первых учениях и утверждении планов учений. Он имел тесные 
профессиональные связи с сотрудниками Замковой колонии, с кото-
рыми он работал повседневно. В отношении его расследования Суд 
отмечает, что он не проверял утверждения заявителей и не рассмат-
ривал медицинские доказательства. Кроме того, он наложил взыска-
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ние на первого заявителя, который жаловался на жестокое обращение 
(см. §91 выше). По мнению Суда, действия и бездействие г-на Волкова 
показывают его необъективность и предвзятость при рассмотрении 
жалоб заявителей. Его положение прокурора по надзору за законнос-
тью приговоров давало ему широкие дискреционные полномочия, 
которыми он не воспользовался (см. §192 выше). Суд приходит к за-
ключению, что рассмотрение жалоб, проведенное специальным про-
курором Волковым, не может считаться эффективным и тщательным 
расследованием утверждений заявителей о жестоком обращении, со-
ответствующим требованиям статьи 3 Конвенции.

284. В отношении расследования, проведенного г-ном Бухером, 
прокурором областной прокуратуры, Суд отмечает, что это рассле-
дование имело ряд недостатков. В частности, официальное расследо-
вание было начато прокуратурой только после вторых учений, более 
чем через шесть месяцев после первых учений, что не может считаться 
соответствующим требованиям оперативности. Сотрудники област-
ной прокуратуры, участвовавшие в расследовании, утверждали пла-
ны учений и сами принимали участие в учениях (см. §§232–233 выше). 
В этой связи Суд отмечает, что г-н Бухер не счел нужным назначить 
других прокуроров для расследования жалоб заявителей вместо тех, 
которые участвовали в учениях и утверждали планы учений, хотя 
некоторые из жалоб были поданы именно против этих прокуроров. 
Таким образом, областная прокуратура не могла в данном случае дей-
ствовать как иерархически и организационно независимый орган, как 
утверждает Правительство, поскольку следователи, участвовавшие 
в допросах свидетелей и сборе доказательств для г-на Бухера, были 
лично заинтересованы в определенных результатах расследования. 
Он не подумал, что следует провести независимое медицинское об-
следование заявителей. Кроме того, возможность получения неза-
висимого или альтернативного заключения медицинского эксперта 
даже не рассматривалась следователями областной прокуратуры (как 
и при расследованиях, проведенных Департаментом и специальным 
прокурором Волковым). Отсутствие медицинских записей тюремно-
го врача и медицинской части не вызвало у него никаких подозрений, 
и он не попытался проверить достоверность заявлений об отсутствии 
повреждений и медицинских жалоб.

285. Кроме того, Суд отмечает, что г-н Бухер не обратил внимания 
на то, что некоторые свидетели отправили жалобы в нарушение пра-
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вил внутреннего распорядка колонии об отправке корреспонденции. 
Он также отмечает, что следствие не пыталось выяснить, почему эти 
жалобы не были отправлены законным путем. Кроме того, у него не 
вызвали никаких подозрений способ и быстрота, с которой следова-
тели собирали доказательства, опровергающие утверждения заявите-
лей. Суд пришел к выводу, что расследование по делу было проведено 
вопреки духу эффективного и независимого расследования, которое 
могло бы установить фактические подробности, имеющие отноше-
ние к делу. Оба расследования свелись к соблюдению формальных 
требований, необходимых для прекращения расследования, в том 
числе к получению письменных показаний на основе неизвестных 
критериев и формальному ответу, что никаких нарушений закона не 
выявлено. Большинство показаний, имеющихся в материалах дела, 
подтверждают, что заявители не подвергались какому-либо жестоко-
му обращению, а заключенные заявили, что они не имеют никаких 
жалоб на сотрудников Замковой колонии. Утверждения заявителей 
были проигнорированы (см. §93 выше).

286. Кроме того, Суд отмечает, что выводы национальных влас-
тей, включая доклад полковника Иршко и отказ г-на Бухера в возбуж-
дении уголовного дела по жалобам заявителей, предоставленные Су-
ду, не содержат необходимых фактов. В частности, там нет выводов 
о том, что на самом деле произошло в камерах «Монастыря» во время 
обысков 30 мая 2001 года и 29 января 2002 года. Также в этих доку-
ментах не приведены подробные и обоснованные причины отклоне-
ния жалоб заявителей. Доклады о результатах расследований, в зна-
чительной степени основанные на свидетельствах должностных лиц, 
упомянутых в жалобах, ссылаются на то, что утверждения заявителей 
необоснованны, поскольку они не указали конкретных нарушителей. 
Эти доклады о расследованиях ярко показывают беспомощность сис-
темы рассмотрения жалоб на жестокое обращение.

287. В этой связи Суд отмечает, что заявителям было бы затруд-
нительно опознать нападавших, так как их лица были закрыты. Од-
нако некоторые свидетели смогли догадаться, кто участвовал в жес-
током обращении — они опознали участников по походке, поведению 
и голосу (см. Приложение, §§13 и 45). Тем не менее, эти утверждения 
не были проверены, и нет никаких данных о допросах сотрудников, 
участвовавших в жестоком обращении. Как следует из материалов, 
имеющихся в распоряжении Суда, власти не предприняли серьезных 
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попыток проверить утверждения заявителей и выявить предполагае-
мых нарушителей. Власти не пытались выявить и допросить сотруд-
ников, которые якобы нанесли травмы заявителям, которые коман-
довали этими подразделениями или которые были опознаны заяви-
телями как возможные участники обысков и учений. В этой связи Суд 
вновь подчеркивает, что он не смог изучить материалы следствия или 
другие соответствующие материалы (см. §§168 и 200 выше), и поэтому 
он не в состоянии оценить причины, по которым власти прекратили 
расследование утверждений заявителей. Суд напоминает об отсут-
ствии записей, которые могли бы проиллюстрировать, шаг за шагом, 
ход расследований, проведенных прокуратурой и Департаментом.

288. В отношении объективности расследования, Суд считает, 
что применение дисциплинарных взысканий, таких как помещение 
в одиночную камеру тех, кто пытался жаловаться, показало, что влас-
ти не хотят расследовать причины отправки жалоб запрещенными 
путями, что лишний раз доказывает, что расследованию с самого на-
чала не хватало объективности и его целью было дать формальный 
отрицательный ответ заявителям (см. §§232–234 выше). Суд подчер-
кивает, что такими мерами власти показали, что они изначально не 
доверяют утверждениям заключенных и благосклонны к объяснени-
ям должностных лиц Замковой колонии по поводу событий, уделяя 
больше внимания личностям заявителей, чем установлению фактов 
и рассмотрению их утверждений о жестоком обращении.

289. Наконец, Суд отмечает в связи с расследованиями, проведен-
ными национальными органами, что эти органы не были иерархиче-
ски и организационно независимыми от лиц, причастных к этим собы-
тиям. В частности, Суд отмечает, что следователи, которые проводи-
ли расследование на месте, сами участвовали в учениях и руководили 
ими. Кроме того, они работали в той же прокуратуре, что и г-н Волков, 
который подписывал планы учений и контролировал учения, а также 
должен был проводить расследование жалоб заключенных против ад-
министрации колонии (см. §§232–233 выше). Кроме того, внутреннее 
расследование, организованное Департаментом и проходившее под 
руководством полковника Иршко и под надзором г-на Ильтяя, и рас-
следование, проведенное лейтенантом Дановским, касались старших 
должностных лиц Департамента, в том числе начальника колонии 
г-на Снегиря и заместителя начальника областного управления Де-
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партамента г-на Левенцова, которые планировали учения, участвова-
ли в них и контролировали их проведение (см. §§98 и 197 выше).

290. Таким образом, по мнению Суда, работа следственных орга-
нов, действовавших по заданию Департамента и Генеральной проку-
ратуры, была необъективной и поверхностной и не привела к ощу-
тимым результатам, например, установлению фактов, которые могли 
бы привести к выявлению и наказанию виновных. Суд повторяет, что 
из-за многочисленных недостатков, упомянутых выше, эти расследо-
вания не отражают каких-либо серьезных попыток выяснить, что на 
самом деле произошло 30 мая 2001 года и 29 января 2002 года, кто 
участвовал в жестоком обращении с заявителями или отдал приказ 
о жестоком обращении с ними. Таким образом, Суд приходит к за-
ключению, что небезосновательные утверждения заявителей о том, 
что они подверглись жестокому обращению в ходе учений специаль-
ных подразделений 30 мая 2001 года и 29 января 2002 года, не были 
предметом оперативного, независимого и эффективного расследова-
ния со стороны национальных органов, которое могло бы привести 
к каким-либо ощутимым результатам в соответствии с процессуаль-
ными обязательствами, предусмотренными статьей 3 Конвенции.

291. Следовательно, имело место нарушение этого положения, 
и возражения Правительства должны быть отклонены.

3. жалобы заявителей по поводу отсутствия медицинской помощи 
в связи с причиненными им повреждениями

292. Заявители утверждают, что они не получили необходимую 
медицинскую помощь в связи с повреждениями, причиненными им 
в результате проведения учений сотрудниками милиции, а также что 
тюремные власти отказались зарегистрировать эти повреждения. 
Они также утверждают, что они не получали надлежащей медицин-
ской помощи во время содержания под стражей.

293. Правительство утверждает, что в тюремных медицинских ре-
гистрационных журналах нет никаких записей относительно просьб 
заявителей о медицинской помощи. Правительство утверждает, что 
заявители получали необходимую медицинскую помощь и были 
обеспечены всеми необходимыми лекарствами во время отбывания 
наказания, и, следовательно, заявляет, что статья 3 Конвенции не бы-
ла нарушена.
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294. Суд повторяет, что статья 3 Конвенции обязывает государ-
ство защищать физическое благополучие лиц, лишенных свобо-
ды, и обеспечивать надлежащую охрану их здоровья (см. Kudła  v. 
Poland [GC], № 30210/96, §94, ECHR 2000-XI), например, путем оказа-
ния им необходимой медицинской помощи (см. Keenan  v.  the United 
Kingdom, № 27229/95, §111, ECHR 2001-III, Koval v. Ukraine, № 65550/01, 
§79, 19 October 2006). Отсутствие надлежащей медицинской помо-
щи может рассматриваться как обращение, противоречащее ста-
тье 3 (см. İlhan v. Turkey [GC], № 22277/93, §87, ECHR 2000-VII, Price v. 
the United Kingdom, № 33394/96, §26, ECHR 2001-VII). В частности, в си-
туации, когда, в исключительных случаях, имело место поведение, 
недопустимое с точки зрения статьи 3 Конвенции, и заключенный 
был подвергнут жестокому обращению, вследствие чего он получил 
повреждения, государство обязано обеспечить своевременное лече-
ние, соответствующее состоянию здоровья заявителя и полученным 
им повреждениям. Это позитивное обязательство требует, среди про-
чего, регистрации медицинских жалоб, своевременного выявления 
и диагностики повреждений, разработки комплексной медицинской 
стратегии лечения повреждений, документирования процесса ока-
зания медицинской помощи, оценки состояния здоровья лица после 
медикаментозного лечения и возможной необходимости посттрав-
матического лечения, которое может включать в себя оценку пси-
хического состояния заключенного (см., среди прочего, Hummatov v. 
Azerbaijan, №№ 9852/03 and 13413/04, §114, 29 November 2007; Mathew v. 
the Netherlands, № 24919/03, §193, ECHR 2005-IX; Melnik v. Ukraine, §106, 
цит. выше; и Dvoynykh v. Ukraine, № 72277/01, §56, 12 October 2006).

295. Суд уже решил, на основании имеющихся у него доказа-
тельств, что невозможно установить тот факт, что заявители не были 
осмотрены врачом в связи с их медицинскими жалобами на повреж-
дения, полученные в результате учений и жестокого обращения со 
стороны членов спецподразделений (см. §§216–219 и 226–230 выше). 
Кроме того, Суд отмечает, что на тот момент в Замковой тюрьме, где 
содержалось более 750 заключенных, работали только два медика, 
лишь один из которых был врачом.

296. По мнению Суда, отсутствия адекватного медицинского лече-
ния в связи с повреждениями, полученными заявителями в ходе этих 
учений, отсутствия надлежащей регистрации медицинских жалоб 
и реакции на них вполне достаточно для вывода, что была нарушена 
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статья 3 Конвенции, поскольку заявителям не была оказана адекват-
ная медицинская помощь в связи с полученными ими повреждениями. 
Нет необходимости изучать другие элементы жалоб заявителей, связан-
ные с отсутствием достаточной и адекватной медицинской помощи.

4. Условия содержания

297. Заявители жалуются, что они содержались в плохих условиях 
и в переполненных камерах.

298. Правительство утверждает, что условия, в которых содержа-
лись заявители, соответствовали нормам, предусмотренным нацио-
нальным законодательством.

299. Суд отмечает, что, по утверждению Правительства, нормы, 
установленные национальным законодательством (см. §§44–48 и 129 
выше), соблюдались и даже немного превышались в Замковой коло-
нии (см. §§44–48 выше). Правительство сообщило, что по националь-
ным нормам на одного заключенного должно приходиться не менее 
2–2,5 м² жилой площади (см. §§121 и 129 выше). Кроме того, площадь 
одиночной камеры не может быть менее 3 м² (см. §129 выше). Суд 
отмечает, что существующие национальные нормы намного ниже 
стандартов, рекомендованных ЕКПП для Украины, которые предпи-
сывают, чтобы каждый заключенный имел не менее 4 м² жилой пло-
щади в многоместных и общих камерах (см. Nevmerzhitsky v. Ukraine, 
№ 54825/00, §66, ECHR 2005-II (extracts)). Эти нормы также не соот-
ветствуют рекомендованным минимальным стандартам, установ-
ленным ЕКПП для одиночных и многоместных камер — 4 м² жилой 
площади на одного заключенного в многоместных камерах (см. Rodić 
and Others v. Bosnia and Herzegovina, № 22893/05, §77, 27 May 2008), 7 м² 
на одного заключенного в одиночных камерах в отделениях милиции 
(см. Malechkov v. Bulgaria, № 57830/00, §137, 28 June 2007) и 9 м² жилой 
площади на одного заключенного в одиночных камерах в колонии 
(Доклад ЕКПП Временной администрации ООН в Косово о визите 21–
29 марта 2007 года, Страсбург, 20 января 2009, §59).

300. С точки зрения Суда, это само по себе несовместимо со стан-
дартами, установленными Конвенцией и практикой Суда, который уже 
установил, что пространство 1–2,5 м2 на одного заключенного следу-
ет считать длительной существенной переполненностью (см. Melnik v. 
Ukraine, № 72286/01, §103, 28 March 2006; Yakovenko v. Ukraine, № 15825/06, 
§84, 25 October 2007; Dvoynykh v. Ukraine, № 72277/01, §66, 12 October 
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2006). Таким образом, по мнению Суда, камеры, в которых содержались 
заявители и в которых на каждого из них приходилось 3 м² в одиночных 
камерах и 4,6 м² в одиночных камерах штрафного изолятора (ШИЗО), 
были постоянно переполнены, и эта структурная проблема сама по се-
бе вызывает вопросы в соответствии со статьей 3 Конвенции.

301. Суд приходит к выводу, что была нарушена статья 3 Конвен-
ции в этой связи.

5. Выводы Суда

302. Суд приходит к выводу, что были нарушены материальный 
и процессуальный аспекты статьи 3 Конвенции в связи со следующи-
ми фактами:

— бесчеловечное и унижающее достоинство обращение с заяви-
телями со стороны спецподразделений в ходе учений и обыс-
ков, проведенных 30 мая 2001 года (первый и второй заявите-
ли) и 29 января 2002 года (первый, второй и третий заявители) 
в Замковой колонии (см. §272 выше);

— отсутствие оперативного, независимого и эффективного рас-
следования национальными органами жалоб заявителей о жес-
током обращении с ними со стороны спецподразделений 30 мая 
2001 года и 28 января 2002 года в Замковой колонии, способного 
привести к ощутимым результатам (см. §§290–291 выше);

— неоказание адекватной медицинской помощи заявителям, 
отсутствие регистрации повреждений и реакции на их меди-
цинские жалобы (см. §296 выше), и

— плохие условия содержания заявителей под стражей, несов-
местимые с нормами, установленными Конвенцией и прак-
тикой Суда (см. §§300–301 выше).

V. заявленное нарушение статьи 13 конвенции

A. доВоды СтоРон

303. Заявители жалуются, что они не имели в своем распоряже-
нии эффективных средств правовой защиты в отношении их жалоб на 
жестокое обращение со стороны специальных подразделений, плохие 
условия содержания под стражей и отсутствие адекватной медицин-
ской помощи. Они ссылаются в этой связи на статью 13 Конвенции, 
которая гласит:
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«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».

304. Правительство повторило аргументы, изложенные выше 
в его возражении о неисчерпании национальных средств правовой за-
щиты, и пришло к выводу, что заявители имели в своем распоряжении 
эффективные национальные средства правовой защиты, которыми 
они не воспользовались. В частности, Правительство заявило, что ста-
тья 55 Конституции, статьи 2481–2489 Гражданского процессуально-
го Кодекса Украины и статья 991 Уголовно-процессуального Кодекса 
Украины допускают подачу жалоб администрации колонии и в про-
куратуру, а также прямо или впоследствии обжалование их решений 
в местные судебные органы. Таким образом, Правительство заключи-
ло, что статья 13 Конвенции не была нарушена в этой связи.

305. Заявители не согласились.
306. Суд считает, что жалобы заявителей по поводу отсутствия 

эффективных средств правовой защиты в основном касаются того, 
были ли эти средства правовой защиты эффективными для подачи 
жалоб и требования возмещения за:

— жестокое обращение и телесные повреждения в ходе учений 
и отсутствие медицинской помощи в связи с полученными 
повреждениями;

— плохие условия содержания под стражей.
307. Суд считает, что каждая из вышеперечисленных жалоб в со-

ответствии со статьей 13 Конвенции требует отдельного рассмотрения 
в свете принципов, закрепленных в его практике. По практическим 
соображениям, Суд сначала совместно рассмотрит жалобы заявите-
лей на жестокое обращение и неоказание медицинской помощи.

B. жеСтокое обРащение и телеСные поВРеждения 

В ходе Учений и отСУтСтВие МедицинСкой поМощи 

В СВяЗи С полУченныМи поВРежденияМи

308. Суд уже установил, что государственные органы несут от-
ветственность за бесчеловечное и унижающее достоинство обраще-
ние и повреждения, причиненные заявителям в ходе учений 30 мая 
2001 года и 29 января 2002 года. Поэтому у заявителей есть «небез-
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основательные заявления» для целей статьи 13 и имеют право на эф-
фективное средство правовой защиты в этой связи.

309. Суд повторяет, что статья 13 гарантирует доступность на на-
циональном уровне средств правовой защиты для обеспечения соб-
людения основных прав и свобод, закрепленных в Конвенции, в какой 
бы форме они ни были закреплены в национальном законодательстве. 
Настоящая статья, таким образом, требует предоставления нацио-
нальных средств правовой защиты, позволяющих компетентному 
национальному органу принять решение по существу жалобы, подан-
ной в соответствии с Конвенцией, и предоставить соответствующее 
возмещение, хотя Договаривающимся государствам предоставлена 
определенная свобода усмотрения в отношении того, каким образом 
они будут выполнять свои обязательства в соответствии с настоящим 
положением.

Суд считает, что эффективность конкретного средства правовой 
защиты или совокупности средств правовой защиты требует отде-
льного рассмотрения с точки зрения статьи 13 Конвенции, отличного 
от рассмотрения конкретных недостатков расследования, проведен-
ного национальными органами, которые уже были изучены более 
специально с точки зрения соблюдения процессуальных или позитив-
ных обязательств по статье 3 Конвенции (см., для сравнения, Bekos and 
Koutropoulos v. Greece, № 15250/02, §57, ECHR 2005-… (extracts)). В част-
ности, Суд считает, что необходимо изучить следующие вопросы:

— могла ли процедура проверки, проводимой в соответствии со 
статьей 97 Уголовно-процессуального кодекса, обеспечить эф-
фективное и тщательное расследование, совместимое с требо-
ваниями статьи 13 Конвенции;

— был ли отказ в возбуждении уголовного дела, в соответствии 
со статьей 97 Уголовно-процессуального кодекса, юридичес-
ким препятствием для доступа к гражданскому суду в связи 
с возможными претензиями за вред, причиненный теми же 
событиями (см. Chember v. Russia, № 7188/03, §72, 3 July 2008).

310. Суд отмечает, что проверка утверждений о жестоком обраще-
нии в соответствии со статьей 97 Уголовно-процессуального кодекса 
была направлена и ограничивалась лишь установлением обоснован-
ности заявления о возбуждении уголовного дела или того, относилось 
ли заявление к возможному преступлению. Таким образом, проверка 
касалась главным образом того, существуют ли формальные основа-
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ния для возбуждения уголовного дела, то есть, содержится ли в жа-
лобе «достаточно доказательств» для возбуждения уголовного дела. 
Следственный орган, действуя в соответствии со статьей 97 Уголовно-
процессуального кодекса, мог только запросить определенные объ-
яснения у частных и должностных лиц и потребовать предоставить 
документы, необходимые для проверки (см. §§112–113 выше). В каче-
стве исключения, перед возбуждением уголовного дела следственные 
органы могли обследовать место преступления, но не могли осущест-
влять никакие другие действия (см. §§112–113 выше). Таким образом, 
предварительная проверка, проведенная следственным органом, не 
была связана со следственными действиями, имеющими значение 
для эффективного и тщательного расследования в соответствии со 
статьей 13 Конвенции, которое бы включало оценку надежных меди-
цинских свидетельств и допросы свидетелей.

311. Что самое главное, жертвы жестокого обращения не имели 
официального статуса в ходе проверки до начала официального уго-
ловного расследования (см. §§112–113 выше). Эти обстоятельства по-
казывают, что Суд также не видит никакого смысла в возможности по-
дать в суд жалобу на отказ в возбуждении уголовного дела, поскольку 
в таком случае суд обращал бы внимание только на то, каким образом 
прокуратура пришла к этим юридическим и фактическим результа-
там, но не вдавался бы в суть заявления о жестоком обращении.

312. Для Суда это является свидетельством того, что проверки не 
могли привести к фактическим выводам, имеющим значение для вы-
явления и наказания виновных и, при необходимости, для выплаты 
возмещения жертвам жестокого обращения. Следовательно, любое 
другое средство правовой защиты, имеющееся в распоряжении за-
явителей, в том числе требование о возмещении вреда, имело ограни-
ченные шансы на успех и могло считаться теоретическим, иллюзор-
ным и не способным обеспечить заявителям возмещение, поскольку 
виновные не были найдены (см. Afanasyev, цит. выше, §77), а следс-
твенные органы не установили соответствующие факты. Суд также 
считает, что аналогичные соображения применимы и к жалобам на 
отсутствие медицинской помощи и требованиям о возмещении вреда 
в этом отношении, так как в отсутствие медицинского заключения, 
что заявители получили повреждения и, следовательно, нуждались 
в медицинской помощи, любые претензии не имели никакой разум-
ной надежды на успех.
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313. Поэтому Суд считает, что заявители были лишены эффек-
тивных средств правовой защиты в отношении их жалоб о том, что 
они подверглись жестокому обращению в ходе двух учений и им не 
была оказана медицинская помощь. Следовательно, была нарушена 
статья 13 Конвенции.

C. УСлоВия СодеРжания

314. Суд отмечает, что Правительство в своих предварительных 
возражениях в отношении исчерпания национальных средств пра-
вовой защиты утверждало, что заявителям были доступны средства 
правовой защиты в связи с жалобами по поводу условий содержания. 
Тем не менее, в отношении этих возражений Суд постановил, что воз-
можность подачи жалобы на условия содержания под стражей госу-
дарственному прокурору, осуществляющему надзор за общей закон-
ностью содержания под стражей, начальнику соответствующей ко-
лонии или в Государственный департамент по вопросам исполнения 
наказаний не может считаться эффективным и доступным средством 
правовой защиты (см. §§256–258 выше). Поскольку Правительство 
опирается на те же самые рассуждения в связи с жалобой по статье 13, 
его аргументы и возражения должны быть отклонены.

315. Таким образом, Суд считает, что государство не выполнило 
свое обязательство по статье 13 Конвенции в отношении предостав-
ления эффективных и доступных средств правовой защиты для пода-
чи жалоб и требования о возмещении вреда в связи с плохими услови-
ями содержания под стражей.

D. ВыВоды СУда

316. Суд приходит к выводу, что имело место нарушение статьи 13 
Конвенции по причине отсутствия эффективных и доступных средств 
правовой защиты в национальном законодательстве для подачи за-
явителями жалоб в отношении жестокого обращения и повреждений, 
причиненных им во время учений, отсутствия медицинской помощи 
в связи с этими повреждениями, а также плохих условий содержания 
под стражей. Эти выводы должны рассматриваться на фоне других 
дел против Украины, в которых были установлены нарушения ста-
тей 3 и 13 и которые касаются следующих вопросов:
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a) жестокое обращение в колониях и местах содержания под 
стражей (см., среди прочего, Afanasyev v. Ukraine, № 38722/02, 
§69, 5 April 2005, и Kucheruk  v. Ukraine, № 2570/04, §§132–133, 
ECHR 2007-X);

b) отсутствие эффективного расследования сообщений о жес-
током обращении с заключенными (см. Poltoratskiy v. Ukraine, 
№ 38812/97, §§127–128, ECHR 2003-V; Kuznetsov  v.  Ukraine, 
№ 39042/97, §§107–108, 29 April 2003);

c) неоказание надлежащей медицинской помощи заключен-
ным (см. Koval  v.  Ukraine, № 65550/01, §81, 19 October 2006; 
Melnik, цит. выше, §106; Mikhaniv v. Ukraine, № 75522/01, §74, 
6 November 2008; Nevmerzhitsky v. Ukraine, № 54825/00, §106, 
ECHR 2005-II (extracts);

d) условия содержания под стражей (см. Poltoratskiy  v.  Ukraine, 
№ 38812/97, §149, ECHR 2003-V; Aliev v. Ukraine, цит. выше, §150; 
Kuznetsov v. Ukraine, цит. выше, §128; Nazarenko v. Ukraine, цит. 
выше, §144; Khokhlich v. Ukraine, цит. выше, §182; Dankevich v. 
Ukraine, цит. выше, §145; Yakovenko v. Ukraine, № 15825/06, §89, 
25 October 2007; Dvoynykh, цит. выше, §69).

Тем не менее, Суд счел нецелесообразным определять в данном 
случае, являются ли эти вопросы признаком системных и структур-
ных проблем.

317. Следовательно, была нарушена статья 13 в совокупности со 
статьей 3 Конвенции.

VI. заявленное нарушение статей 8 §1 
(отдельно и в совокупности со статьей 13) 

и 34 конвенции

318. Заявители жалуются Суду на вмешательство в их переписку 
и нарушение их права на подачу индивидуальных жалоб. Заявители 
утверждают, что их корреспонденция и жалобы не пересылались мес-
тным органам власти, которым они были адресованы, так как пере-
хватывались администрацией колонии, передавались в прокуратуру 
и уничтожались. Заявители подверглись наказанию за свои попыт-
ки подать жалобу. Эффективное расследование этих утверждений не 
было проведено Генеральной прокуратурой и местной прокуратурой. 
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В этой связи заявители ссылаются на статьи 8 §1 и 34 Конвенции, со-
ответственно, которые, насколько это уместно, гласят:

статья 8

«1. Каждый имеет право на уважение его личной и семейной жизни, 
его жилища и его корреспонденции.

2. Не допускается вмешательство со стороны публичных властей 
в осуществление этого права, за исключением случая, 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».

статья 34

«Суд может принимать жалобы от любого физического лица, любой 
неправительственной организации или любой группы частных лиц, 
которые утверждают, что явились жертвами нарушения одной из 
Высоких Договаривающихся Сторон их прав, признанных в настоя-
щей Конвенции или в Протоколах к ней. Высокие Договаривающи-
еся Стороны обязуются никоим образом не препятствовать эффек-
тивному осуществлению этого права».

319. Заявители также жалуются, что они не имели эффективных 
средств правовой защиты в отношении их жалоб по поводу вмеша-
тельства в их переписку. Они ссылаются в этой связи на статью 13 
Конвенции, которая гласит:

статья 13

«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. доВоды СтоРон

320. Правительство отметило, что украинское законодательст-
во, действовавшее на тот момент, разрешало властям просматривать 
письма, адресованные в Европейский суд по правам человека. После 
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внесения изменений в статью 113 Уголовно-исполнительного кодекса 
и в приказ № 275 Департамента (см. §118 выше), почтовые отправления, 
адресованные в Европейский суд по правам человека, не могли про-
сматриваться. Тем не менее, Правительство заявило, что, хотя эта про-
цедура не соответствовала Конвенции и судебной практике, нет ника-
ких доказательств вмешательства властей в переписку заявителей.

321. Кроме того, в отношении жалоб по статье 34 Правительство 
утверждает, что ни один государственный орган и ни одно должно-
стное лицо не ограничивали право заявителей на свободное общение 
с Судом, при этом заявители не подвергались дисциплинарным или 
иным наказаниям за общение с Судом. Правительство делает вывод, 
что нет никаких оснований полагать, будто администрация колоний, 
в которых заявители отбывали сроки тюремного заключения, оказы-
вала давление на заявителей или же иным образом препятствовала 
реализации их права на подачу индивидуальных жалоб в Европей-
ский суд. Что касается жалоб на проблемы, с которыми сталкивались 
заявители при переписке с их представителем, Правительство отме-
тило, что эти якобы незаконные действия администрации колоний не 
были оспорены ни в одном национальном суде.

322. Заявители не согласны с Правительством и утверждают, что 
тюремные власти вмешивались в их переписку с Судом и пытались 
оказать давление на них, чтобы они отказались от продолжения рас-
смотрения своих заявлений. Заявители утверждают, что их коррес-
понденция и жалобы не доходили до местных властей, которым они 
были адресованы, так как они были перехвачены тюремной админи-
страцией, переданы в прокуратуру и, в итоге, уничтожены. Эффек-
тивное расследование этих утверждений не было проведено Гене-
ральной прокуратурой и местной прокуратурой.

B. пРиеМлеМоСть

323. Суд отмечает, прежде всего, что жалобы заявителей в соот-
ветствии со статьями 8 §1 Конвенции были признаны приемлемыми, 
и возражения Правительства относительно их приемлемости были 
присоединены к существу дела (см. Druzenko and Others v. Ukraine (dec.), 
№№ 17674/02 и 39081/02, 15 January 2007). Таким образом, Суд счита-
ет, что эти возражения должны быть рассмотрены сейчас, одновре-
менно с рассмотрением существа жалоб заявителей. Кроме того, Суд 
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счел необходимым отдельно рассмотреть утверждения заявителей 
относительно вмешательства в подачу ими жалоб в местные органы 
власти и их представителям в соответствии со статьей 8 §1 Конвен-
ции, а также совместно с жалобами по статье 13 и жалобами по статье 
34 относительно переписки с Судом.

C. оценка СУда

1. жалобы по статье 8 §1 конвенции 
(в связи с вмешательством в переписку 
с национальными органами и представителем заявителей)

324. В отношении жалоб заявителей на вмешательство в их пере-
писку с национальными органами и представителем заявителей Суд 
отмечает, что в ряде случаев после учений 30 мая 2001 года и 29 ян-
варя 2002 года жалобы первого, второго и третьего заявителей были 
перехвачены администрацией колонии и не отправлены по назначе-
нию (см. §§220 и 230 выше). Кроме того, заявители подверглись на-
казаниям за подачу этих жалоб и отправку писем в соответствую-
щие правоохранительные или следственные органы (см. §§91 и 288 
выше). В этой связи Суд напоминает, что «вмешательство со стороны 
публичных властей» в реализацию заявителями права на уважение 
их корреспонденции, которое гарантируется статьей 8, будет про-
тиворечить статье 8, если оно не «предусмотрено законом», не пре-
следует одну или более законных целей, упомянутых в §2, и, кроме 
того, не является «необходимым в демократическом обществе» для 
достижения этих целей (см. Labita v. Italy [GC], № 26772/94, §179, ECHR 
2000-IV). Суд также отмечает, что предварительные возражения 
Правительства в отношении исчерпания национальных средств пра-
вовой защиты тесно связаны с вопросом о том, было ли заявленное 
вмешательство «предусмотрено законом». Суд будет рассматривать 
эти вопросы по очереди.

325. На основании свидетельских показаний, данных в ходе ус-
тного слушания дела (см. Приложение, §§9, 15, 18 и 23), которые Суд 
счел достоверными, он может прийти к выводу, что вмешательство 
в переписку первого, второго и третьего заявителей с национальны-
ми органами и их представителями имело место. В результате этой 
переписки они подвергались давлению со стороны властей, даже по-
сле того как в положения, упомянутые выше Правительством, были 
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внесены поправки. В частности, подтверждения того, что письма 
и жалобы, адресованные местным органам власти, а также вся пе-
реписка, касающаяся жалоб, находились под контролем, были полу-
чены в ходе разбирательства с участием делегатов (см. Приложение, 
§§63, 81, 85 и 100; §§134–135 выше), а также содержатся в некоторых 
документах (письмо администрации Замковой колонии от 14 апреля 
2003 года, см. §100 выше; решение от 10 мая 2002 года специального 
прокурора Волкова о наложении на заявителей г-на Кулика, г-на Лит-
винова и г-на Ильченко дисциплинарных взысканий, см. §91 выше). 
Таким образом, Суд считает, что вся корреспонденция заявителей 
проверялась и подвергалась цензуре. Таким образом, было вмеша-
тельство в право заявителей на уважение их корреспонденции.

326. Поэтому следует рассмотреть вопрос, удовлетворяло ли это 
вмешательство условиям, изложенным в статье 8 §2. В частности, 
данные меры должны быть «предусмотрены законом», что требует, 
в частности, чтобы оспариваемая мера имела основу в националь-
ном законодательстве. Также следует рассмотреть качество данного 
законодательства, что требует, чтобы оно было доступно заинтере-
сованному лицу, которое должно иметь возможность предвидеть его 
последствия, и быть совместимым с принципом верховенства права 
(см. Kruslin  v.  France and Huvig  v.  France, 24 April 1990, §27, Series A, 
№ 176-A, и §26, Series A, № 176-B, соответственно).

327. В отношении того, было ли вмешательство «предусмотрено 
законом», Суд отмечает, что, по утверждению Правительства, это 
вмешательство имело правовые основания, поскольку статья 113 
Уголовно-исполнительного кодекса и приказ № 275 Государствен-
ного департамента по вопросам исполнения наказаний от 25 дека-
бря 2003 года позволяли просматривать переписку заключенных 
(см. §118 выше). Тем не менее, приказ, на который ссылается Пра-
вительство, не был в силе в этот момент времени. Правительство не 
упомянуло и не указало каких-либо других соответствующих норма-
тивных актов.

328. Следовательно, для вмешательства в корреспонденцию за-
явителей не было никаких правовых оснований, поскольку Прави-
тельство не смогло доказать, что данное вмешательство имело право-
вую основу. Таким образом, это вмешательство не было «предусмот-
рено законом», в соответствии с требованиями статьи 8 Конвенции. 
В свете вышеизложенного, Суд не считает необходимым в данном 
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случае выяснять, были ли соблюдены другие требования статьи 8 
§2. Кроме того, он считает, что возражения Правительства в отноше-
нии исчерпания национальных средств правовой защиты (см. §323 
выше), выдвинутые на стадии определения приемлемости, должны 
быть отклонены.

329. Следовательно, имело место нарушение статьи 8 Конвенции.

2. жалобы по статье 13 конвенции 
(отсутствие эффективных средств правовой защиты 
в связи с жалобами первого, второго и третьего заявителя 
на вмешательство в их переписку)

330. В своих предварительных возражениях, которые были при-
соединены к существу дела, Правительство заявило, что заявителям 
были доступны средства правовой защиты в связи с их жалобами. За-
явители не согласились.

331. Статья 13 требует наличия в национальном законодатель-
стве средств правовой защиты в отношении жалоб, которые можно 
рассматривать как «небезосновательные» с точки зрения Конвенции. 
В данном случае было установлено нарушение статьи 8, и, таким об-
разом, жалоба в соответствии со статьей 13 подлежит рассмотрению 
(см., mutatis mutandis, Tysiąc v. Poland, № 5410/03, §134, ECHR 2007-IV). 
Тем не менее, Суд отмечает, что заявители жалуются на неспособ-
ность государства обеспечить надлежащую правовую основу для по-
дачи жалоб на незаконное вмешательство в корреспонденцию. Эта 
жалоба существенно совпадает с решением Суда о том, что вмеша-
тельство в корреспонденцию заявителей не было основано на законе 
и, следовательно, производилось в нарушение статьи 8 Конвенции. 
Таким образом, Суд постановляет, что нет необходимости рассмат-
ривать какие-либо отдельные вопросы по статье 13 Конвенции.

3. жалобы по статье 34 конвенции

332. Что касается возражений Правительства относительно неис-
черпания заявителями национальных средств правовой защиты, Суд 
отмечает, что жалобы, поданные в соответствии со вторым предложе-
нием статьи 34, не вызывают каких-либо вопросов о приемлемости, 
в том числе об исчерпании национальных средств правовой защиты 
в соответствии с Конвенцией (см., mutatis mutandis, Ergi v. Turkey, 28 July 
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1998, §105, Reports1998-IV; Shamayev, цит. выше, §507; и Mohammed Ali 
Hassan Al-Moayad v. Germany (dec.), № 35865/03, 20 February 2007).

333. Суд напоминает, что для эффективного функционирования 
системы индивидуальных жалоб, предусмотренной статьей 34 Кон-
венции, исключительно важно, чтобы заявители или потенциальные 
заявители имели возможность свободно общаться с органами Кон-
венции, не подвергаясь какому-либо давлению со стороны властей, 
направленному на то, чтобы заставить их отозвать или изменить 
свои жалобы (см. Akdivar and Others v. Turkey, 16 September 1996, §105, 
Reports 1996-IV, and Kurt v. Turkey, 25 May 1998, §159, Reports 1998-III). 
Суд считает, что особенно важно соблюдать конфиденциальность 
корреспонденции между органами Конвенции и заключенными, так 
как эта корреспонденция может касаться обвинений в адрес тюрем-
ной администрации или должностных лиц пенитенциарной системы. 
Вскрытие письма, адресованного органам Конвенции, несомненно, 
приведет к тому, что оно будет прочитано, а также, в некоторых слу-
чаях, может создать опасность применения к заключенному репрес-
сий со стороны персонала колонии (см. Campbell v. the United Kingdom, 
25 March 1992, §62, Series A, № 233).

334. Во-первых, Суд отмечает, что в данном случае утверждалось, 
что первоначальные заявления, поданные первым, вторым и третьим 
заявителями, и их последующие письма подвергались цензуре, так 
как они были вскрыты и Суд получил их поврежденными и частично 
нечитаемыми (см. Приложение, §23). В частности, третий заявитель, 
г-н Ильченко, утверждал, что после того как он подал заявление в Суд, 
он сразу же столкнулся с «многочисленными проблемами» в своей 
повседневной жизни в колонии, связанными с тем, что его переве-
ли в другую камеру, заключенным которой сказали, что он «работает 
на администрацию». Кроме того, жалобы третьего заявителя были 
порваны г-ном Мазуренко и г-ном Мазепой, так что он вынужден был 
передать свое заявление в Суд через г-на Жердева (см. §§182, 202, 220
и 230 выше). Суд также учитывает показания заявителей, которые он 
считает надежными, относительно давления со стороны админист-
рации Замковой колонии и угроз в отношении первого, второго, тре-
тьего заявителей, других заявителей и свидетелей (см. Приложение, 
§§5, 9, 18, 23, 28–29 и 36 ниже).

335. Что касается существа жалобы заявителей, то Суд повторяет, 
что соблюдение государством положений статьи 34 Конвенции явля-
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ется важной гарантией эффективного осуществления права на подачу 
индивидуальной жалобы. В связи с этим любое давление со стороны 
властей на заявителей или потенциальных заявителей с целью заста-
вить их отозвать или изменить свои жалобы, вследствие чего они не 
могут свободно общаться с органами Конвенции, является грубым 
вмешательством в саму суть права на подачу индивидуальной жало-
бы, закрепленного в статье 34 Конвенции. Более того, выражение «лю-
бое давление» касается не только прямого принуждения и явного за-
пугивания, а также незаконных косвенных действий, направленных 
на то, чтобы помешать заявителям воспользоваться этим средством 
Конвенции (см. Kurt v. Turkey, 25 May 1998, §160, Reports 1998-III). Кро-
ме того, вопрос, являются ли контакты между должностными лицами 
и заявителем недопустимыми с точки зрения статьи 34, должен ре-
шаться с учетом конкретных обстоятельств дела. В связи с этим, Суд 
должен оценить уязвимость заявителя и риск возможного влияния 
на него со стороны властей (см. Akdivar and Others, §105, and Kurt, §160, 
оба цит. выше).

336. В данном случае, первый, второй и третий заявители ут-
верждают, что они не имели возможности обратиться в Суд, находясь 
под стражей и их заявления на самом деле были поданы г-ном Жерде-
вым, который представлял их в начале разбирательства. Другие за-
явители, в том числе г-н Друзенко, г-н Кулик, г-н Миронов, г-н Мартов 
и г-н Кузьменко, 1-4 апреля 2003 года подписали стандартные пись-
ма, предназначенные для г-на Жердева, которые были приложены 
к ответу начальника Замковой колонии г-на Снегиря. В письмах го-
ворилось, что они более не заинтересованы в продолжении рассмот-
рения их жалоб и вообще не имеют претензий к тюремным властям 
(см. §100 выше). Заявители г-н Друзенко, г-н Кулик, г-н Миронов 
и г-н Кузьменко, некоторые из которых отбывают или отбывали на-
казание в Замковой колонии во время подачи жалоб, впоследствии 
решили отозвать свои жалобы, поскольку, по данным в ходе слуша-
ний показаниям, они предвидели осложнения, связанные с попыт-
ками продолжить рассмотрение их жалоб, или их как-либо убедили 
не продолжать рассмотрение. Суд также учитывает устные и пись-
менные доказательства угроз и давления на заявителей и свидете-
лей, предложенных заявителями для участия в устном слушании 
доказательств (см. Приложение, §§5, 9, 18, 23, 28-29 и 36). Суд считает 
такие действия неприемлемым и незаконным давлением, которое 
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препятствовало осуществлению заявителями их права на подачу ин-
дивидуальной жалобы и в отношении которого Суд не получил ника-
ких объяснений.

337. Суд также отмечает, что допрос заявителей и объяснения, 
данные начальнику колонии г-ну Снегирю, в результате чего были 
написаны письма от 1–4 апреля 2003 года о заявлениях (см. §100 вы-
ше), поданных в Суд, были явно связаны со встречей с должностными 
лицами колонии. Целью этого было убедиться, что все заявители на-
писали, будто они более не заинтересованы в продолжении рассмот-
рения их жалоб. В частности, в стандартных письмах заявителям 
было предложено описать подробно, почему они решили не продол-
жать рассмотрение своих жалоб (см. Dulaş v. Turkey, № 25801/94, §81, 
30 January 2001). Таким образом, Суд считает, что вышеупомянутые 
встречи и объяснения заявителей подтверждают, что на них оказыва-
ли давление, чтобы заставить их отозвать жалобы. При таких обсто-
ятельствах, Суд приходит к выводу, что имело место неоправданное 
вмешательство в право заявителей на подачу жалоб.

338. Суд считает, что такие действия со стороны Правительства 
могли помешать рассмотрению заявлений, поданных в порядке осу-
ществления права на подачу индивидуальной жалобы, и тем самым 
нарушили права первого, второго и третьего заявителей, гарантируе-
мые статьей 34 Конвенции.

VI. применение статьи 41 конвенции

339. 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».

340. Заявители потребовали выплатить им по 150 000 евро (EUR) 
каждому в качестве компенсации нематериального вреда, причинен-
ного им избиением и огромным унижением в ходе учений, а также 
6000 евро в общей сложности в качестве компенсации расходов и из-
держек на их представительство.
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341. Правительство не согласилось с этими требованиями, за-
явив, что они необоснованны и чрезмерны.

A. неМатеРиальный ВРед

342. Правительство повторило свои аргументы, что заявители не 
подверглись жестокому обращению в нарушение статьи 3 Конвенции, 
и их жалобы были явно необоснованными. Соответственно, их требо-
вания о компенсации нематериального вреда должны быть отклоне-
ны. Кроме того, Правительство, сославшись на практику и принципы 
Суда, подчеркнуло, что требования заявителей не должны служить 
для необоснованного обогащения.

343. В данном деле Суд установил многочисленные и серьезные 
нарушения статей 3, 8 §1, 13 и 34 Конвенции. Решая на основе спра-
ведливости, Суд присуждает выплатить первому и второму заявите-
лям по 20 000 евро каждому, а третьему заявителю — 15 000 евро в ка-
честве компенсации нематериального вреда.

B. РаСходы и иЗдеРжки

344. Правительство отметило, что, в соответствии с Правилом 60 
§2 Регламента Суда, «должна быть предоставлена детализация всех 
требований, с приложением соответствующих подтверждающих до-
кументов или квитанций, в противном случае Палата может откло-
нить требования полностью или частично». Так как заявители не 
смогли предоставить Суду и национальным органам какие-либо до-
кументы в подтверждение своих расходов и издержек, их требования 
в этой части должны быть отклонены.

345. В отношении утверждений заявителей о расходах и изде-
ржках, которые составили, по их утверждению, 6000 евро, Суд на-
поминает, что представителю заявителей было выплачено в общей 
сложности 1350 евро за оказание юридической помощи. Суд также 
отмечает, что согласно его практике, заявители имеют право на воз-
мещение своих затрат и расходов только в той степени, в какой было 
доказано, что расходы были фактически понесены, были обязатель-
ными и разумными в количественном отношении. В данном случае, 
заявители не обосновали свои требования по этой статье. Поэтому 
Суд не присуждает им эту сумму.
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C. пеня

346. 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. Отклоняет предварительное возражение Правительства об ис-
ключении из списка дел первого, второго и третьего заявлений;

2. Решает исключить из списка дел Суда заявления, поданные 
г-ном Друзенко, г-ном Мартовым, г-ном Саловым, г-ном Кузьменко, 
г-ном Киселевым, г-ном Диденко, г-ном Швецом, г-ном Литвиновым, 
г-ном Мироновым и г-ном Куликом;

3. Постановляет, что Правительство не выполнило свое обяза-
тельство в соответствии со статьей 38 §1(a) Конвенции;

4. Постановляет, что была нарушена статья 3 Конвенции в ее ма-
териальном аспекте, так как первый заявитель (г-н Давыдов) подверг-
ся жестокому обращению в ходе учений 30 мая 2001 года и 29 января 
2002 года, не получил никакой медицинской помощи в связи с теле-
сными повреждениями, причиненными ему в ходе учений и содер-
жался в плохих условиях в Замковой колонии, а также отклоняет 
возражения Правительства относительно исчерпания национальных 
средств правовой защиты;

5. Постановляет, что была нарушена статья 3 Конвенции в ее ма-
териальном аспекте, так как второй заявитель (г-н Ильченко) подвер-
гся жестокому обращению в ходе учений 30 мая 2001 года и 29 января 
2002 года, не получил никакой медицинской помощи в связи с теле-
сными повреждениями, причиненными ему в ходе учений и содер-
жался в плохих условиях в Замковой колонии, а также отклоняет 
возражения Правительства относительно исчерпания национальных 
средств правовой защиты;

6. Постановляет, что была нарушена статья 3 Конвенции в ее ма-
териальном аспекте, так как третий заявитель (г-н Гоменюк) подверг-
ся жестокому обращению в ходе учений 30 мая 2001 года, не получил 
никакой медицинской помощи в связи с телесными повреждениями, 
причиненными ему в ходе учений и содержался в плохих условиях 
в Замковой колонии, а также отклоняет возражения Правительства 
относительно исчерпания национальных средств правовой защиты;
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7. Постановляет, что была нарушена статья 3 Конвенции в ее про-
цессуальном аспекте, так как жалобы первого, второго и третьего за-
явителей на жестокое обращение с ними в ходе учений не были долж-
ным образом рассмотрены украинскими властями, а также отклоняет 
возражения Правительства относительно исчерпания национальных 
средств правовой защиты;

8. Постановляет, что была нарушена статья 13 Конвенции в сово-
купности со статьей 3 Конвенции по причине отсутствия эффектив-
ных и доступных средств правовой защиты в рамках национального 
законодательства для подачи заявителями жалоб в отношении жес-
токого обращения и телесных повреждений, причиненных во время 
учений, отсутствия медицинской помощи в связи с этими поврежде-
ниями, а также плохих условий содержания под стражей;

9. Постановляет, что была нарушена статья 8 §1 Конвенции, так 
как вмешательство в корреспонденцию первого, второго и третьего 
заявителей было незаконным, и что нет необходимости рассматри-
вать отдельно жалобы по статье 13 Конвенции в совокупности со ста-
тьей 8, связанные с тем, что заявители не имели эффективных и до-
ступных средств правовой защиты для подачи жалоб на вмешатель-
ство в их корреспонденцию;

10. Постановляет, что было нарушено право первого, второго 
и третьего заявителей на подачу индивидуальной жалобы в соответ-
ствии со статьей 34 Конвенции;

11. Постановляет:
a) что государство-ответчик должно выплатить первому и вто-

рому заявителям, в течение трех месяцев с даты, когда су-
дебное решение станет окончательным в соответствии со 
статьей 44 §2 Конвенции, 20 000 евро (двадцать тысяч евро) 
в качестве компенсации нематериального вреда в переводе 
в национальную валюту государства-ответчика, действую-
щему на день выплаты, с добавлением любого возможного 
налога на эту сумму;

b) что государство-ответчик должно выплатить третьему за-
явителю, в течение трех месяцев с даты, когда судебное ре-
шение станет окончательным в соответствии со статьей 44 
§2 Конвенции, 15 000 евро (пятнадцать тысяч евро) в качес-
тве компенсации нематериального вреда в переводе в наци-
ональную валюту государства-ответчика, действующему на 
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день выплаты, с добавлением любого возможного налога на 
эту сумму;

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 процент-
ных пунктов;

12. Отклоняет остальные требования о возмещении вреда.
Составлено на английском языке и объявлено письменно 1 июля 

2010 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 данному решению прилагается несовпадающее мне-
ние судьи Виллигера.

P. L. 
C. W.

несовпадаЮщее мнение судьи виллигера

Я частично согласен с резолютивной частью решения Секции, 
в частности, с §§4–6, в соответствии с которыми здесь была нарушена 
статьи 3 Конвенции. Тем не менее, я не согласен с сопутствующими 
рассуждениями, а именно с тем, что заявители подверглись «жесто-
кому обращению в ходе учений» и что они «не получили медицинской 
помощи в связи с телесными повреждениями».

Напротив, я считаю, что рассматриваемое обращение вышло за 
рамки жестокого обращения и достигло уровня пыток, в соответствии 
со статьей 3 Конвенции.

ВВедение

Прежде всего, я должен отметить, что установление фактов в дан-
ном случае оказалось исключительно трудным. Я согласен с изложе-
нием фактов, приведенным в решении Суда.
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Кроме того, я осознаю, что заявители были осужденными, отбы-
вающими тюремное заключение за совершение особо тяжких уголов-
ных преступлений. Тем не менее, наказание должно ограничиваться 
тюремным заключением, назначенным судом, и, конечно, не может 
включать в себя телесные наказания.

Кроме того, само собой разумеется, что государство имеет право 
проводить в тюрьме любые учения, которые оно сочтет нужными. Как 
отмечается в §268 решения, «Суд принимает во внимание трудности 
управления в современном обществе, непредсказуемость человече-
ского поведения, а также необходимость подготовки и сохранения 
готовности сотрудников к возможному неожиданному поведению 
заключенных, в том числе к действиям, связанными с массовыми 
беспорядками или захватом заложников…». Однако при проведении 
таких мероприятий необходимо соблюдать гарантии, закрепленные 
в Конвенции.

В качестве последнего вступительного замечания, я хотел бы 
добавить, что заключенные находятся в особенно уязвимом положе-
нии, поскольку они не могут сами позаботиться о себе. Их здоровье 
и благополучие зависят от государства и, в частности, от тюрем-
ных властей. Простое отсутствие медицинской помощи, например, 
может уже считаться быть бесчеловечным обращением. Любое до-
полнительное негативное обращение оценивается еще более строго 
в этом контексте.

Факты

Рассмотрение фактов выявляет, в частности, следующие элемен-
ты проведенных в тюрьме учений, которые испытали на себе трое за-
явителей, лично или коллективно, 30 мая 2001 года и/или 29 января 
2002 (§§202 и далее):

— сотрудники, участвовавшие в учениях, были в масках и бро-
нежилетах во время первых учений; во время вторых они бы-
ли одеты в зеленую камуфляжную форму, у них были шлемы, 
щиты, у некоторых — автоматы, резиновые дубинки, наруч-
ники, нейтрализующие рогатины и петарды;

— обыск камер заявителей начался со звуков взрывов и холостых 
выстрелов из автоматического оружия; члены группы обыска 
использовали петарды и стучали дубинками по щитам;
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— сотрудники вбежали в камеру, направив оружие внутрь ка-
меры. Двум заявителям приказали лечь на пол лицом вниз. 
Им запретили двигаться;

— один из заявителей получил несколько ударов ногой. Сотруд-
ники наступали на него;

— сотрудники приказали двоим заключенным выбежать по од-
ному в коридор, где другие сотрудники образовали «коридор» 
из дубинок и щитов, по которому заключенные бежали к сте-
не перед камерой. Они бежали, наклонив головы до уровня 
ног. Сотрудники, образующие «коридор», пытались ударить 
заключенных дубинками и ногами. Так, один из заявителей 
получал удары дубинками по лбу и спине;

— одного из заявителей вытащили из камеры два сотрудника, 
заломив ему руки вверх за спину, так что он согнулся и едва 
мог идти;

— двоих заявителей заставили стоять, расставив ноги; когда 
один из них упал, его ударили ногой и заставили подняться 
и стать у стены в той же позе;

— двоим заявителям приказали раздеться догола, их одежду 
бросили посреди коридора;

— заявителям велели поклясться, что они не будут нарушать 
правила внутреннего распорядка и будут выполнять приказы 
сотрудников тюрьмы. Один заявитель был избит, поскольку 
его ответы были недостаточно громкими;

— одного из заявителей, который отказался дать клятву, броси-
ли обратно в камеру, где один из сотрудников, обутый в тя-
желые военные ботинки, бил его ногами, пока заявитель не 
потерял сознание;

— одному из заявителей было приказано бежать обратно в ка-
меру, он начал искать свою одежду, которая была свалена 
в кучу посреди коридора, но его прогнали за то, что он делал 
это слишком долго;

— этот заявитель побежал обратно в камеру голый с одеждой 
в руках, согнувшись и постоянно получая удары;

— после возвращения в камеру, заключенные увидели, что все 
их вещи разбросаны по полу, разбиты или свалены в кучу 
в центре камеры;

— двое заявителей получили травмы в результате первых уче-
ний, и все трое получили травмы во время вторых учений. 
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Сторонний врач установил, что у одного из заявителей сло-
маны ребра;

— заявители просили оказать им медицинскую помощь сразу 
после учений и на следующий день, но ничего не было сде-
лано, поэтому им пришлось оказывать медицинскую помощь 
друг другу;

— травмы, нанесенные заключенным в ходе общего обыска, не бы-
ли зарегистрированы, и никаких записей об этих травмах нет.

Здесь я кратко перечислил факты, более полную информацию и разъ-
яснения о том, как они были установлены, можно найти в решении.

ЭВолюция пРактики СУда по Статье 3 конВенции

В межгосударственном деле Ireland v. the United Kingdom Cуд дол-
жен был изучить вопрос о так называемых «пяти способах допроса», 
приравненных к бесчеловечному и унижающему достоинство обра-
щению или даже пыткам, по смыслу статьи 3 Конвенции. В 1978 году 
Суд постановил (Series A, № 25, §§167 et seq.):

«Суд считает, что хотя, с одной стороны, существует насилие, достой-
ное осуждения как по моральным соображениям, так и — в большин-
стве случаев — по национальному законодательству государств-участ-
ников, не подпадающее, однако, под действие статьи 3 Конвенции, 
с другой стороны, ясно, что Конвенция, различая «пытки» и «бесче-
ловечное или унижающее достоинство обращение», пытается с помо-
щью первого из этих терминов заклеймить намеренное бесчеловечное 
обращение, причиняющего очень серьезные и жестокие страдания.

Кроме того, кажется, что именно на этом соображении основывается 
статья 1 in fine Резолюции 3452 (XXX) Генеральной Ассамблеей Орга-
низации Объединенных Наций от 9 декабря 1975 года, которая пре-
дусматривает: «Пытки представляют собой тяжкий и преднамерен-
ный вид жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство 
обращения или наказания».

Хотя пять методов, примененных в совокупности, несомненно, 
представляют собой бесчеловечное и унижающее достоинство об-
ращение, хотя целью их применения было получение признаний, 
имен других лиц и/или информации и хотя они применялись систе-
матически, они не причинили особо сильных и жестоких страданий, 
какие понимаются под словом «пытки» в таком толковании.
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168. Суд пришел к выводу, что применение этих пяти методов со-
ставляло практику бесчеловечного и унижающего достоинство об-
ращения, которая нарушала статью 3».

Эта практика и, в частности, порог бесчеловечного обращения и пы-
ток, были рассмотрены в решении Суда по делу Selmouni v. France в 2001 го-
ду. Суд установил следующие факты по этому делу (ECHR 1999-V):

«102. Суд убедился, что г-ну Селмуни было нанесено множество уда-
ров. Независимо от состояния здоровья человека можно предполо-
жить, что такое интенсивное избиение причинило значительную 
боль. Кроме того, удар не обязательно оставляет видимые следы 
на теле. Тем не менее, из медицинского заключения д-ра Гарнье от 
7 декабря 1991 года видно…, что следы насилия, примененного 
к г-ну Селмуни, видны почти на всем его теле.

103. Суд также отмечает, что заявителя таскали за волосы; его застави-
ли бежать по коридору, вдоль которого стояли полицейские, делая ему 
подножки; его вынудили стать на колени перед молодой женщиной, 
которой кто-то сказал: «Вот, сейчас ты услышишь, как кто-то запоет»; 
один из полицейских показал ему свой пенис, говоря: «Давай, посо-
си его», а затем помочился на него; ему угрожали паяльной лампой, 
а затем шприцем… Помимо насильственного характера вышеуказан-
ных актов, Суд должен отметить, что они были бы отвратительными 
и унизительными для любого человека, независимо от его положения.

104. Наконец Суд отмечает, что эти события не ограничивались ка-
ким-либо определенным периодом содержания под стражей в те-
чение которого — хотя этому и нет оправдания — повышенная на-
пряженность и возбуждение могли бы привести к таким эксцессам. 
Было четко установлено, что г-н Селмуни неоднократно и регулярно 
подвергался насилию в течение нескольких дней допросов…».

В деле Selmouni Суд провел различие между этими фактами 
и фактами дела Ireland v. United Kingdom. Суд не сомневался, что обра-
щение, которому подвергся заявитель, представляет собой бесчело-
вечное и унижающее достоинство обращение в нарушение статьи 3 
Конвенции (§99). Возникает вопрос, однако, было ли это обращение 
пытками. В деле Selmouni Суд постановил:

«100. Остается установить в данном случае, могут ли «боль и страда-
ния», причиненные г-ну Селмуни, считаться «жестокими» по смыс-
лу статьи 1 Конвенции ООН. Суд считает, что эта «жестокость», как 
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и «минимальная жестокость», необходимая для применения статьи 3, 
относительна по своей природе и зависит от всех обстоятельств дела, 
таких, как продолжительность обращения, его физические или пси-
хические последствия, а в некоторых случаях, пол, возраст, состояние 
здоровья жертвы и т. д.

101. Суд ранее уже рассматривал случаи, в которых он пришел к вы-
воду, что примененное обращение нельзя назвать иначе, как пытки 
(см. решение по делу Aksoy, цит. выше, стр. 2279, §64, и решение Aydın, 
цит. выше, с. 1891 92, §§83–84 и 86). Однако, учитывая, что Конвенция 
является «живым инструментом, который должен толковаться в свете 
современных условий» (см., среди прочего, следующие решения: Tyrer 
v. the United Kingdom, 25 April 1978, Series A, № 26, pp. 15–16, §31; Soering 
цит. выше, p. 40, §102; и Loizidou  v.  Turkey, 23 March 1995, Series A, 
№ 310, pp. 26–27, §71), Суд считает, что определенные действия, кото-
рые в прошлом классифицировались как «бесчеловечное и унижаю-
щее достоинство обращение», а не как «пытки», могут в будущем быть 
классифицированы иначе. Он считает, что все более и более жесткий 
стандарт в области защиты прав человека и основных свобод, соот-
ветственно и неизбежно требует большей твердости при оценке нару-
шений основных ценностей демократического общества».

В результате, с учетом обращения с заявителем в деле Selmouni, 
Суд пришел к следующему выводу:

«При таких обстоятельствах, Суд считает, что физическое и психи-
ческое насилие в отношении заявителя причинило «жестокие» боль 
и страдания и было особенно серьезным и жестоким. Такое поведе-
ние должно рассматриваться как применение пыток, в соответствии 
со статьей 3 Конвенции».

оценка ФактоВ В ЭтоМ деле В СВете Статьи 3 и пРактики, 

СВяЗанной С делоМ SELmounI

Дело Selmouni — один из наиболее важных, если не самый важ-
ный прецедент Суда, касающийся порога бесчеловечного и унижа-
ющего достоинство обращения и пыток в соответствии со статьей 3 
Конвенции. Таким образом, факты данного дела должны оцениваться 
в свете этого решения.

Конечно, нелегко сравнивать факты различных дел. Тем не ме-
нее, возможно отметить некоторое сходство между делом Selmouni 
и данным делом.
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И в деле Selmouni, и в данном деле сотрудники образовывали «ко-
ридор», сквозь который бежали заявители. В обоих случаях заявители 
были жестоко избиты. В деле Selmouni полицейский обнажился и по-
мочился на заявителя, а в данном случае двоих заявителей заставили 
раздеться и бежать голыми с головой, наклоненной к коленям, в то 
время как их били. В деле Selmouni заявителю угрожали паяльной 
лампой и шприцем, в здесь заявителей запугивали вооруженные со-
трудники в масках и в камуфляжной форме, которые стреляли холос-
тыми патронами и взрывали петарды, стучали дубинками по щитам 
и врывались в тюремные камеры.

Некоторые факты в данном случае представляются более серьез-
ными, чем в деле Selmouni. Так, один заявитель получил переломы ре-
бер. Кроме того, одного из заявителей избил ногами сотрудник в тяже-
лых солдатских ботинках, причем так сильно, что он потерял сознание.

Кроме того, со времени принятия решения по делу Selmouni мы 
знаем, что все обстоятельства дела должны рассматриваться и оце-
ниваться в совокупности. На мой взгляд, данной практике не соответ-
ствует то, что в настоящем решении отсутствие медицинской помо-
щи рассматривалось отдельно как основание для дальнейших выво-
дов о жестоком обращении (§§292–296). Напротив, все эти аспекты 
должны были рассматриваться как неотъемлемая часть обращения 
с заявителями. В свете этого, отсутствие медицинской помощи усугу-
било положение заявителей.

Наконец, — и, возможно, наиболее важно, в этом случае учения 
особенность в том, что оба раза планировались заранее. Заявители 
должны были стать частью событий, которые с самого начала могли 
привести, и, в конце концов, привели, к унизительному и мучитель-
ному обращению. Первые учения 30 мая 2001 года были запланиро-
ваны и утверждены высшими должностными лицами. Впоследствии, 
имя информацию о том, что произошло во время первых учений, оче-
редные учения были запланированы на 29 января 2001 года. Эта пред-
намеренность, на мой взгляд, является серьезным аспектом дела.

Заключение

На мой взгляд, в настоящем решении Суд не применил все более 
и более высокие стандарты, которые сам установил в деле Selmouni, 
в частности, в отношении соответствующего порога для определения 
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пыток в значении статьи 3 Конвенции. В данном случае, должны были 
быть сделаны такие же выводы, как и в том деле.

Таким образом, принимая во внимание уязвимое положение на-
стоящих заявителей, я считаю, что физическое и психическое наси-
лие, умышленно примененное к ним, рассматриваемое в совокупно-
сти, причинили сильную боль и страдания и были особо тяжкими 
и жестокими.

На мой взгляд, такое обращение должно рассматриваться как 
пытки в значении статьи 3 Конвенции.

кРаткое иЗложение УСтных покаЗаний

1. Свидетельские показания, полученные делегатами Суда в ходе 
слушаний, проведенных в Хмельницком 25–27 июня 2007 года, мож-
но кратко изложить следующим образом.

A. Заявители

1. Первый заявитель (г-н Сергей Викторович Давыдов)

2. Заявитель сообщил делегатам, что во время рассматриваемых 
событий он содержался в Замковой колонии. Он знал г-на Гоменюка 
(третьего заявителя) с 1986 года. Во время событий он находился в ка-
мере № 8, напротив входа в «Монастырь», вместе с десятью другими 
заключенными (среди которых он упомянул г-на Ильченко, г-на Ва-
гифа Диденко, г-на Олега Диденко). Однако он не знал, кто находится 
в других камерах. О том, что г-н Гоменюк тоже содержится в Замко-
вой колонии, он узнал только в 2002 году.

3. Заявитель указал, что в первой половине дня 30 мая 2001 года 
заключенные услышали грохот барабанов (или, возможно, стук дуби-
нок по щитам) и другой шум и поняли, что спецподразделения вошли 
на территорию колонии. Слухи о прибытии специальных подразде-
лений ходили уже около 10 дней, и заключенные ожидали появления 
этих подразделений, начиная с 18–20 мая. Сквозь глазок в двери сво-
ей камеры он видел, как подразделения входили в жилую зону. По его 
мнению, эти подразделения состояли не из сотрудников Замковой 
колонии. Заключенные слышали взрывы и холостые автоматные вы-
стрелы, а также какие-то крики. Сотрудники были одеты в черную 
форму и бронежилеты, на спине их формы было что-то написано, 
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у них были длинные дубинки и щиты желтого цвета. По мнению за-
явителя и судя по дошедшим до него слухам, это были бойцы специ-
ального подразделения «Беркут». Они также были вооружены укоро-
ченными автоматами. Заявитель предположил, что услышанный им 
шум производился выстрелами из автомата.

4. Он описал события 30 мая 2001 года следующим образом. В ка-
меру ворвались двое «бойцов» в масках и с автоматами, направленны-
ми внутрь камеры. Они приказали заключенным лечь на пол лицом 
вниз, а затем велели им выбежать в коридор «Монастыря», где ждали 
другие сотрудники с дубинками и щитами, образующие коридор, по 
которому заключенные бежали к стене. Он был первым, кого застави-
ли встать и бежать. Сотрудники, образовывавшие «коридор», воору-
женные щитами и дубинками, пытались ударить его. Его остановил 
один из сотрудников и сказал ему встать у стены. Рядом с заявителем 
стоял г-н Вагиф Диденко. Сотрудники начали досмотр, приказали им 
раздеться догола, а их одежду сложили посреди коридора без осмот-
ра. Затем кто-то указал на них со словами: «Вот эти». Несколько со-
трудников подошли к нему и к г-ну Диденко и приказали назвать свои 
имена, причину осуждения и срок наказания. Затем они сказали, что 
он недостаточно громко отвечает, и начали бить его по ногам, печени 
и т. д. Им приказали прекратить нарушать режим содержания. Затем 
им было приказано бежать назад друг за другом, во время чего их 
снова били дубинками. Другие сотрудники со щитами шумели, стуча 
дубинками по щитам. Он видел около 50 человек в масках. Некото-
рые из них смеялись, а другие пытались ударить бегущих заключен-
ных. Через 10-15 минут после возвращения заключенных из коридора 
в камеру их посетили г-н Захаров и г-н Мазуренко, которые спросили, 
есть ли у них какие-либо жалобы. Это было сделано в присутствии со-
трудников спецподразделения. Он также знал, что г-н Волков (кото-
рый во время рассмотрения жалоб говорил с ним о событиях сентября 
2001 года) и г-н Стасюк присутствовали на учениях.

5. Утверждения заявителя в отношении медицинских жалоб были 
следующими. В результате первых учений он получил многочислен-
ные травмы и чувствовал испуг и глубокое моральное унижение. Тем 
не менее, никакой медицинской помощи ему оказано не было. Он ут-
верждает, что помощь была бы оказана, «только если бы он умирал». 
Он отметил, что он подавал жалобы в Генеральную прокуратуру. Тем 
не менее, жалобы в Верховный суд, прокуратуру Хмельницкой облас-
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ти и т. д. не были отправлены. Он и г-н Ильченко направили жалобы 
в прокуратуру, а затем майор Бойко вызвал его и г-на Ильченко и ска-
зал им, что они должны сотрудничать с администрацией и соблюдать 
режим. Затем он сказал, что их жалобы не имеют шансов на успех.

6. Что касается вторых учений 29 января 2002 года, заявитель 
указал, что они начались примерно в 10-11 часов утра и что во время 
учений он находился в одиночной камере № 13 или № 14. Он увидел 
ствол автомата, а потом услышал звуки холостых выстрелов. Услы-
шав выстрелы, он тут же упал на пол. Его подняли два сотрудника, 
которые бросили его в очень узком проходе между камерами, где он 
увидел г-на Волкова, г-на Стасюка и третьего человека, стоявшего 
на расстоянии 5–6 метров. Кроме того, он видел, что другие камеры 
тоже были открыты. Один из заключенных, г-н Костенко, перерезал 
себе вены спрятанной бритвой. Офицеры потребовали от заключен-
ных поклясться, что они будут выполнять указания администрации. 
Он отказался клясться, и его начали бить по почкам и ребрам. Один 
из сотрудников, одетый в тяжелые военные ботинки, ударил его но-
гой, и он потерял сознание. Тогда его бросили обратно в камеру.

7. Что касается присутствия специального подразделения, за-
явитель сказал, что он впервые увидел специальное подразделение 
в 1994 году, во время пребывания в колонии г. Белая Церковь. Он по-
вторил, что считает, что это были сотрудники специального подраз-
деления, предположительно «Беркута», вооруженные автоматичес-
ким оружием и одетые в бронежилеты и черную форму. По его мне-
нию, целью этих учений была «демонстрация силы» и тренировка на 
реальных заключенных, чтобы заставить заключенных вести себя 
так, как хотела администрация.

8. В результате вторых учений он получил телесные повреждения 
(от ударов) и испытывал боль в боку; сторонний врач провел рентге-
нологическое обследование. Он также сказал этому врачу, что беспо-
коится, не заболел ли он воспалением легких, так как в его камере не 
было отопления, и там было довольно холодно. Врач обнаружил пе-
реломы ребер и отметил этот факт в медицинской карте, заявив, что 
переломы заживут за месяц. Тюремный врач отказался оказать ему 
помощь. Несколько других заключенных, в том числе г-н Костенко 
и заключенный, страдающий эпилепсией, также были серьезно трав-
мированы. У последнего заключенного в конечном итоге случился 
сердечный приступ, и он был переведен в Клементовичи. Избивая че-
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ловека, страдающего эпилепсией, сотрудники спецподразделения не 
поверили в его болезнь, и продолжали избиение, думая, что он симу-
лирует эпилепсию. Заключенные снова подали ряд жалоб в различные 
инстанции (он также упомянул КПП и члена КПП). В декабре 2002 го-
да г-н Волков ответил ему, заявив, что никаких нарушений закона не 
было. По прибытии в колонию № 70 г. Бердичева он обнаружил, что 
его медицинская карта не был передана вместе с ним, а была утеряна. 
Он не пытался зарегистрировать эти переломы повторно, это «не име-
ло смысла», так как в любом случае было невозможно доказать, что 
они были получены в результате учений, а не других событий.

9. Он попытался отправить жалобы в Генеральную прокурату-
ру в нарушение установленного порядка подачи жалоб с просьбой 
в отношении религиозной литературы и был наказан за их отправку 
незаконным путем. Он вновь отметил, что не было никакого смысла 
жаловаться в прокуратуру, так как вся корреспонденция проверялась 
сотрудниками пенитенциарного учреждения. Кроме того, эти жало-
бы попадали к прокурорам, которые участвовали в обыске, так что 
у них не было никаких шансов на успех.

2. Второй заявитель (г-н Виталий Владимирович Ильченко)

10. Во время дачи показаний делегатам, этот заявитель отбывал 
наказание в колонии № 52 г. Изяслава. Он знал других заявителей, 
в том числе г-на Друзенко, с которым он сидел в одной камере в Вин-
нице в 1998 году. Позднее г-н Друзенко был переведен в Замковую ко-
лонию. Г-н Ильченко снова встретился с г-ном Друзенко в Изяславе 
и узнал, что до перевода в Замковую колонию он уже подавал жалобы 
Уполномоченному по правам человека в связи с различными аспек-
тами его содержания под стражей, за что получил дополнительный 
срок в 1 год. Второй заявитель встретил г-на Гоменюка гораздо позже, 
когда он находился в одиночной камере и общался с г-ном Гоменю-
ком, который занимал соседнюю камеру. Он также знал г-на Мартова, 
г-на Киселева и других, но не по фамилиям.

11. Во время событий 30 мая 2001 года, второй заявитель содер-
жался в камере № 8 на втором этаже, в самом конце коридора. Он рас-
сказал о событиях, связанных с учениями 30 мая 2001 года, следующее. 
День начался, как обычно, с сигнала побудки и шел как всегда. Затем 
он услышал какой-то шум в коридоре со стороны входа в «Монастырь». 
Сквозь узкую двадцатисантиметровую щель в двери он увидел людей 
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в бронежилетах и со щитами, шум все приближался. Он слышал, как 
хватали и избивали людей, взрывы петард. Он слышал стук дубинок 
по щитам и взрывы возле своей камеры.

12. Второй заявитель услышал, как открыли первую камеру, а за-
тем опять звук взрыва петарды. Прошло еще 10–15 минут. Первые две 
камеры были расположены с правой стороны. Сокамерники поняли, 
что что-то должно случиться. Кто-то принимал лекарства, другие на-
девали дополнительную одежду, все готовились к чему-то. Он надел 
на себя дополнительную одежду. Потом он снова услышал взрывы 
петард и звуки выстрела рядом с камерой. Дверь открылась, и люди 
в масках, бронежилетах и с автоматами вбежали в камеру. Они вы-
крикивали приказы (например, «лечь на пол») и нецензурно ругались. 
На полу в коридоре уже лежали два человека, и ему уже не осталось 
места, чтобы лечь. Человек в военной форме побежал к нему и закри-
чал: «Был приказ лечь на пол!» Он ударил заявителя в живот, по спине 
и затылку, так что тот лег на пол, с руками за головой и разведенными 
ногами. Заявитель пытался двигать головой, так как ему было неудоб-
но лежать на полу, но тут же получил удар. Солдаты ходили по камере, 
наступая на заключенных.

13. Второму заявителю было приказано выйти в коридор; его со-
камерникам велели выйти в коридор по одному, склонив головы до 
уровня ног. Его вытащили из камеры два солдата, заломив ему руки 
вверх за спину, так что он согнулся и едва мог идти. Потом у двери 
он услышал приказ «Вперед, марш!», после чего последовали удары 
дубинками по голове, так что ему пришлось наклониться, затем по 
лбу, а затем по спине. Люди в военной форме подошли и постави-
ли его в позу «растяжки»�2. Представители администрации колонии 
также присутствовали. Он получал удары с разных сторон, а когда 
он упал, его поставили в ту же позу, а затем избили. Потом всем при-
казали повернуться и раздеться. Ему пришлось снять даже нижнее 
белье. Он видел этих людей (из спецподразделения), одетых в камуф-
ляжную военную форму цвета хаки; у них были какие-то рогатины 
(нейтрализующие рогатины), бронежилеты, черные маски и оружие. 
Кроме того, они носили «берцы» (специальные военные ботинки). По-
ка заключенные раздевались, их постоянно били дубинками по телу, 

12 Заявитель пояснил, что это поза, когда человек стоит, опираясь руками о стену 
и с широко расставленными ногами.
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мышцам, печени, спине и т. д. Солдаты кричали: «Быстрее, быстрее», 
и заставляли заключенных стать в позу «растяжки», голыми, упира-
ясь руками в стену. Он несколько раз падал, его поднимали и избива-
ли. Ему пришлось сесть. Затем ему приказали поклясться, что он не 
будет нарушать режим и будет выполнять приказы. Ему было прика-
зано бежать обратно в камеру, и он начал искать свою одежду, которая 
была свалена в кучу посереди коридора. Заявитель услышал смех на-
чальника их отряда, г-на Гайдамаки. Когда он бежал обратно в камеру 
голый, он должен был наклониться, так как он постоянно били. Когда 
он вошел в камеру, ему снова приказали лечь. Потом кто-то приказал 
всем осужденным встать и навести порядок в камере. После «обще-
го обыска» состояние камеры было ужасным, вещи были разбросаны 
по камере, некоторые вещи были сломаны, в некоторые (пища, одеж-
да, личные вещи и т. д.) свалены в кучу на полу. Спецподразделение 
удалилось перед обедом. Заключенные просили оказать им медицин-
скую помощь сразу после учений и на следующий день, но никто не 
пришел, поэтому им пришлось оказывать медицинскую помощь друг 
другу. Их медицинские жалобы не рассматривались, и им не была 
оказана никакая медицинская помощь. Заключенные лечились само-
стоятельно. Заявитель испытывал боль в области почек, и у него была 
кровь в моче в течение нескольких дней. Заявитель сообщил, что он 
страдал от боли в области почек в течение длительного времени.

14. Что касается присутствия сотрудников колонии, заявитель 
указал, что г-н Захаров и г-н Гайдамака присутствовали во время 
учений. Он сказал, что эти люди давали бойцам указания применять 
большую силу к некоторым заключенным, и он был избит больше 
других. Сильнее всего били заключенных, которые жаловались на ус-
ловия содержания под стражей.

15. Что касается его жалоб по поводу учений, заявитель утверж-
дал, что после учений комиссия в составе г-на Захарова, г-на Мазу-
ренко, г-на Мазепы и еще одного человека, предположительно про-
курора, пришла в камеру. Заключенных спросили, есть ли у них ка-
кие-либо жалобы. Тогда они заявили, что жалоб нет, но он и еще один 
заявитель, г-н Давыдов, написали жалобы в Верховный суд, так как 
ряд жалоб г-на Давыдова в то время находился на рассмотрении в су-
дах первой инстанции, областных судах и Верховном суде. Они пере-
дали эти жалобы г-ну Гайдамаке, начальнику их отряда, а он передал 
их в специальный отдел, то есть г-ну Мазуренко. Это произошло на 
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следующий день. Г-н Гайдамака вызвал их и угрожал, требуя, чтобы 
они отозвали свои жалобы. После многочисленных угроз они были 
вынуждены отозвать эти жалобы. Он начал подавать жалобы 7 февра-
ля. Позже заявитель пришел к выводу, что эти жалобы никто не рас-
сматривал.

16. Во время вторых учений, заявитель находился на третьем эта-
же, поскольку он был переведен с «режима тюремного заключения» 
на режим максимальной безопасности. Он содержался в камере № 23 
«Монастыря». 29 января 2002 года он снова увидел членов спецпод-
разделения. Всего их было более 200. Потом он услышал взрывы, кри-
ки, стоны и военные приказы. Звуки раздавались в основном из камер 
№№ 19 и 29, которые находились недалеко от камеры № 23. Заклю-
ченным было приказано выкрикивать свои имена и клясться, что они 
будут сотрудничать с администрацией. Сам он не был избит в ходе 
обыска, но после того, как подразделение покинуло Замковую коло-
нию, его вызвал г-н Заремский. Там также присутствовали некоторые 
младшие инспекторы из восьмого отряда. Г-н Заремский потребовал, 
чтобы заявитель прекратил жаловаться, поскольку, в противном слу-
чае, он будет «уничтожен» и «ему же будет хуже». Примерно час-пол-
тора его избивали инспекторы.

17. Что касается присутствия специальных подразделений, за-
явитель отметил, что солдаты были из воинского подразделения того 
же типа. Они отличались от сотрудников колонии и носили броне-
жилеты, форму цвета хаки с закатанными рукавами, имели оружие 
и щиты (желтые или светло-коричневые). У них также были рогатины, 
маски и шлемы. Кроме того, он заявил, что некоторые из них были 
вооружены автоматами.

18. Второй заявитель утверждал, что из тех, кто подал заявления 
в Суд, осталось только трое заявителей. На него оказывали давление, 
чтобы он отозвал свое заявление, и другие заключенные, возможно, 
также были в аналогичной ситуации. Заявитель жаловался на воз-
никшие проблемы, в частности, его перевели из камеры № 23 в ка-
меру № 53, где содержались криминальные авторитеты, и они тоже 
оказывали на него давление по поручению администрации Замковой 
колонии. В конце концов, он оказался в камере с так называемыми 
«социально неадаптированными» заключенными. По его словам, 
были приняты меры, чтобы создать впечатление, что он работает на 
тюремную администрацию, что было неправдой. Кроме того, он от-
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метил, что г-н Гоменюк и г-н Давыдов «имели проблемы», а г-на Да-
выдова кто-то даже пытался убить.

3. Третий заявитель (г-н Сергей Яковлевич Гоменюк)

19. Этот заявитель утверждал, что он находился в Замковой коло-
нии во время вторых учений, также как и некоторые другие заявите-
ли, в том числе г-н Друзенко, г-н Мартов и г-н Иванов. Из должност-
ных лиц, он отметил присутствие г-на Стецюка, г-на Сацюка, г-на Ма-
зуренко и г-на Мазепы. Также присутствовал начальник их отряда.

20. Третий заявитель рассказал, что утром 29 января 2002 года 
заключенные, как обычно, проснулись около 6 часов утра по сигналу 
побудки. Потом они увидели спецподразделение в камуфляже, масках 
и с автоматами (вероятно, автоматами АКСУ, «Автомат Калашникова 
ствол укороченный» или «АКСУ-74»), услышали автоматные выстре-
лы, взрывы петард и увидели дым. Он не был уверен, были ли члены 
специального подразделения тюремными надзирателями. Заявитель 
отметил, что какое-то специальное подразделение действительно 
обыскивало Замковую колонию. Он считал, что целью этих учений 
была «демонстрация силы», запугивание и тренировка на реальных 
заключенных.

21. Он видел, как члены спецподразделения вошли на второй 
этаж, где приказали всем лечь, начали избивать заключенных и вы-
таскивать их в коридор. Камеры открывали одну за другой. Заклю-
ченные проходили сквозь «живой коридор» из бойцов, их били нога-
ми или резиновыми дубинками. Им приказали стать в позу «растяж-
ки» и поклясться, что они не будут нарушать режим. Оперативник, 
по-видимому, кто-то из сотрудников колонии, давал указания, кого 
следует бить больше. Затем заключенным приказали бежать в каме-
ру. Г-ну Друзенко, четвертому заявителю, было приказано оставаться 
в коридоре с другими, а потом его бросили в камеру. Все было пере-
вернуто вверх дном, вещи были испорчены, сахар, табак и сигареты 
свалены в центре клетки.

22. Заявитель утверждал, что из камеры также можно было ви-
деть, как избивали заключенных на втором этаже. Он получил трав-
мы ребер и носа, в его моче пять или шесть дней была кровь. Кроме 
того, он утверждал, что г-на Друзенко отправили в медицинскую 
часть, так как у него возникли проблемы с позвоночником и межпоз-
воночными дисками, но он не получил медицинской помощи. Тре-
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тий заявитель также указал, что г-н Мартов получил тяжелые трав-
мы почек и ног.

23. Когда он написал жалобы, г-н Мазуренко и г-н Мазепа пор-
вали их. Некоторые жалобы были написаны с помощью известного 
г-ну Жердеву религиозного кода со ссылками на Библию. Его помес-
тили в карцер. Чтобы выйти из карцера, он нанес себе травмы живота 
и ног. Он все еще чувствовал их последствия и был не в состоянии вы-
полнять свою работу на стройке.

B. Свидетели, предложенные заявителями

1. Г-н Вагиф Нурзали Диденко

24. Этот свидетель прежде был заключенным Замковой колонии. 
Он был свидетелем событий 30 мая 2001 года и, предположительно, 
свидетелем последствий событий 29 января 2002 года.

25. Этот свидетель заявил, что во время первых учений его заста-
вили выйти из камеры № 8, которую он делил с заявителем Ильченко 
и семью другими заключенными. Ему пришлось наклониться, про-
ходя сквозь строй бойцов специального подразделения, и он не мог 
видеть, кто был вокруг него, поскольку члены подразделения пинали 
его ногами «для ускорения». Он возразил сотрудникам, проводящим 
досмотр, которые приказали ему раздеться догола, и был жестоко из-
бит. Затем они стащили с него трусы, и бросили всю его одежду в об-
щую кучу. Эти сотрудники били его своими дубинками, ногами и ру-
ками, и заставили его стоять в позе «растяжки» в коридоре перед его 
камерой. Ему приказали назвать свое имя, статью Уголовного кодек-
са, по которой он был осужден, и приговор. Он сообщил эту информа-
цию, а когда отказался повторить ее 10 раз, был снова избит. Досмотр 
и избиение его сокамерников продолжались около 40 минут. Потом 
кто-то пришел в камеру и спросил их, есть ли жалобы, добавив, что 
они должны быть счастливы, что «легко отделались».

26. Он также подтвердил, что он слышал сигнал перед началом 
учений, взрывы и холостые выстрелы из автоматического оружия. 
Он видел около 30 солдат спецподразделения. Заключенные пытались 
подготовиться к учениям заранее, так как ходили слухи о прибытии 
бойцов. Некоторые из них надели дополнительную одежду, другие 
приняли успокоительное, чтобы не так сильно чувствовались удары. 
Он отметил, что ряд лиц, в том числе г-н Ильченко и г-н Михайленко 
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получили травмы в результате учений. Многие показывали ему свои 
ранения. В ходе учений они видели двух солдат, которые несли чело-
века, потерявшего сознание.

27. Этот свидетель подтвердил присутствие прокурора Волкова во 
время первого обыска, а также присутствие в коридоре 30 сотрудни-
ков. Он также заявил, что спецподразделение оставалось в Замковой 
колонии с раннего утра и до вечера. Свидетель не был уверен, какое 
именно специальное подразделение участвовало в учениях, но отме-
тил, что это был либо «Беркут», либо ОМОН, так как это наиболее рас-
пространенные названия спецподразделений. Члены подразделения 
имели специальное снаряжение, в том числе мотоциклетные шлемы, 
у некоторых из которых были щитки, закрывающие лицо, и щиты; их 
специальные шлемы напоминали мотоциклетные. Некоторые из них 
были в масках. После короткого обыска в камере остался беспорядок: 
все было перевернуто вверх дном, чай и сахар выброшены на пол, по-
стельное белье разорвано, а личные вещи разбросаны по камере.

28. Свидетель заявил, что учения использовались для подавления 
и наказания заключенных. Никто не объяснил им их права и обязан-
ности в ходе такого «обыска», и никто не сказал им, что будет прохо-
дить тренировка спецподразделения, которое было введено скрытно 
и неожиданно. Он вспомнил, что кто-то хотел поговорить с ним о его 
жалобе, но он отказался, так как это лицо явно не очень хотело рас-
следовать жалобу. Затем он вместе с г-ном Ильченко подал жалобу на 
жестокое обращение во время учений через г-на Жердева.

29. Г-н Мазуренко и г-н Шацкий пытались повлиять на него, что-
бы он не жаловался на жестокое обращение в ходе учений. Он утверж-
дал, что заключенные не могли жаловаться на жестокое обращение, 
поскольку они были запуганы сотрудниками, присутствовавшими во 
время учений. Позже им было не на что жаловаться, поскольку трав-
мы и телесные повреждения не были зарегистрированы. Врач сказал 
ему, что он попытается оказать медицинскую помощь, но не будет 
регистрировать это в своих записях. В итоге, однако, ему пришлось 
пройти дополнительное медицинское лечение и подвергнуться опе-
рации в Херсоне и Львове, поскольку состояние его здоровья ухудши-
лось. Он мог ходить только с палочкой.

30. Он подтвердил, что не был в Замковой колонии во время вто-
рых учений, а находился на лечении в колонии № 98. После своего 
возвращения в колонию 2 февраля 2002 года, он был переведен в оди-
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ночную камеру. Его вызвал г-н Мазуренко, который сказал ему, что он 
не избежит травм и побоев, которым подверглись другие. В конечном 
счете, он был избит г-ном Мазуренко и г-ном Шацким, они также пы-
тались его задушить. Свидетеля доставили обратно в камеру, где ему 
сказали, что другие заключенные также получили повреждения.

2. Г-н Леонид Владимирович Михайленко

31. Этот свидетель был заключенным Замковой колонии и непос-
редственным свидетелем событий 30 мая 2001 года. Во время собы-
тий 30 мая 2001 года он находился в одной камере с некоторыми из 
заявителей. Он покинул Замковую колонию 12 июня 2001 года.

32. Этот свидетель первоначально содержался в камере № 13, а за-
тем был переведен в камеру № 16. Он заявил, что знал осужденных 
г-на Литвинова и г-на Диденко. По его мнению, камера не подходила 
для содержания под стражей, так как в ней было холодно и отсутство-
вало постельное белье. В колонии ему был поставлен диагноз «тубер-
кулез», и он был переведен в одиночную камеру № 17. В тот день он 
услышал шум (взрывы и выстрелы), дверь в камеру открылась, и он 
увидел людей, стоявших в коридоре, и заключенных в позе «растяж-
ки», которых избивали ногами. Их раздевали и досматривали. Им от-
давали, например, такие приказы: «встать смирно», «говори, что бу-
дешь сотрудничать с администрацией», «на колени».

33. Свидетель заявил, что он видел людей в одинаковой форме. 
У них имелись дубинки, но не было автоматического оружия. Он счи-
тал, что они не были сотрудниками колонии. Кроме того, он видел 
г-на Мазепу, г-на Мазуренко, г-на Шацкого и г-на Бондарчука, кото-
рые активно участвовали в учениях. Они стояли в стороне и, возмож-
но, указывали на тех заключенных, которых следует бить сильнее. 
Г-н Давыдов, г-н Гоменюк, г-н Друзенко и г-н Диденко были жестоко 
избиты. Некоторые заключенные падали, их поднимали пинками 
и снова избивали. Их заставляли дать клятву слушаться тюремную 
администрацию и соблюдать режим содержания. Некоторых из за-
ключенных заставляли давать клятву, стоя на коленях. Это продол-
жалось в течение 10–15 минут. Он видел раздетых заключенных из 
камер №№ 15 и 16.

34. По его мнению, г-н Диденко из камеры № 8 был избит сильнее 
всех. Позднее он видел травмы и разговаривал во время совместных 
прогулок во дворе с заключенными из камер №№ 8, 14 и 16, поскольку 
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прогулочных двориков было только три. Он заявил, что, несмотря на 
то, что ему был поставлен диагноз «туберкулез в открытой форме», он 
гулял вместе с другими заключенными. Они подали свои жалобы по 
поводу инцидентов в ходе учений начальнику колонии. Тем не менее, 
жалобы не были переданы дальше. Насколько он понял, эти жалобы 
и повреждения не были зарегистрированы.

35. Что касается событий 29 января 2002 года, свидетель расска-
зал, что несколько заключенных были сильно избиты. Ему сообщили, 
что г-на Друзенко и г-на Гоменюка избили так сильно, что они не мог-
ли ходить даже в туалет без посторонней помощи. Как больной ту-
беркулезом, он был переведен в колонию № 61 в Херсонской области 
и вернулся в Замковую колонию только 12 июня 2002 года. Он оста-
вался в этой колонии до 2006 года.

36. Свидетель упоминал, что ему угрожали в связи с дачей им 
свидетельских показаний Суду. В частности, он рассказал, что ему уг-
рожали майор Кислов и полковник Полевой, которые обещали, что, 
если он будет давать показания в ходе слушаний в Суде, его ждут не-
приятности.

3. Г-н Олег Тишалков

37. Свидетель был заключенным Замковой колонии и очевидцем 
событий 30 мая 2001 года. Он заявил, что во время рассматриваемых 
событий он находился в камере № 2. Он сказал, что знал заявителей, 
хотя и не помнил всех фамилий. Он ничего не знал о втором инциден-
те, так как он был переведен из Замковой колонии в сентябре 2001 го-
да. Но другие заключенные рассказывали ему, что вторые учения бы-
ли еще более жестокими, чем первые.

38. Он заявил, что обыск начался после 6 часов утра, примерно 
через час после побудки. Еще за неделю-полторы ходили слухи, что 
такой обыск будет проводиться. Тем не менее, заключенные не полу-
чили никаких инструкций, как себя вести и что делать.

39. Люди в одинаковой черное форме, масках и шлемах, с ду-
бинками и петардами вбежали в камеру, приказав всем лечь на пол. 
Заключенные были подавлены, так как все происходило хаотично 
и очень быстро. Он заметил около 30 сотрудников. Свидетель сказал, 
что он видел, как велась видеозапись обыска, а некоторые лица де-
лали заметки. Заключенные были построены в шеренгу в коридоре. 
Пять или шесть сотрудников, которые вошли в камеру, кричали, не 
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давали заключенным смотреть вверх и били их дубинками. Заклю-
ченным приказали раздеться догола и стать в позу «растяжки»; им 
приказали поклясться, что они будут сотрудничать с администра-
цией и соблюдать режим содержания под стражей. Когда они бежа-
ли обратно в камеру, сотрудники опять били их дубинками. В каме-
ре все было перевернуто вверх дном: белье, матрацы, личные вещи 
и т. д. Сотрудники колонии указывали, кого следует избить наиболее 
сильно. Это касалось тех заключенных, которые много жаловались 
и требовали улучшения условий содержания. Подразделение, участ-
вовавшее в учениях, было каким-то специальным подразделением 
из Хмельницкой области. При обыске присутствовали представители 
прокуратуры. Представители администрации посещали камеры под 
охраной сотрудников с автоматами.

40. Он заявил, что не содержался в одной камере с заявителями 
и не может ничего сказать об их травмах, так как он видел только тех, 
кто был вне камер. Каждый получил какие-то повреждения: ушибы, 
гематомы и т. д. Он лично получил несколько травм, его барабанные 
перепонки были сильно повреждены. Ему не была оказана надлежа-
щая медицинская помощь в связи с этой травмой, так как в колонии 
не было отоларинголога.

4. Г-н Вадим Гетманский

41. Этот свидетель был заключенным Замковой колонии и оче-
видцем событий 30 мая 2001 года и 29 января 2002 года. На момент 
событий он находился в камере № 4, вместе с десятью другими за-
ключенными; их камера располагалась не в «Монастыре», а в жилой 
зоне колонии. Содержащиеся там заключенные могли покидать свои 
камеры с 6 часов утра до 10 часов вечера, так что он мог видеть собы-
тия и людей, проходя мимо этих помещений, но не из своей камеры. 
На второй этаж вела лестница, откуда он мог смотреть через ограду, 
окружавшую помещения, где он находился.

42. Свидетель узнал о предстоящих первых учениях от майора 
Крошки, который сказал, что «случится что-то интересное». Свиде-
тель заявил, что в день первых учений, а именно 30 мая 2001 года, 
много солдат ворвалось в помещение. Они взорвали петарды на во-
лейбольной площадке, расположенной возле здания, где он содержал-
ся под стражей, на которой заключенные в этот момент совершали 
прогулку. Затем солдаты вошли в жилые помещения, стреляли там 
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и неожиданно врывались в камеры. Они вошли в его камеру на треть-
ем этаже с лестницы. Всем было приказано лечь на пол, а потом они 
начали бросать петарды. Затем всех заключенных вывели из помеще-
ния. Им было приказано выбежать из камеры, а солдаты в коридоре 
били их дубинками. Дубинки применялись случайным образом, так 
что некоторые заключенные получили удары. Некоторых заключен-
ных поставили вдоль стены, руками к стене. Других, в том числе этого 
свидетеля, заставили стать на колени в центре двора. Он вынужден 
был стоять на коленях, с руками за головой, в течение 20 минут. Сол-
даты выгнали всех из жилых помещений, так что почти все заклю-
ченные находились на улице возле волейбольной площадки, стоя 
на коленях вдоль забора. Заключенных выводили из помещения по 
одному, с руками за спиной, велели им нагнуться и т. д. Вся проце-
дура длилась около 20 минут. Солдаты били заключенных по ногам, 
заставляя их стоять в позе «растяжки». Тех, кто не мог стоять в те-
чение длительного времени, доставляли в санчасть. Солдаты ушли 
в следующие помещения. Пришел майор Крошка с двумя высокими 
солдатами. Они спросили, где находится заключенный Роман Оглы, 
забрали его с собой и пошли в сторону «Монастыря». Тогда всех отве-
ли обратно на второй и третий этажи жилой зоны. Свидетель отме-
тил, что г-н Захаров, г-н Мазепа, а также представитель прокуратуры 
присутствовали на учениях в мае 2001 года. Он пожаловался на эти 
инциденты полковнику Захарову, заместителю начальника колонии, 
который сказал ему, что это неважно. Кроме того, он заявил, что ни-
какого расследования в связи с этими событиями не проводилось.

43. Свидетель отметил, что сам он не получил серьезные травмы, 
но заключенных, которые стояли около забора, избивали ногами. Тех, 
кто не выдержал и упал, поднимали и уводили в сторону санчасти. 
Солдаты удалились в сторону «Монастыря», и впоследствии он слы-
шал, как они избивали других заключенных, содержащихся в «Монас-
тыре». Он мог видеть, как людей доставляли в санчасть, потому что 
они проходили мимо здания, в котором он находился. В частности, 
он видел пять или шесть человек; некоторые из них остались в меди-
цинской части, а 2 человека вернулись в камеры «Монастыря». Было 
очевидно, что некоторые заключенные были избиты, так как их несли 
два прапорщика или другие пострадавшие заключенные. Некоторые 
из них хромали, а другие держались за раненые места. По словам это-
го свидетеля, г-н Гоменюк был жестоко избит либо во время первых, 
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либо во время вторых учений. Наиболее жестоко избили заключен-
ных, которые содержались на первом и втором этажах «Монастыря». 
Подразделение, участвовавшее в обыске, оставалось в «Монастыре» 
в течение примерно одного часа, а затем заключенные отправились 
в санчасть. Он отметил, что г-н Литвинов, которого он знал и который 
содержался в «Монастыре», прошел мимо него и сказал, что все его 
сокамерники, 6-7 человек, были избиты.

44. Что касается вторых учений, он заявил, что солдаты избивали 
заключенных в одиночных камерах и изоляторах. Солдаты пришли 
в колонию, запугивали заключенных, а затем отправились в «Мона-
стырь», где они жестоко избили заключенных в камерах. Он заявил, 
что во вторых учениях участвовали около 300 человек. Во время вто-
рых учений он видел, как г-н Литвинов шел из Монастыря в санчасть 
в сопровождении прапорщика-контролера Замковой колонии. Также 
был избит человек по имени Вова Киевский. Избиения происходили 
по указанию должностных лиц из администрации колонии; те, на ко-
го указали представители администрации, были доставлены в «Мо-
настырь» и избиты там (это происходило в обоих случаях). Заключен-
ные, содержавшиеся в «Монастыре», были жестоко избиты.

45. Что касается специальных подразделений и их снаряжения, он 
заявил, что около 20 участников учений были в масках, полностью за-
крывающих их лица, имели при себе автоматическое оружие и каски, 
были одеты в камуфляжную форму. У некоторых солдат забрала шле-
мов были открыты, но он не мог видеть их лица, как ему пришлось на-
клониться, если бы он поднял голову, он получил бы удар; кроме того, 
все происходило очень быстро. Он узнал начальника отряда, одетого 
в камуфляж, по походке. Офицеры были одеты в обычную военную 
форму. В учениях участвовали люди, которые не были сотрудниками 
Замковой колонии, они вели себя агрессивно, и все они имели высо-
кий рост, около 2 метров. Казалось, что их специально отбирали.

C. Свидетели, предложенные правительством

1. Г-н Сергей Шедко

46. Этот свидетель был заключенным Замковой колонии с мая 
1999 года и был непосредственным свидетелем событий 30 мая 
2001 года и 29 января 2002 года. Свидетель знал г-на Гоменюка, он 
познакомился с ним во время лечения в период с декабря 2002 года 
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по февраль 2003 года. Кроме того, он видел двух других заявителей, 
г-на Ильченко и г-на Салова, и слышал о них. Во время событий 30 мая 
2001 года он находился в камере № 20 вместе с 13 другими заключен-
ными, которых он мог перечислить по фамилиям. Однако он ничего 
не знал о событиях вторых учений, так как в то время его не было в За-
мковой колонии. Он знал заявителей, но не был лично знаком с ними.

47. Он заявил, что обыски проводились регулярно, не реже од-
ного раза в месяц, сотрудниками Замковой колонии и отделом 
безопасности. 30 мая 2001 года проводился обычный обыск личных 
вещей. Он отметил, что при проведении обыска сотрудники обыч-
но приказывали заключенным предъявить свои личные вещи для 
обыска и ждать своей очереди на личный досмотр, стоя у стены. За-
ключенных не заставляли раздеваться. Камеры, как правило, обыс-
кивались по очереди. Обыск начался в 8 часов утра и продолжался до 
9 часов утра.

48. Свидетель заявил, что в общем обыске принимал участие 
только персонал Замковой колонии и сотрудники отдела безопасно-
сти. Он сказал, что некоторые присутствовавшие сотрудники были 
одеты в камуфляж и маски, но, по его мнению, они не были членами 
специального подразделения.

49. Когда свидетеля спросили, что было бы, если бы кто-то не 
выполнил приказ во время обыска, он заявил, что начальник коло-
нии и комиссия рассмотрели бы этот инцидент, а затем применили 
бы санкции, а именно предупреждение, строгий выговор, помеще-
ние в ДИЗО и т. д. Лично он не слышал, чтобы кто-то жаловался, но 
впоследствии он узнал, что некоторые заключенные подали жало-
бы. Он не знал о каких-либо травмах, но был уверен, что обычно они 
регистрируются в журнале жалоб заключенных, потому что он сам 
когда-то жаловался на травму глаза и дерматит, и эти жалобы были 
зарегистрированы в журнале обращений заключенных за медицин-
ской помощью.

2. Г-н Василий Бондарь

50. Этот свидетель был начальником санчасти Замковой коло-
нии и капитаном внутренней службы. В настоящее время он про-
должает работать на той же должности. Он окончил Львовский ме-
дицинский университет по специальности «фармацевтика». Раньше 
он работал патологоанатомом и врачом скорой помощи. Затем он 
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стал работать в Замковой колонии. Он заявил, что в санчасти рабо-
тают терапевт, стоматолог, рентгенолог, 3 фельдшера и медсестра. 
Во время рассматриваемых событий санчасть состояла из этого сви-
детеля и фельдшера.

51. Свидетель заявил, что никакие учения как таковые в колонии 
не проводились. Проводились незапланированные обыски и ежеднев-
ные обыски. В отношении учений он отметил, что это были учения 
«спецподразделения», которые проводились в соответствии с пла-
ном. Он и его коллеги приняли участие в учениях в целях оказания 
медицинской помощи, так как кто-то, например сотрудник колонии, 
мог получить травмы. В последний раз учения проводились в 2001–
2002 годах. После обысков в 2001–2002 годах ему не поступало ника-
ких жалоб.

52. В 2001 году в учениях участвовало специальное подразделе-
ние (неизвестного ему подчинения). Члены спецподразделения тре-
нировались спасать захваченных заложников. Некоторые сотрудни-
ки колонии моделировали захват заложников, другие изображали 
заложников, а специальное подразделение пыталось освободить за-
ложников. Члены специального подразделения имели бронежилеты, 
специальное снаряжение, каски, щиты и резиновые дубинки. Сотруд-
ники, участвовавшие в учениях, имели щиты, резиновые дубинки 
и носили бронежилеты. Члены спецподразделения носили камуфляж 
и черные маски. Сотрудники колонии также были одеты в маски, что-
бы защититься от повреждений. Однако он все же мог отличить со-
трудников Замковой колонии от сотрудников извне.

53. Вначале он заявил, что не исключено, что такие учения состо-
ялись 30 мая 2001 года и начались между 10 и 11 часами утра с тре-
нировки по освобождению заложников, которая проводилась в про-
мышленной зоне, в деревообрабатывающем цеху на третьем этаже 
и в столярном цеху, где некоторые сотрудники колонии играли роль 
преступников и забаррикадировали вход. Другие сотрудники пыта-
лись разрушить баррикады и выломать двери. В учениях приняли 
участие примерно 30–40 человек, из которых 25 человек участвовали 
в инсценировке, а остальные стояли в оцеплении тренировочной зо-
ны. Во время учений некоторые внешние подразделения оставались 
за пределами колонии. Внутри промышленной зоны не было заклю-
ченных, в учениях участвовали только сотрудники Замковой коло-
нии. Однако он подчеркнул, что некоторые «дополнительные силы» 
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со стороны присутствовали при «захвате заложников». Он не был уве-
рен, заходили ли они в жилую зону, так как во время обыска он на-
ходился на втором этаже «Монастыря». Он считал, что специальные 
подразделения покинули жилую зону на время обыска, но он не был 
уверен. Он не видел солдат в жилой зоне. Были проведены учения, 
а затем состоялся общий обыск.

54. Во время обыска помещений все члены специального под-
разделения, которые принимали участие в учениях, покинули тер-
риторию колонии. Этот обыск включал: первый этаж, второй этаж, 
камеры ДИЗО, ПКТ и одиночные камеры. Он присутствовал во время 
обыска на первом этаже, а также в ДИЗО, OK, ПКТ и карцере. Позже 
он находился на втором этаже. Медицинский персонал обязан был 
присутствовать при обыске. Потом он заявил, что видел все помеще-
ния. Обыск обычно проводился по плану, и сотрудников разделяли на 
группы. Как правило, в обыске участвовали три группы. Свидетель не 
был уверен в присутствии прокурора г-на Волкова, но он сказал, что 
представители прокуратуры должны были присутствовать при тако-
го рода обыске.

55. В ответ на вопрос о медицинской помощи, оказанной заяви-
телям, свидетель сначала заявил, что он читал эти обвинения. Он от-
метил, что все делалось в присутствии врача, каждый заключенный 
имел медицинскую карту, вписывался в журнал посещений и жур-
нал регистрации повреждений. Он готовил копии медицинских карт 
лиц, которые обратились в Европейский суд. В частности, г-н Мартов 
прошел полное медицинское обследование, и было установлено, что 
у него не было переломов ребер. Он отметил, что заключенным всегда 
оказывалась медицинская помощь, и после обыска и учений не было 
получено никаких медицинских жалоб. Несколько медицинских жа-
лоб поступило до учений, но не после них.

56. Он также заявил, что г-н Мартов был зарегистрирован в сан-
части и находился на лечении в колонии № 98 для больных туберку-
лезом и гипертонией. У г-на Друзенко имелись проблемы с мышцами 
спины. Г-н Ильченко обращался за медицинской помощью, находясь 
в одиночной камере и не желая работать. Его медицинские жалобы 
были необоснованными. Г-н Михайленко страдал туберкулезом, 
а г-н Гоменюк был зарегистрирован как лицо, регулярно наносящее 
травмы самому себе; например, он проглотил гвозди и прошел стаци-
онарное лечение в колонии № 98.
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57. Его деятельность часто проверяется, и он подготавливает не-
обходимые для этих проверок документы. Его работа находится под 
контролем инспекторов Департамента. Эти инспекторы проводят 
плановые и внеплановые проверки. Кроме того, его работа контро-
лируется прокуратурой и представителями больниц. Прокуратура 
провела расследование инцидентов, по поводу которых жаловались 
заявители, представители прокуратуры исследовали его записи и по-
беседовали с заключенными. Как правило, он проверял состояние 
здоровья заключенных в соответствии с планом. Если кто-то забо-
левал и нуждался в медицинской помощи, контролер отделения был 
обязан сообщить ему об этом. Он ничего не знал о том, что контролер 
не сообщил ему о необходимости оказания медицинской помощи. 
Проводились регулярные плановые медицинские осмотры, но заклю-
ченные могли также записаться к нему на прием. В общем, он заклю-
чил, что неоказания медицинской помощи быть не могло.

58. В отношении событий в январе 2002 года свидетель отметил, 
что это был регулярный обыск, который, как правило, проводился 
один раз в месяц. Сотрудники, участвовавшие в обыске, обыскивали 
камеры по очереди. Таким образом, они были разделены на группы 
в зависимости от сектора, в котором они проводили обыск. Обыск 
проводился сначала на втором этаже, затем на третьем этаже, а затем 
в специальных помещениях, карцерах, ДИЗО, ПКТ и OK. Свидетель 
отметил, что внешние специальные подразделения не участвовали 
в этом обыске. В колонии имелась своя «группа быстрого реагирова-
ния», состоящая из 10–15 специально отобранных сотрудников.

3. Г-н Олег Бухер

59. Во время слушания этот свидетель работал начальником 
следственного отдела прокуратуры Хмельницкой области. Он был 
старшим помощником прокурора Хмельницкой области с 10 января 
2001 года и лично участвовал в расследовании событий в колонии 
№ 58 в 2001–2002 годах. Он надзирал за работой специальной про-
куратуры г. Шепетовка, осуществлявшей надзор за колонией № 58. 
В результате этого расследования было принято решение от 11 июня 
2002 года об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении со-
трудников, которые принимали участие в учениях, в связи с отсут-
ствием состава преступления в жалобах заключенных.
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60. Этот свидетель лично расследовал события по распоряжению 
заместителя областного прокурора и лично посетил Изяслав. Он изу-
чил работу г-на Стасюка и г-на Янцеловского, прокуроров, которые 
непосредственно отвечали за надзор за Замковой колонией и которые 
принимали участие в учениях. Он поручил им получить документы 
у тюремной администрации и принять решение в соответствии со 
статьей 97 Уголовно-процессуального кодекса в отношении возбуж-
дения уголовного дела. В конце концов, было принято решение о пре-
кращении уголовных процедур по данному делу. Он расследовал со-
бытия в течение 10 дней, и у него было всего три дня, чтобы принять 
решение о возбуждении уголовного дела. Он подготовил внутренний 
доклад и постановление прокуратуры на его основании.

61. В результате расследования он пришел к выводу, что заклю-
ченных не били. Он отметил, что специальный прокурор (г-н Вол-
ков и, возможно, г-н Манзюк или г-н Янцеловский) присутствовал во 
время обучения. Он также основывал свое решение на результатах 
расследования, документации санчасти и отсутствии записей о те-
лесных повреждениях; вообще, любые соответствующие доказатель-
ства отсутствовали. Санчасть предоставила сведения об оказании 
медицинской помощи и выдаче лекарств заключенным. Сам он не 
допрашивал свидетелей и заключенных, поскольку у него было два 
помощника в местной прокуратуре — г-н Стасюк и г-н Манзюк. На-
пример, г-н Стасюк, выступая в качестве его помощника, допросил 
10–20 свидетелей, а он (г-н Бухер) занимался анализом этой информа-
ции. У него не было оснований не доверять помощникам, и в любом 
случае, он не имел права включать в следственную группу кого-либо 
другого из местной прокуратуры. Его помощники находились гораздо 
ближе к колонии и тратили меньше времени на поездки туда, таким 
образом, он не видел никаких оснований для допроса заключенных 
лично. Он также не видел оснований для привлечения к расследо-
ванию этих событий других прокуроров вместо тех, которые присут-
ствовали в колонии во время учений. Он проанализировал все, в том 
числе личности заключенных, и пришел к выводу, что нет никаких 
оснований для возбуждения уголовного дела в связи с заявлениями 
заключенных, поданными г-ном Жердевым. В целом, при анализе 
жалоб г-на Друзенко, г-на Давыдова и г-на Гоменюка у него создалось 
впечатление, что эти жалобы были несколько «надуманными», что за-
ключенные договорились о своих показаниях. Он принял во внимание 
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их судимости и личные дела при оценке их жалоб и расследовании ут-
верждений о жестоком обращении. Он также сообщил делегатам, что 
расследование было проведено в июне 2002 года, то есть после завер-
шения вторых учений (в январе 2002), поскольку после первых учений 
не было получено никаких жалоб. Специальный прокурор г-н Волков 
сообщил ему, что в ходе первых учений нарушений не было.

62. Что касается присутствия специальных подразделений, он за-
явил, что обычно учения в пенитенциарных учреждениях включают 
в себя инсценировку взятия заложников и беспорядков, чтобы члены 
специального подразделения или сотрудники колонии знали плани-
ровку колонии, были в курсе расположения различных помещений 
и т. д. Существовал общий план; он мог быть связан с ухудшением об-
щей криминогенной ситуации в колонии и утверждался прокурором 
г-ном Волковым, г-ном Янцеловским, г-ном Мандзюком или г-ном 
Стасюком, иными словами, одним из прокуроров, осуществлявших 
надзор за Замковой колонией. Он не помнит, какое подразделение 
участвовало в учениях и принадлежало ли это подразделение к За-
мковой колонии. Тем не менее, в ходе учений был проведен общий 
обыск, в котором участвовало Житомирское спецподразделение. 
Сначала проводились учения, а затем общий обыск. Использовать 
подразделения милиции для таких тренировок было «категорически 
запрещено». Он знал, что такие специальные подразделения прини-
мали участие в работе, видел документы, на основании которых они 
действовали, но не видели самих подразделений.

63. Что касается жалоб, он не знал, подавались ли какие-либо жа-
лобы на местном уровне; однако он считает, что заключенные долж-
ны были быть наказаны за нарушение законной процедуры. «Неза-
конная» подача жалоб не вызвала никаких подозрений с его стороны. 
Он не исследовал этот вопрос. Объяснения содержались в материа-
лах проверки, в том числе сведения о возможном применении силы. 
Кроме того, он не нашел доказательств угроз в отношении заявителей 
в связи с их жалобами.

4. Г-н Евгений Волков

64. Этот свидетель был начальником Новоушицкого районного 
отдела Министерства юстиции. Он работал прокурором г. Шепетов-
ка по надзору за законностью исполнения приговоров по уголовным 
делам. Свидетель покинул этот пост в сентябре 2002 года. Он присут-
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ствовал во время учений 30 мая 2001 года и не присутствовал на вто-
рых учениях в связи с очередным отпуском.

65. Свидетель заявил, что 30 мая 2001 года в промышленной зо-
не проводились учения, включавшие обучение подразделений не-
обходимым действиям при захвате заложников заключенными. Эти 
учения были организованы, так как в другом пенитенциарном уч-
реждении произошел захват заложников и его сотрудники оказались 
неподготовленными. Сотрудники колонии сыграли роль заложни-
ков. Группы, участвовавшие в учениях, включали в себя сотрудников 
колонии и небольшое подразделение, состоящее из 10–15 человек. 
Специальное подразделение не участвовало в обыске, а только в уче-
ниях. Сотрудники колонии превосходили их численно. Он не был 
уверен, осталось ли подразделение в колонии после учений, и сказал, 
что, возможно, осталось. Он присутствовал на учениях и подписал их 
план. Также присутствовали старшие должностные лица из Департа-
мента, в частности, г-н Левенцов и г-н Якимчук. Г-н Сацюк, предста-
витель прокуратуры, присутствовал на вторых учениях.

66. Он заявил, что в учениях участвовали не только сотрудни-
ки Замковой колонии, но и подразделение из Житомирской области 
(группа из 10–15 человек). Они имели при себе специальное снаряже-
ние: шлемы, бронежилеты, автоматическое оружие, резиновые ду-
бинки, специальные средства. Использовались «спецэффекты», на-
пример, петарды, холостые выстрелы из автоматов и т. д. Примерно 
5–6 человек занимались освобождением заложников, а остальные — 
9–10 членов подразделения и еще 75–80 человек — стояли в стороне, 
наблюдая за учениями специального подразделения.

67. Позднее в тот же день был проведен обыск. Он присутство-
вал во время обыска и не наблюдал никаких нарушений закона или 
избиения заключенных. Камеры обыскивали охранники колонии, 
и никакие члены специальных подразделений в обыске не участвова-
ли. Он и г-н Стасюк встретились с заключенными после учений и не 
услышали никаких жалоб. Он ходил по колонии в сопровождении 
охранников, а также представителя тюремной администрации, по-
сещал камеры и спрашивал у заключенных, получили ли они какие-
либо повреждения и хотят ли они подать жалобу. Ему была также пре-
доставлена отдельная комната в колонии для бесед с заключенными.

68. Ему было поручено расследовать жалобы и сообщить г-ну Бу-
херу, старшему помощнику областного прокурора, о результатах. 
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Он вспомнил г-на Ильченко и то, как он допрашивал его в связи с жало-
бами. Он прочитал дело Ильченко и выяснил, что тот был осужден за 
три убийства, и, в конечном итоге, у него сложилось впечатление, что 
Ильченко не подлежит исправлению. Он выяснил, что Ильченко отка-
зывался работать, часто выдвигал необоснованные требования, и что 
администрация колонии не хотела оказывать на него давление, так 
как он постоянно жаловался. Он также заявил, что он мог бы вмешать-
ся через средства прокурорского реагирования, но не видел необходи-
мости в этом, поскольку нарушений закона не было. Если бы какая-то 
жалоба остались нерасследованной, то он бы наказал лицо, которое 
должно было расследовать эту жалобу. Если бы он не отреагировал, он 
бы подвергся преследованию со стороны вышестоящих правоохрани-
тельных органов.

69. Г-н Волков наложил наказания на тех заключенных, которые 
отправили свои жалобы «не законно разрешенных путями». Он не ду-
мает, что заключенные были лишены возможности непосредственно 
подавать жалобы, и никак не отреагировал на утверждения заявите-
лей по поводу причиненных им повреждений, так как посчитал их 
необоснованными. Заключенные имели возможность записаться на 
встречу с ним.

70. Г-н Волков сказал, что информация о таких учениях, как пра-
вило, сообщается заключенным на лекциях. Перед началом учений 
заключенным рассказывают об их правах, они имеют доступ к Конс-
титуции Украины и «распорядку дня» в письменном виде. Он побывал 
в камерах и поговорил с заключенными. Он также отметил, что адми-
нистрация сообщила заключенным об учениях по радио. Начальник 
Замковой колонии сообщил заключенным о предстоящих учениях по 
радио за пару дней до их проведения.

5. Г-н Павел Клипацкий

71. Г-н Павел Клипацкий был старшим инспектором инженер-
но-технического обеспечения и группы коммуникаций в Замковой 
колонии. Как один из руководителей группы он участвовал в обыс-
ке заключенных в ходе первых учений. Он также принимал участие 
во вторых учениях. Он руководил заключенными, которые работали 
техниками, и обеспечивал энерго- и водоснабжение Замковой коло-
нии. Г-н Клипацкий принимал участие в обыске мастерских, прачеч-
ной, бани и других построек.
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72. Свидетель сначала не хотел признавать, что в колонии нахо-
дились специальные подразделения. Он отметил, что в обыске при-
нимали участие только сотрудники колонии, а не специальные под-
разделения, которые участвовали только в тренировках в промыш-
ленной зоне.

73. Г-н Клипацкий слышал о г-не Ильченко, но, вероятно, в част-
ной беседе. Свидетели заявили, что сотрудники прокуратуры и Де-
партамента обычно присутствовали во время обысков. Прокурор Вол-
ков принимал участие в первых учениях, так же как и г-н Бех, г-н Ле-
венцов и г-н Злотенко. После первых учений просьб о медицинской 
помощи не поступало.

6. Г-н Андрей Шацкий

74. Г-н Андрей Шацкий был заведующим отделом по организации 
оперативной работы и майором внутренней службы. В 2000–2002 го-
да он был старшим следователем Министерства внутренних дел в За-
мковой колонии.

75. Во время первых учений г-н Шацкий присутствовал при обыс-
ке как член одной из групп, а затем участвовал в комиссионном обхо-
де, в ходе которого представители администрации посещали камеры 
и беседовали с заключенными. Это происходило в соответствии с ус-
тановленной процедурой обхода помещений представителями Де-
партамента и прокурором, который также присутствовал на учениях. 
Он беседовал с г-ном Диденко и другими заключенными.

76. Свидетель отметил, что 30 мая 2001 года все сотрудники За-
мковой колонии приняли участие в общем обыске для поиска запре-
щенных предметов, организованном в жилой зоне. Обыск проводился 
в соответствии с внутренними правилами Департамента. Такие обыс-
ки проводились раз в месяц. В обыске участвовали только сотрудники 
Замковой колонии и никто другой. Первые учения начались в 7 часов 
утра в промышленной зоне. Сотрудники заняли свои позиции, и им 
разъяснили план действий, суть тренировки, «оперативную обста-
новку», в том числе то, что они должны были обратить особое вни-
мание (конкретные камеры и опасные места), состав групп, их задачи 
и цели учений.

77. Свидетель пояснил, что существуют различные виды обыс-
ков: плановые, внеплановые и дополнительные обыски. О плановых 
обысках известно заранее, назначены ответственные лица, и опреде-
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лены средства, которые будут использоваться. Такие обыски нацеле-
ны на поиск запрещенных предметов. Он заявил, что такие обыски, 
как правило, проводятся следующим образом. Группа, включаю-
щая начальника группы (каковым он являлся) и ее членов, подходит 
к камере и сообщает заключенным об обыске, предлагает им одеться 
и стать возле своих кроватей. Затем сотрудники обыскивают личные 
вещи заключенных.

78. Свидетель сказал, что было проведено несколько расследо-
ваний событий этих учений, в том числе Генеральной прокуратурой 
и Департаментом. Они не получили никаких сведений о результатах 
этих расследований.

7. Г-н Сергей Злотенко

79. Г-н Сергей Злотенко был начальником отдела охраны, надзора 
и безопасности Хмельницкого областного управления Департамента 
с 2001 года. Он подчинялся первому заместителю начальника и на-
чальнику областного Департамента.

80. Он отметил, что в первых учениях участвовало около 80 че-
ловек, плюс 10–15 членов спецподразделения, включающей сотруд-
ников, задачи которых были связаны с целями учений. Четыре пе-
нитенциарных учреждения приняли участие в учениях, а именно: 
Изяславская исправительная колония (Изяславская колония) № 31, 
Райковецкая исправительная колония (Райковецкая колония) № 78, 
Шепетовская исправительная колония (Шепетовская колония) № 98 
и Замковая колония № 58. Учения проводились по решению Департа-
мента и на основании заранее утвержденного плана. Учения прово-
дились в промышленной зоне примерно с 10 до 11 часов утра.

81. В отношении заявителей г-н Гоменюка и г-на Ильченко, сви-
детель г-н Злотенко показал, что он слышал о них, так как рассмат-
ривал их жалобы, но не в связи с этими учениями и обыском. Они 
принадлежали к категории «злостных нарушителей режима» (он со-
слался на статью 133 Кодекса об исполнении наказаний). Г-н Гоменюк 
отказывался работать (в нарушение статьи 107 того же Кодекса) и был 
переведен на более строгий режим отбывания наказания. Г-н Ильчен-
ко подавал жалобы, однако они оказались необоснованными. Кроме 
того, жалобы отправлялись незаконным путем, так как они должны 
были отправляться «исключительно» через администрацию пени-
тенциарного учреждения.
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82. Житомирское спецподразделение присутствовало во время 
первых учений. Оно проводило обучение персонала, включая трени-
ровку по освобождению заложников. В это подразделение входило 
примерно 10–15 человек, они носили бронежилеты и каски, имели ре-
зиновые дубинки и оружие. Были слышны выстрелы. Эти сотрудни-
ки были высокими и физически сильными. Они были одеты в специ-
альную темно-зеленую полевую камуфляжную форму (но, возможно, 
были и другие цвета — хаки и светло-зеленый), а также специальные 
ботинки, штаны и шапки. Одной из целей учений было показать, как 
действовать и как использовать «специальное сдерживающее снаря-
жение». Оно применялось в ходе учений, но только в исключительных 
обстоятельствах. Члены спецподразделения имели при себе обяза-
тельное снаряжение. У них также были взрывчатые вещества, ору-
жие, петарды и боеприпасы. Все это снаряжение должно было быть 
возвращено в специальное хранилище после его использования при 
обыске. На время обыска была создана «группа усиленного контро-
ля», включавшая лиц, имевших специальное снаряжение. Эта «группа 
усиленного контроля», как правило, не принимала участие в обысках, 
а использовалась для блокирования входов и выходов в секторы ко-
лонии. Спецподразделение не осталось с остальными сотрудниками, 
так как они проходили учения в промышленной зоне. После учений, 
которые продолжались полтора-два часа, спецподразделение поки-
нуло территорию Замковой колонии, и начался обыск.

8. Г-н Павел Заремский

83. Г-н Павел Заремский был старшим оперативником оператив-
ного отдела Замковой колонии. Он был начальником отдела по соци-
ально-психологической работе с заключенными в Замковой колонии, 
а также занимался надзором за г-ном Ильченко в соответствующий 
момент времени. С декабря 2001 года он работал оперативником в За-
мковой колонии.

84. В отношении второго обыска, свидетель заявил, что специ-
альные подразделения также участвовали в нем. Существовали раз-
личные группы с различными задачами. Некоторые из них ждали. 
Группы стояли возле колонии, рядом с контрольно-пропускным пун-
ктом и возле окружавшего колонию забора. Учения начались около 
7 часов утра и продолжались около полутора часов. В первую очередь, 
участники получили информацию от командиров.
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85. Был также проведен плановый обыск. Они прибыли в адми-
нистративное здание, находящееся за пределами территории коло-
нии, и получили указания о местах, которым следует уделить боль-
ше внимания. После учений группы обыскали конкретные камеры, 
и этот обыск был должным образом задокументирован. Вторые уче-
ния проходили «за пределами территории охраняемого объекта». 
Учения с участием персонала Замковой колонии имели своей целью 
подготовку к борьбе с возможным массовым неповиновением. Ис-
пользовалось специальное снаряжение и петарды. В ходе вторых уче-
ний могло применяться оружие. Г-н Заремский был членом «группы 
документирования», которая обучалась подготовке докладов, свя-
занных с участниками массового неповиновения, выявлением ви-
новных и подстрекателей к массовому неповиновению, а также фо-
то- и видеосъемке участников мятежа, чтобы их можно было впослед-
ствии наказать.

86. Свидетель заявил, что имелась «группа блокирования», со-
стоявшая из сотрудников колонии, обычно одного-двух младших 
инспекторов, имеющих и использующих специальное снаряжение 
(щиты, резиновые дубинки «ПР-73»). Если камера была маленькой, 
заключенные выходили в коридор, но один человек из камеры мог 
остаться и смотреть, как проводится обыск. «Группа блокирования» 
находилась в коридоре. Заключенные должны были стоять у стены 
или у окна, но не возле дверей в другие камеры. Полный досмотр, как 
правило, в коридоре не проводился, но сотрудники обыскивали за-
ключенных через одежду. В случае необходимости, полный досмотр 
проводился в отдельных теплых помещениях лицами того же пола. 
Кроме того, обычно на полу лежало что-то, на что можно было стать и 
положить одежду. Свидетель заявил, что он никогда не видел, чтобы 
полный досмотр проводился в коридоре.

87. Что касается жалоб г-на Ильченко и г-на Давыдова, свидетель 
Заремский упомянул, в связи с личностями заявителей, что г-н Иль-
ченко использовал г-на Давыдова и г-на Гоменюка. Все они хотели 
стать криминальными авторитетами. Г-н Ильченко хотел стать про-
поведником в колонии и постоянно жаловался на отсутствие возмож-
ности исповедовать свою религию. Он познакомился с г-ном Жерде-
вым. Заключенным были доступны многие документы в отношении 
жалоб, и он предоставил г-ну Ильченко множество правовой инфор-
мации. Тем не менее, он был наказан за отправку жалоб незаконным 
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путем, а также в соответствии с предписаниями прокурора. Г-н Иль-
ченко не особенно хорошо работал, и с его работой были связаны раз-
личные проблемы. В какой-то момент он стал «воинствующим хрис-
тианином», нетерпимым и агрессивным по отношению к другим за-
ключенным, которые имели различные религиозные убеждения.

9. Г-н Василий Левенцов

88. Этот свидетель был первым заместителем начальника област-
ного управления Департамента в 2001–2005 годах, а затем ушел с го-
сударственной службы. Он руководил вторыми учениями. Он работал 
в Шепетовском областном управлении Департамента и был назначен 
ответственным за Замковую колонию 25 июня 2001 года, то есть после 
первых учений. Во время первых учений он работал в колонии № 98, 
расположенной в той же области, недалеко от Замковой колонии.

89. Он заявил, что ситуация в Замковой колонии оставалась ста-
бильной. Сотрудники должны были знать оперативную обстановку, 
чтобы быть готовыми к работе с опасными заключенными. Тем не 
менее, в соответствии с общей информацией, полученной сотрудни-
ками до начала учений, количество убийств возросло, а «оператив-
ная обстановка» в колонии значительно ухудшилась. В задачи учений 
входила тренировка персонала, как реагировать на массовое непови-
новение в колонии.

90. Свидетель отметил, что учения для сотрудников Замковой 
колонии проводились регулярно, по крайней мере, раз в полгода. 
Он был ответственным за обучение персонала и, таким образом, ру-
ководил учениями. Они проводились с сотрудниками Замковой коло-
нии, и никакие внешние силы привлечены не были. В данном случае 
был также проведен общий обыск. Цель учений заключалась в подго-
товке персонала к действиям в чрезвычайных обстоятельствах. В за-
висимости от событий, могли использоваться различные силы, в том 
числе специальные подразделения. С июня 2001 года по 2005 год спе-
циальные подразделения в учениях не участвовали. Вместе с тем он 
заявил, что, вероятно, спецподразделение принимало участие в уче-
ниях до июня 2001 года. Он никогда не видел спецподразделение, 
а если видел его, но только во время парадов. Г-н Янцеловский, а не г-
н Волков, присутствовал во время обыска в Замковой колонии и под-
писал план учений. Специальный прокурор имел право (которым он 
и воспользовался) посещать любые помещения.
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91. Что касается того, каким образом были организованы учения, 
свидетель рассказал, что, в первую очередь, его сотрудники заняли 
свои позиции. Затем им были разъяснены дальнейшие действия. Ни-
какое специальное снаряжение не использовалось. Группа быстрого 
реагирования обычно состоит из сотрудников, прошедших подготов-
ку в колонии. Эту группа обычно состоит из 10–12 человек. Их зада-
ча в ходе обыска состоит в обеспечении безопасности сотрудников, 
обыскивающих камеры. Как правило, они носят обычную камуфляж-
ную форму, бронежилеты и каски. Они также имеют оружие и рези-
новые дубинки, и это — единственное специальное снаряжение, ко-
торое они используют. Также использовались «петарды» и «средства 
активной обороны». Он не смог указать точное число лиц, имевших 
при себе специальное снаряжение, кроме того, эта информация не 
хранится в архивах больше года. Снаряжение использовалось, чтобы 
сотрудники не получили повреждений.

92. Сотрудники Замковой колонии, одетые в одинаковую форму, 
также провели плановый обыск. Он подтвердил, что группы быстрого 
реагирования колоний №№ 31, 58, 78, 98 и СИЗО № 29 присутствова-
ли во время учений. После учений был 10-минутный перерыв, а затем 
сотрудники вернулись в колонию. Они вошли в жилую зону для про-
ведения общего обыска. Обычно производилась видеозапись, хотя 
она, как правило, считалась секретной информацией. Тем не менее, 
в данном случае видеозапись не производилась.

93. Свидетель заявил, что обыск был организован следующим об-
разом. Группа заняла позицию в коридоре сектора, где содержались 
заключенные. Заключенным также пришлось выйти в коридор. За-
ключенным отдали приказ: «Вещи к осмотру!». Им не говорили снять 
одежду. Было запрещено приказывать им раздеваться в присутствии 
других заключенных. Он не помнил, присутствовала ли группа быст-
рого реагирования в жилой зоне.

94. Свидетель отметил, что г-н Янцеловский, прокурор Шепетов-
ской городской прокуратуры, присутствовал на учениях. Был прове-
ден комиссионный осмотр камер или «визит администрации»; в нем 
участвовали начальники отрядов, а также начальник социальной 
службы и начальник санчасти; заключенных спросили, есть ли у них 
какие-либо проблемы и вопросы. Он узнал о событиях из телефон-
ного разговора с начальником и заместителем начальника Замковой 
колонии. Никаких жалоб не поступило. Если бы он получил жалобы, 
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он бы тут же приказал их расследовать. В санчасть не было подано 
ни одной медицинской жалобы. Он не смог вспомнить, был ли он оп-
рошен в связи с учениями, и не смог предоставить более подробную 
информацию о расследовании.

10. Г-н С. В. Снегирь

95. Г-н С. В. Снегирь был начальником Замковой колонии с 1999 
по 2004 годы. Впоследствии он ушел с государственной службы.

96. Этот свидетель заявил, что первые учения состоялись в про-
мышленной зоне Замковой колонии. Во время учений моделировал-
ся захват заложников. В учениях участвовало спецподразделение. 
Сотрудники Замковой колонии также принимали участие. Спецпод-
разделение позднее присутствовало в жилой зоне, но располагалось 
отдельно от сотрудников колонии. Учения такого рода, как прави-
ло, проводятся два раза в год и включают общий обыск. Планы были 
одобрены руководством Государственного департамента по вопросам 
исполнения наказаний. По его мнению, такие учения имеют большое 
значение для психологической и физической подготовки персона-
ла, который работает со сложными заключенными, в основном, от-
бывающими пожизненное заключение или совершившими тяжкие 
преступления. Г-н Волков, г-н Злотенко и г-н Бех присутствовали на 
учениях.

97. Учения начались примерно в 6-7 часов утра. Общий план был 
утвержден начальником отдела Замковой колонии. Сработала сигна-
лизация, и сотрудники заняли позицию перед колонией рядом с во-
ротами. План предусматривал вход в промышленную зону колонии 
через контрольно-пропускной пункт. В учениях участвовало около 
50 сотрудников колонии и 5–6 сотрудников спецподразделения. Ос-
тальные были сотрудники колонии № 31, а также, вероятно, началь-
ник или заместитель начальника этой колонии. 8–10 человек из отдела 
надзора и безопасности, которые участвовали в учениях, играли роль 
заложников. Сотрудники спецподразделения руководили трениров-
кой по освобождению заложников. Специальное снаряжение включа-
ло в себя камуфляжную форму, шлемы «Сфера», наручники и резино-
вые дубинки. Обычно сотрудники Государственного департамента по 
вопросам исполнения наказаний носят повседневную военную фор-
му. После окончания тренировки спецподразделение вошло в жилую 
зону, но не участвовало в обыске. В обыске принимали участие только 
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сотрудники колонии, разбитые на 2–3 группы для обыска камер в жи-
лой зоне. Не было получено никаких жалоб на чрезмерное примене-
ние силы, и никто не жаловался на отсутствие медицинской помощи.

98. Он заявил, что обыск проводился следующим образом. Все на-
чалось примерно в 8 часов утра. Общее количество камер — примерно 
53, и обыск всей жилой зоны занял 2–3 часа. Камеры обыскивались по 
очереди, поскольку одновременный обыск всех камер был невозмо-
жен из-за малого числа сотрудников, участвовавших в обыске камер, 
в которых содержалось около 750 человек. Заключенным было при-
казано покинуть свои камеры. Один из заключенных оставался в ка-
мере, а сотрудники обыскивали тумбочки, кровати, одежду, а также 
потолок, стены и пол на предмет возможных тайников. После завер-
шения обыска сотрудники составили письменный документ о резуль-
татах обыска. Заключенные обязаны были подчиняться, и не было 
случаев, когда они не подчинялись приказам во время обыска. Сан-
кции в случае непослушания зависят от обстоятельств и могут пред-
ставлять собой дисциплинарное или иное наказание, в соответствии 
с инструкциями. Начальник отряда отвечал за информирование пер-
сонала о требованиях действующего законодательства, Уголовно-ис-
полнительного кодекса, правил внутреннего распорядка и т. д.

99. Иногда сотрудники проводили полный досмотр заключенных. 
По его словам, это делалось следующим образом: сотрудник прика-
зывал заключенному вынуть все из карманов и снять куртку и обувь. 
Заключенные были обязаны выполнять эти требования, и, в случае 
необходимости, могли быть препровождены в отдельную комнату для 
досмотра. Как правило, полный досмотр проводился в коридоре, где 
несколько сотрудников могли досматривать заключенных по одному. 
В ответ на вопрос он пояснил, что поза «растяжки» — это поза, когда 
человек должен положить руки на стену и стоять, расставив ноги на 
ширину плеч. Нейтрализующая рогатина (рогатка) может использо-
ваться в ходе обыска, чтобы заключенного можно было вывести из 
камеры так, чтобы он был изолирован от других и не мог причинить 
никаких травм другим заключенным или персоналу. Сотрудникам не 
выдавали никакого оружия, такого, как петарды, автоматы и боепри-
пасы. Они имели только специальное снаряжение, включающее рези-
новые дубинки, щиты и шлемы.

100. Что касается вторых учений, контролеры, которые были со-
трудниками колонии, переоделись в специальную камуфляжную фор-
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му. Учения были направлены на пресечение массового неповиновения 
и проводились за пределами «охраняемой зоны». В учениях участво-
вали подразделения из Замковой колонии и колонии № 31. Они были 
разделены на несколько групп. Некоторые из них играли роль бунтов-
щиков, а другие занимались подавлением беспорядков. Они имели 
специальное снаряжение, щиты, шлемы, резиновые дубинки, нако-
ленники и налокотники и были одеты в камуфляжную форму различ-
ных цветов, в основном темный или светлый камуфляж. Спецсредства 
также включали слезоточивый газ. Кроме того, имелась пожарная ма-
шина с водяной пушкой для разгона участников беспорядков, но, в ко-
нечном счете, ее не использовали. Спецподразделение не принимало 
участия. На учениях присутствовали представители Департамента 
г-н Левенцов и г-н Злотенко.

101. Что касается г-на Ильченко и его жалобы, он заявил, что за-
помнил его как весьма проблемного человека. Например, Ильченко 
хотел осуществлять свои религиозные права, но не знал, чего он хо-
чет. Кроме того, он отказывался работать. С г-ном Ильченко прово-
дились беседы по этому поводу. Что касается расследования жалоб, 
в основном г-на Давыдова и г-на Ильченко, они рассматривались раз-
личными органами, включая прокуратуру и Департамент. Он лично 
присутствовал при допросе г-на Друзенко прокурором. Кроме того, 
он подтвердил, что дисциплинарные санкции были применены 
к г-ну Давыдову за нарушение режима содержания. Он нарушил по-
рядок отправки корреспонденции. Свидетель также подтвердил, что 
на заявителей не оказывалось никакого давления в связи с их заяв-
лениями в Европейский суд по правам человека. Он отметил, что их 
опросили, в связи с их жалобами, в обычном порядке.

11. Г-н Николай Ильтяй

102. Этот свидетель был начальником отдела охраны и надзора 
Департамента. Он генерал-майор внутренней службы и в настоящее 
время является первым заместителем главы Департамента.

103. Этот свидетель рассмотрел жалобы, поданные г-ном Г. Жер-
девым, который утверждал, что в Замковой колонии нарушаются 
прав заключенных и применяется сила в отношении заключенных. 
Департамент поручил полковнику Иршко, его бывшему заместителю, 
расследовать это дело. Полковник Иршко сообщил ему о результатах 
инспекции в Замковой колонии. Он рассмотрел предоставленные ему 
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материалы, в том числе отчет о расследовании (служебную записку), 
выводы Департамента и жалобы заключенных на чрезмерное приме-
нение силы против них. Он также изучил свидетельские показания 
заключенных. Около 100 заявлений были предоставлены ему и со-
трудникам колонии, включая рапорты из санчасти. Не было никаких 
документов, подтверждающих, что заключенные получили повреж-
дения и обращались в санчасть с медицинскими жалобами. Он также 
изучил личные дела заключенных, подавших жалобы. Он обнаружил, 
что заявители были «злостными нарушителями закона». Первому 
заместителю главы Государственного департамента по вопросам ис-
полнения наказаний О. Б. Пташинскому было сообщено о результатах 
расследования. Он рассмотрел материалы и отправил ответ г-ну Жер-
деву, заявив, что никаких нарушений закона выявлено не было. Со-
стоялось две встречи с г-ном Жердевым в связи с этими жалобами, 
в том числе одна встреча с г-ном Кощинцом, главой Государственного 
департамента по вопросам исполнения наказаний.

104. Г-н Ильтяй заявил, что, как он понял из доклада о расследо-
вании, в промышленной зоне Замковой колонии проводились учения 
по освобождению заложников для Житомирского специального под-
разделения и группы быстрого реагирования. В Замковой колонии 
находилось около 15 членов специального подразделения. Они про-
ходили подготовку в то же время, когда проводился обыск, и поэтому 
не могли участвовать в обыске и подготовке одновременно. Общий 
обыск проводился в жилой зоне в соответствии с законом и прави-
лами внутреннего распорядка и при нем присутствовал прокурор. 
Он и полковник Иршко имели достаточно времени, чтобы провести 
расследование и собрать достаточное количество информации. Пол-
ковник Иршко допросил около 100 лиц за один день.

105. Что касается расследования событий вторых учений, рассле-
дование проводилось таким же образом, как и первое расследование. 
Было организовано дознание, были допрошены свидетели, был под-
готовлен доклад и был направлен ответ г-ну Жердеву. В этом случае 
не было учений, а проводился только общий обыск, организованный 
Хмельницким областным Департаментом пенитенциарных учрежде-
ний. Общий обыск производился в соответствии с законом и утверж-
денным планом. Прокуратура также была проинформирована.

106. В отношении использования специальных подразделений 
в январе 2002 года, он заявил, что специальное подразделение не ис-
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пользовалось во втором случае. В целом, учения подразделений были 
направлены на их подготовку и предотвращение ненужных потерь 
среди персонала. До 1999 года эти подразделения действовали в со-
ставе Министерства внутренних дел. В 2000 году они были переданы 
в ведение Государственного департамента по вопросам исполнения 
наказаний.

107. Обычно члены специальных подразделений носят особую ка-
муфляжную форму, бронежилеты и шлемы «Сфера». Они имеют при 
себе специальное снаряжение, резиновые дубинки, наручники и ав-
томатическое оружие. Но им запрещается ношение оружия в колонии, 
так как это является очень серьезным нарушением правил безопаснос-
ти в пенитенциарных учреждениях. Это подразделение отличается 
от «Беркута», поэтому оно не могло быть подразделением «Беркута». 
Кроме того, он заявил, что подразделения «Беркута» не использова-
лись Департаментом с 1992 года. В 2000 году Департамент издал спе-
циальное постановление, регламентирующее существование спец-
подразделений, и являющееся общедоступным документом.

108. Свидетель заявил, что группы быстрого реагирования из 
четырех исправительных учреждений присутствовали во время вто-
рых учений; им было полезно пройти подготовку под руководством 
специального подразделения. Он признал, что члены специально-
го подразделения также участвовали в общем обыске. В частности, 
в 47 случаях они участвовали в общих обысках, или так называемых 
«контрольных обысках», когда специальные подразделения контро-
лируют обыски, проводимые обычными сотрудниками пенитенци-
арных учреждений.
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C O N S E I L 

D E L ’ E U R O P E 
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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

пятая секция

КараБет и Другие против уКраины

(Заявления № 38906/07 и 52025/07)

Решение

стРасбуРг 
17 января 2013 года

по делу «Карабет и другие против Украины»,

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

М. Виллигер, председатель,
А. Нюрбергер,   Б. Жупанчич,
А. Юдковская,   А. Потоцкий,
П. Лемменс,   А. Пейчал,
и К. Вестердик, секретарь секции,
Рассмотрев дело в закрытом заседании 11 декабря 2012 года, про-

возглашает следующее решение, принятое в этот день:
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процедура

1. Данное дело основано на двух заявлениях (№№ 38906/07 
и 52025/07) против Украины, поданных в Суд в соответствии со ста-
тьей 34 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (да-
лее — «Конвенция») восемнадцатью гражданами Украины 27 авгус-
та 2007 года (первые восемь заявителей — № 38906/07) и 21 ноября 
2007 года (остальные десять заявителей — № 52025/07):

— г-н Виталий Николаевич Карабет, первый заявитель (родился 
в 1981 году, умер в 2011 году),

— г-н Артем Валерьевич Бексяк, второй заявитель (родился 
в 1986 году),

— г-н Игорь Владимирович Шорбань, третий заявитель (родил-
ся в 1987 году),

— г-н Константин Георгиевич Кнышев, четвертый заявитель 
(родился в 1981 году),

— г-н Александр Анатольевич Колесников, пятый заявитель 
(родился в 1988 году),

— г-н Юрий Евгеньевич Шмыгленко, шестой заявитель (родился 
в 1975 году),

— г-н Денис Николаевич Лебедев, седьмой заявитель (родился 
в 1986 году),

— г-н Игорь Ярославович Шаламай, восьмой заявитель (родил-
ся в 1984 году),

— г-н Алексей Владимирович Данилюк, девятый заявитель (ро-
дился в 1974 году),

— г-н Анзор Умарханович Товсултанов, десятый заявитель (ро-
дился в 1986 году),

— г-н Константин Александрович Ходаковский, одиннадцатый 
заявитель (родился в 1988 году),

— г-н Михаил Юрьевич Красовский, двенадцатый заявитель 
(родился в 1984 году),

— г-н Дмитрий Сергеевич Глобенко, тринадцатый заявитель 
(родился в 1986 году),

— г-н Николай Дмитриевич Климашенко, четырнадцатый за-
явитель (родился в 1972 году),

— г-н Евгений Леонидович Плохов, пятнадцатый заявитель (ро-
дился в 1968 году),
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— г-н Александр Станиславович Иванов, шестнадцатый заяви-
тель (родился в 1986 году),

— г-н Валерий Валерьевич Гостковский, семнадцатый заяви-
тель (родился в 1986 году), и

— г-н Максим Сергеевич Баташев, восемнадцатый заявитель 
(родился в 1986 году).

2. Заявителей, которым была оказана юридическая помощь, 
представлял г-н А. Бущенко, адвокат, практикующий в Харькове. Ук-
раинское правительство (далее — «Правительство») представлял его 
уполномоченный, г-н Н. Кульчицкий.

3. Заявители утверждали, что они подверглись жестокому обра-
щению во время и после обыска и операции по обеспечению безо-
пасности, проведенных в Изяславской тюрьме 22 января 2007 года 
с привлечением спецподразделений. Они также утверждали, что этот 
инцидент остался без надлежащего расследования. Наконец, заяви-
тели жаловались на потерю тюремной администрацией некоторых 
принадлежащих им вещей.

4. 21 февраля 2011 года Суд постановил уведомить Правительство 
об этих заявлениях. Суд также постановил присвоить заявлениям 
приоритет в соответствии с Правилом 41 Регламента Суда.

5. 19 сентября 2011 года мать первого заявителя, г-жа Елена Ива-
новна Карабет, сообщила суду, что ее сын умер. Она выразила же-
лание продолжать дело от его имени и уполномочила г-на Бущенко 
представлять ее интересы в ходе разбирательства в Суде.

6. 20 июня 2011 года Правительство представило свои замечания по 
заявлениям, посвященные вопросам приемлемости (см. пункты 238-239, 
241, 243, 258 и 337 ниже). 3 ноября 2011 года они дополнили эти замечания 
в свете фактического развития дела (см. пункты 240 и 242–243 ниже).

Факты

I. конкретные обстоятельства дела

7. Во время рассматриваемых событий заявители отбывали нака-
зание в Изяславской тюрьме № 31 (далее — «Изяславская тюрьма» или 
«тюрьма»), тюрьме минимальным уровня безопасности, расположен-
ной в Хмельницкой области.
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A. пРедыСтоРия

1. голодовка заключенных

8. 14 января 2007 года практически все заключенные Изяслав-
ской тюрьмы, а именно одна тысяча сто двадцать один заключенный, 
включая заявителя, объявили голодовку в знак протеста против усло-
вий их содержания, плохого качества пищи и питьевой воды, неудов-
летворительной медицинской помощи, произвольных наказаний 
и безнаказанности администрации, а также отсутствия вознагражде-
ния за их труд. Они требовали увольнения некоторых руководителей 
тюрьмы.

9. В тот же день тюрьму посетил заместитель главы Государст-
венного департамента по вопросам исполнения наказаний (да-
лее — «ГДИН»). По его приказу была создана специальная комиссия 
для проведения расследования жалоб заключенных. Голодовка была 
прекращена.

10. Однако, 16 января 2007 года заключенные возобновили голо-
довку на том основании, что администрация сделала ложные заявле-
ния в средствах массовой информации, что никаких акций протестов 
в тюрьме не было. Они потребовали, чтобы журналисты получили 
доступ в тюрьму, и чтобы о ситуации было сообщено в Генеральную 
прокуратуру (далее — «ГП») и Уполномоченному Верховной Рады по 
правам человека (далее — «омбудсмен»).

11. После дальнейших переговоров с комиссией ГДИН и визита 
представителей омбудсмена в тюрьму 17 января 2007 года, голодовка 
была прекращена.

2. подготовка к обыску и операции по обеспечению безопасности

12. 20 января 2007 года заместитель начальника ГДИН приказал 
главам Житомирского и Хмельницкого областных управлений ГДИН 
направить в Изяславскую тюрьму спецназ и подразделения быстрого 
реагирования для оказания ее администрации практической помощи 
в «стабилизации оперативной обстановки и проведении обысков».

13. В тот же день эти подразделения были направлены в Замко-
ву тюрьму (неподалеку от Изяславской тюрьмы), где они находились 
в состоянии боевой готовности.

14. 21 января 2007 года глава Хмельницкого областного управле-
ния ГДИН утвердил план операции, которая была назначена на сле-
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дующий день. Она была направлена, в частности, на «обнаружение 
и изъятие запрещенных предметов…, а также выявление любых при-
знаков подготовки к побегу или иных незаконных действий».

15. Более конкретно, задачи обыска были сформулированы сле-
дующим образом:

«1. Обыскать жилое крыло и мастерские… [и] заключенных с целью 
обнаружения и изъятия запрещенных предметов или товаров, а так-
же выявления любых признаков подготовки к побегу.

2. Принять профилактические меры безопасности для поддержания 
порядка, а также исследовать — силами тюремной администрации 
и сотрудников подразделений быстрого реагирования — техниче-
ские особенности находящихся в зоне риска участков, помещений 
и объектов, которые потенциально могут использоваться для совер-
шения крупномасштабных правонарушений.

3. Провести практические учения [с тюремным персоналом] в со-
трудничестве с подразделениями быстрого реагирования и специ-
ального назначения путем проведения обыска территории тюрьмы, 
заключенных и жилых помещений.

4. Произвести проверку:

— знания общих процедур обыска персоналом [тюрьмы];

— снаряжения поисковых групп;

— организации руководства [тюрьмой] и коммуникаций, а также

— процедур, применяемых администрацией для организации 
и проведения общего обыска».

16. Обыск должен был проводиться с 8 утра до 5 вечера. Последние 
тридцать минут были выделены для «бесед с заключенными в отно-
шении их жалоб и претензий к администрации, принятия ответных 
мер и рассмотрения законных требований заключенных».

17. В тот же день, 21 января 2007 года, глава Хмельницкого област-
ного управления ГДИН назначил исполняющего обязанности началь-
ника Изяславской тюрьмы ответственным за руководство планиру-
емой операцией. Командование группами быстрого реагирования 
и общий контроль над «законностью и проведением специальных мер 
по стабилизации оперативной обстановки» в тюрьме было возложено 
на должностных лиц ГДИН.
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B. События В иЗяСлаВСкой тюРьМе 22 янВаРя 2007 года

1. официальная версия

18. Согласно докладу от 22 января 2007 года, подписанному две-
надцатью должностными лицами ГДИН и Изяславской тюрьмы, 
в обыске и операции по обеспечению безопасности, которые прово-
дились с 10 утра до 6 вечера, принимали участие восемьдесят шесть 
сотрудников Изяславской тюрьмы, одиннадцать сотрудников группы 
быстрого реагирования из Замковой тюрьмы, одиннадцать сотрудни-
ков группы быстрого реагирования из Шепетовской тюрьмы, десять 
сотрудников Хмельницкого СИЗО (далее — «СИЗО») и девятнадцать 
сотрудников межрегионального специального подразделения ГДИН.

19. В ходе обыска были обнаружены и изъяты два мобильных те-
лефона, ручной инструмент для пирсинга, ножницы, семь лезвий, 
тридцать четыре металлических прута (найденные в туалете), бутыл-
ка клея, инструменты для татуировки, несколько ключей (найденные 
во дворе), две колоды игральных карт, двенадцать кипятильников, 
три зажигалки и некоторое количество лекарств.

20. Как отмечается в докладе об обыске, «меры физического воз-
действия», включая наручники, были применены к восьми заключен-
ным, в том числе к четвертому и восемнадцатому заявителям. Ника-
ких жалоб от заключенных не поступало.

21. После обыска были составлены отдельные доклады в отношении 
каждого случая, когда применялись сила и наручники. Все эти восемь 
докладов были сформулированы одинаково. Согласно этим докладам, 
вышеупомянутые меры были обусловлены «физическим сопротивле-
нием [соответствующего заключенного] сотрудникам, находящимся 
при исполнении служебных обязанностей, во время обыска».

22. Согласно заключению медицинской экспертизы, подписан-
ному начальником медсанчасти Изяславской тюрьмы, у семерых из 
этих восьми заключенных были ушибы на ягодицах и/или бедрах. 
У одного из них имелась рана на брови и ушиб на лопатке.

23. У четвертого заявителя были документально зафиксирова-
ны следующие травмы: ушибы на обеих ягодицах размером 3 × 7 см 
и 3 × 6 см соответственно, и ушиб размером 3 х 6 см на левом бедре.

24. По данным аналогичного заключения в отношении восемнад-
цатого заявителя, у него были обнаружены два ушиба на левой лопат-
ке и левой ягодице, размером 4 × 8 см и 3 × 7 см соответственно.
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2. Версии заявителей

25. В заявлениях содержится описание событий, основанное на 
утверждениях первого, второго, третьего, четвертого, пятого, шесто-
го, десятого, пятнадцатого, шестнадцатого и восемнадцатого заяви-
телей (см. пункты 26–108 ниже). В обоих заявлениях адвокат заявите-
лей отметил:

«Все заявители в той или иной форме подверглись описанному об-
ращению. Отсутствие упоминаний имен конкретных заявителей не 
означает, что события не коснулись их лично». 

a) Первый заявитель

26. Утром 22 января 2007 года первый заявитель находился в кры-
ле особого режима (зоне усиленного контроля — ЗУК). В 10 часов утра 
начальник тюрьмы и несколько сотрудников тюрьмы, вместе с не-
сколькими представителями ГДИН, открыли камеры №№ 2 и 3 и объ-
явили заключенным, что они хотят побеседовать с ними в комнате, 
обычно используемой для социальной и психологической работы. 
Заключенные вышли, как были, одетые в майки и тапочки. Как толь-
ко они заняли свои места, один из чиновников начал речь. Через ми-
нуту группа, состоящая примерно из пятидесяти человек, с лицами, 
закрытыми масками, ворвались в комнату. Они сбили заключенных 
на пол и начали избивать их дубинками, кулаками и ногами. На од-
ного заключенного приходилось 3–4 нападающих. Избиение продол-
жалось около пятнадцати минут. Первому заявителю с первого удара 
выбили передние зубы.

27. Затем на заключенных надели наручники, заведя им руки за 
спину. Тем, кто кричал, заклеили рот. Их отвели во двор и поставили 
вдоль стены с широко расставленными ногами. Прибыл тюремный 
фургон, и заключенных погрузили в него. У многих из них были че-
репно-мозговые травмы, и у них текла кровь. Будучи в наручниках, 
они даже не могли стереть кровь.

28. Фургон остановился возле карцера (дисциплинарного изоля-
тора), его дверь была открыта, и в фургон бросили еще нескольких за-
ключенных, также жестоко избитых и в наручниках.

29. Фургон поехал дальше и остановился возле контрольно-про-
пускного пункта между жилым крылом и мастерскими. Заключенных 
вывели в санитарную зону. Им пришлось пройти около пятидесяти 
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метров по коридору, между двумя шеренгами сотрудников, которые 
избивали их ногами и дубинками.

30. В санитарной зоне заключенным было приказано раздеться 
догола, после чего их снова избивали и словесно унижали. Три-четы-
ре человека в масках обыскали каждого заключенного. Многие заклю-
ченные предпочли бросить свою одежду, чтобы избежать непрерыв-
ных побоев. Заключенных, полуголых, босых, в тугих наручниках, 
снова погрузили в тюремный фургон.

31. Некоторое время спустя им приказали выйти из фургона один 
за другим. Заключенных поставили на колени вдоль стены. Подошел 
чиновник из департамента ГДИН с личными делами двадцати одного 
из присутствовавших заключенных и объявил, что они будут пере-
ведены в Ровенский СИЗО. Наручники, принадлежавшие спецпод-
разделению, были сняты, и на заявителей надели наручники, прина-
длежащие службе транспортировки заключенных. Наручники были 
настолько тугими, что они мешали циркуляции крови и вызывали 
сильную боль.

32. Тюремный фургон был сильно переполнен. Еще до отъезда 
многие заключенные потеряли сознание. Фельдшер привел их в со-
знание с помощью нашатыря.

33. У конвоя была всего одна двухлитровая бутылка воды на всех 
заключенных. Страдающие от жажды заключенные могли получить 
только один-два глотка через решетку.

34. Поездка длилась более трех часов.
35. По прибытии в Ровенский СИЗО, заключенных избили еще 

раз: сначала возле фургона, а затем в кабинете, куда их привели. На-
ручники были сняты, и первый заявитель увидел, что его руки опухли 
и посинели. Его избивали примерно шесть-восемь сотрудников, нахо-
дившихся в комнате. Устав наносить удары руками и ногами, сотруд-
ники положили его на пол лицом вниз, болезненно разведя в стороны 
его руки и ноги, причем один из них прижимал конечности заявителя 
к полу. Другие били его дубинками. Кожа первого заявителя на ногах 
и ягодицах лопалась от ударов. Фельдшер, находившийся в комнате, 
полил его раны водой.

36. По словам первого заявителя, уровень жестокого обращения, 
которому подверглись заключенные в Ровенском СИЗО, даже превы-
сил уровень предшествующего жестокого обращения с ними в Изяс-
лавской тюрьме.
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37. Фельдшер дал подписать первому заявителю пустой бланк 
с отказом от жалоб, что он и сделал.

38. Описанные события происходили в присутствии начальника 
Ровенского СИЗО и начальника Ровенского областного управления 
ГДИН.

39. Заключенных поместили в четыре камеры, по пять человек 
в каждой.

40. Заключенного О., которого сначала привезли вместе с ними 
в Ровенский СИЗО, отвезли обратно в Изяславскую тюрьму, так как 
его должны были освободить через пять дней (см. также пункт 111 
ниже).

41. В камере было очень холодно, а у заключенных не было теплой 
одежды или хотя бы горячей воды для питья.

42. Через несколько дней они получили незначительную часть 
своих вещей из Изяславской тюрьмы.

43. Первый заявитель, а также другие заключенные, были допро-
шены прокурором Ровенской прокуратуры. Перед допросом адми-
нистрация СИЗО предупредила заключенных, чтобы они не подавали 
никаких жалоб.

44. Прокурор видел травмы заключенных, спросил, избивали ли 
их, и удовольствовался отрицательным ответом.

45. Заключенных также заставили подписать просьбу об их пере-
воде из Изяславской тюрьмы в любое другое исправительное учреж-
дение задним числом, 21 января 2007 года.

46. В течение недели после прибытия в СИЗО, заключенные под-
вергались избиениям за малейшие правонарушения или без всяких 
причин.

47. После этого они им оказали интенсивную медицинскую по-
мощь, чтобы ликвидировать следы жестокого обращения.

48. Заключенные были переведены в различные пенитенциарные 
учреждения по всей Украине.

b) Второй заявитель

49. Второй заявитель содержался в блоке № 7. В 10 часов утра его, 
вместе с восьмым заявителем, вызвали в основной блок тюрьмы.

50. Его описание последующих событий до перевода заключен-
ных в СИЗО аналогично версии первого заявителя (см. пункты 26–48 
выше).
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51. Кроме того, второй заявитель указал, что их заставили стоять 
обнаженными вдоль стены с широко расставленными ногами.

52. Он также сообщил, что был свидетелем следующих событий: 
четвертого, тринадцатого и восемнадцатого заявителей (а также еще 
одного заключенного), которые находились в санчасти, вытащили из 
их камер и избили. Затем сотрудники бросили их, одного за другим, 
в санитарный автомобиль, накрыли одеялом и стали избивать ногами 
и резиновыми дубинками. После этого заключенных доставили в са-
нитарную зону.

53. Около 5 часов вечера второй заявитель, вместе с некоторы-
ми другими заключенными, был доставлен в Хмельницкий СИЗО. 
По прибытии туда, их снова избили и отправили в холодную подзем-
ную камеру.

54. Заключенные боялись сказать правду прокурору, который до-
прашивал их 1 февраля 2007 года, поскольку допрос проходил в при-
сутствии представителей администрации СИЗО, которые жестоко 
обращались с ними. Они также подписали документы о том, что не 
имеют никаких жалоб.

c) Третий заявитель

55. Третий заявитель во время рассматриваемых событий находил-
ся в крыле особого режима. Вместе с первым заявителем и некоторыми 
другими заключенными, он был препровожден в отдельную комнату.

56. Его описание событий сходно с описанием первого заявителя. 
Кроме того, он отметил, что после того, как люди в масках ворвались 
в комнату, ему нанесли несколько ударов дубинками. Затем несколь-
ко сотрудников начали бить его ногами и кулаками, и он потерял 
сознание. В момент, когда он пришел в себя, несколько сотрудников 
в масках держали его, а начальник тюрьмы бил его ногами.

57. Третий заявитель подчеркнул, что заключенных, в наручни-
ках, с руками, скованными за спиной, буквально бросали в тюремный 
фургон и выбрасывали из него. Не имея возможности защитить голо-
ву, многие из них получили травмы.

58. Он отказался выполнить приказ стать на колени (см. пункт 31 
выше). В результате его снова избили до потери сознания. Во время по-
следующего личного обыска он лежал на полу, не в силах подняться.

59. При погрузке заключенных в фургон, их окружали вооружен-
ные сотрудники с собаками.
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60. Из-за тесноты и недостатка свежего воздуха в фургоне, третий 
заявитель почувствовал трудности с дыханием и попросил, чтобы его 
выпустили. Это вызвало новое избиение.

61. Третий заявитель находился в группе заключенных, достав-
ленных в Ровенский СИЗО. Его рассказ о событиях в СИЗО созвучен 
с рассказом первого заявителя (см. пункты 35–46 выше).

62. Он также утверждал, что его жестоко избили до потери созна-
ния. Присутствовавшие сотрудники облили его водой, чтобы приве-
сти в чувство.

63. В СИЗО он увидел, что у первого заявителя выбиты передние 
зубы.

64. В Ровенском СИЗО заключенные были вынуждены спать на бе-
тонном полу в течение двух ночей, прежде чем им выдали матрасы.

65. Через четыре дня после прибытия они получили часть своих 
вещей из Изяславской тюрьмы. Третий заявитель представил под-
робный список вещей, которые он не получил. Это список включает, 
в частности, его обувь и одежду, полотенца, постельное и нижнее бе-
лье, а также книги и сигареты.

66. По его словам, у него были многочисленные ушибы и раны 
на лице, сломан нос и разбита губа. Хотя его травмы были очевидны, 
прокурор проигнорировал их во время допроса и отговаривал его от 
подачи жалоб (см. также пункт 133 ниже).

67. Опасаясь за свою жизнь и здоровье, третий заявитель также 
подписал отказ от любых жалоб.

d) Четвертый заявитель

68. Четвертый заявитель был активным организатором голодов-
ки заключенных.

69. Поздно вечером 13 января 2007 года он был вызван в основной 
блок тюрьмы, где начальник тюрьмы, вместе с несколькими другими 
сотрудниками, угрожал ему, говоря, что в случае голодовки он подверг-
нется жестокому избиению или изнасилованию группой заключенных.

70. Утром 22 января 2007 года четвертый заявитель, вместе с три-
надцатым и восемнадцатым заявителями и еще одним заключенным, 
находились в санчасти. Четверых из них вызвали в кабинет начальни-
ка санчасти, где находилось около двадцати сотрудников тюрьмы.

71. Через несколько минут примерно десять сотрудников в мас-
ках ворвались в кабинет, сбили заключенных на пол, надели на них 
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наручники и стали бить их, прижимая их лица к полу. Затем сотруд-
ники бросили заключенных, одного поверх другого, в фургон, и би-
ли их ногами около двадцати минут. После этого заключенные были 
доставлены в жилое крыло, где они вынуждены были пройти между 
двумя шеренгами сотрудников, которые избивали их дубинками. 
Четвертый заявитель потерял сознание.

72. Он пришел в сознание во время обыска, который также сопро-
вождался жестоким избиением. По словам четвертого заявителя, в ре-
зультате избиения у него остался, в частности, шрам на подбородке.

73. В Хмельницком СИЗО, куда четвертый заявитель был достав-
лен вместе с другими заключенными, их ждала группа быстрого реа-
гирования под руководством представителя Хмельницкого районно-
го управления ГДИН (четвертый заявитель указал его имя).

74. Заключенные прошли «сквозь строй», при этом их избивали 
с двух сторон. Затем их поместили в камеру.

75. В течение первой недели пребывания в Хмельницком СИЗО, 
их по три-четыре раза каждый день отводили, по очереди, в кабинет, 
где их избивали сотрудники группы быстрого реагирования. Сотруд-
ники клали мокрые полотенца на лица заключенных и били их ду-
бинками по различным частям тела. По словам четвертого заявителя, 
он неоднократно терял сознание.

76. Представители администрации также угрожали подбросить 
наркотики его родителям во время своего следующего визита к ним, 
и говорили, что его родителей также бросят в тюрьму.

77. Чувствуя себя физически и эмоционально разбитым, четвер-
тый заявитель отрицал наличие каких-либо жалоб.

78. Во время допроса прокурором 30 января 2007 года он начал 
описывать факты, но был прерван присутствовавшим там предста-
вителем администрации СИЗО. Его вывели в коридор и угрожали 
избиением. Прокурор проигнорировал просьбу четвертого заявите-
ля о продолжении разговора без должностных лиц СИЗО (см. также 
пункты 133–134 ниже).

79. На конец марта 2007 года четвертый заявитель не получил из 
Изяславской тюрьмы ни одной из его личных вещей.

e) Пятый заявитель

80. Пятый заявитель был одним из заключенных, которые утром 
22 января 2007 года были доставлены из крыла особого режима в ком-
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нату для социальной и психологической работы. Его рассказ о со-
бытиях схож с рассказами первого и третьего заявителей (см. пунк-
ты 26–48 и 55–65 выше).

81. Он подчеркнул жестокость избиения заключенных. По его 
словам, у многих из них были выбиты зубы и сломаны ребра.

f) Шестой заявитель

82. Около 9 часов утра 22 января 2007 года шестого заявителя вы-
вели из камеры № 10 крыла особого режима. В коридоре около двад-
цати сотрудников в масках избили его и нескольких других заклю-
ченных. Его дальнейший рассказ схож с рассказами первого, третьего 
и пятого заявителей (см. пункты 26–48, 55–65 и 80–81 выше).

g) Десятый заявитель

83. Десятый заявитель описал события 22 января 2007 года сле-
дующим образом:

«22 января 2007 года в тюрьму пришли сотрудники спецподразделе-
ния в масках. Они жестоко избили заключенных и насильно накор-
мили их».

84. Он был переведен в Ровенский СИЗО. Его описание условий 
содержания и обращения с заключенными аналогично описаниям, 
данным первым и третьим заявителями (см. пункты 35–46, 61 и 64–
65 выше).

85. По утверждению десятого заявителя, прокурор видел их трав-
мы, но проигнорировал их.

h) Пятнадцатый заявитель

86. Утром 22 января 2007 года пятнадцатый заявитель находился 
в крыле особого режима. Он дополнил описание событий того дня, 
данное первым, третьим, пятым и шестым заявителями, указав сле-
дующее.

87. После того, как сотрудники спецподразделения ворвались 
в комнату, где были собраны заключенные, пятнадцатый заявитель 
был избит тремя сотрудниками. Один сотрудник наступил ему на 
шею, в то время как он лежал в наручниках на полу, и бил его рези-
новой дубинкой по голове и лицу. Два других сотрудника били его по 
почкам. Пятнадцатый заявитель потерял сознание.
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88. Он пришел в сознание, когда его тащили к фургону. Он почти 
ничего не видел из-за окровавленного лица, и не мог вытереть кровь, 
поскольку его руки были скованы наручниками за спиной.

89. Избиение продолжалось до, во время и после личного обыска 
заключенных. Начальник тюрьмы ударил пятнадцатого заявителя по 
затылку с такой силой, что тот ударился о бетонный забор, поранил 
подбородок и потерял зуб.

90. При транспортировке на заключенных были такие тугие на-
ручники, что была нарушена циркуляция крови в руках.

91. Транспортировка заключенных в Ровенский СИЗО длилась 
почти четыре часа.

92. В СИЗО заключенные подверглись крайне жестокому обра-
щению. Его описание событий схоже с описанием первого заявителя 
(см. пункты 35 48 выше).

93. Пятнадцатый заявитель трижды терял сознание, и его приво-
дили в себя, поливая холодной водой.

94. В первые четыре дня своего пребывания в СИЗО бывшие за-
ключенные Изяславской тюрьмы подвергались регулярным избие-
ниям. Все они были вынуждены подписать задним числом просьбы 
о своем переводе в другие пенитенциарные учреждения и отказы от 
жалоб.

95. По утверждению пятнадцатого заявителя, его здоровье серьез-
но ухудшилось в результате жестокого обращения. У него в течение 
месяца была кровь в моче. У него также было сломано несколько ребер 
с левой стороны, выбит зуб, и имелись раны на подбородке и брови.

96. На ноябрь 2007 года он не получил никаких личных вещей из 
Изяславской тюрьмы.

i) Шестнадцатый заявитель

97. 22 января 2007 года шестнадцатый заявитель содержался 
в карцере в крыле особого режима.

98. Его описание событий того дня кратко, но созвучно с описани-
ем, данным первым, третьим, пятым, шестым и пятнадцатым заяви-
телями (см. пункты 26–48, 56–67, 80–82 и 86–94 выше).

99. Шестнадцатый заявитель утверждал, в частности, что вместе 
с некоторыми другими заключенными он был доставлен в админи-
стративное помещение, где они подверглись жестокому избиению со 
стороны сотрудников в масках.
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100. Затем заключенных заковали в наручники и бросили в фургон.
101. На контрольно-пропускном пункте тюрьмы их обыскали 

и снова избили.
102. В какой-то момент шестнадцатый заявитель потерял созна-

ние и пришел в себя уже в фургоне.
103. Заключенные были доставлены в Ровенский СИЗО, где жес-

токое обращение с ними продолжилось. Их вынудили отказаться от 
любых жалоб.

j) Восемнадцатый заявитель

104. Утром 22 января 2007 года восемнадцатый заявитель нахо-
дился в медсанчасти тюрьмы из-за болезни сердца.

105. Как и другие заявители, чьи показания приведены выше, он 
утверждал, что наблюдал жестокое обращение и подвергся тяжелым 
побоям.

106. Что касается его лично, он заявил, что у него был сломан 
нос, он получил серьезную рану на лице, смещение челюсти и уши-
бы спины.

107. Восемнадцатый заявитель находился в группе заключенных, 
переведенных в Хмельницкий СИЗО.

108. По его словам, жестокое обращение с ними продолжалось 
в течение недели, пока они не подписали отказ от любых жалоб и да-
тированные задним числом просьбы об их переводе из Изяславской 
тюрьмы в другое место.

3. показания свидетелей

109. Заявители представили Суду расшифровку интервью, взя-
того национальным телеканалом «1+1» (в конце января или начале 
февраля 2007 года) у двух бывших заключенных, которые отбывали 
наказание в Изяславской тюрьме 22 января 2007 и были освобождены 
вскоре после этого.

110. Г-н Т. заявил, что на момент событий он находился в блоке 
№7 вместе с некоторыми другими заключенными, включая второго 
и восьмого заявителей. Утром 22 января 2007 года второго и восьмо-
го заявителей забрали в главный блок. После этого начальник тюрь-
мы и чиновник из ГДИН пришли в блок и сообщили заключенным, 
что произошедшее их не касается, и они не должны обращать на это 
внимание. Что касается заключенных, которых отвели в главный 
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блок, они, по словам чиновников, подстрекали к голодовке и не бу-
дут больше содержаться в этой тюрьме. Затем остальных заключен-
ных из блока № 7 отвели на работу в мастерскую, откуда они могли 
видеть вход в крыло особого режима. Они увидели, как туда вбе-
жали около пятидесяти сотрудников в масках. Внешний вид и сна-
ряжение сотрудников позволяли предположить, что они являются 
сотрудниками спецподразделения. Через некоторое время сотруд-
ники вытолкали заключенных на улицу или вынесли их на одеялах, 
продолжая избивать их ногами и дубинками. Затем заключенных 
бросили в тюремный фургон, некоторых полуодетыми и босиком, 
и фургон отъехал.

111. Г-н О. описал события 22 января 2007 следующим образом. 
Он находился в крыле особого режима. Около 11 часов утра пришел 
начальник тюрьмы и приказал г-ну О. и нескольким других заклю-
ченным пройти в комнату, обычно используемую для социальной 
и психологической работы. В этой комнате чиновник из ГДИН про-
изнес общую речь. Минуты через две в комнату ворвались сотрудни-
ки спецподразделения в масках и приказали всем лечь на пол лицом 
вниз, руки за головой. Последовало массовое избиение. По словам 
г-на О., он видел, как сотрудники выбили зубы девятому заявителю. 
Пол и стены комнаты были залиты кровью. Заключенным надели на-
ручники и вытащили их в коридор, где им пришлось пройти между 
двумя шеренгами сотрудников, наносивших им удары руками и но-
гами. Затем заключенных погрузили в фургон и отвезли на контроль-
но-пропускной пункт. Там их отвели в санитарную зону и обыскали, 
раздев догола. Избиение продолжалось. После обыска, заключенных 
снова бросили в фургон, с руками в наручниках, и доставлен в Ровен-
ский СИЗО. По прибытии туда их снова избили и заставили подписать 
отказ от любых жалоб. Г-н О. был освобожден через три дня в связи 
с полным отбытием наказания.

C. пеРеВод Заключенных 

В хМельницкий и РоВенСкий СиЗо 

и поСледУющие События

112. Двадцать один заключенный (в том числе второй, четвер-
тый, седьмой, восьмой, тринадцатый, четырнадцатый и восемнад-
цатый заявители) были доставлены в Хмельницкий СИЗО, а еще 
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двадцать заключенных (включая первого, третьего, пятого, шесто-
го, девятого, десятого, одиннадцатого, двенадцатого, пятнадцатого 
и шестнадцатого заявителей) были перевезены в Ровенский СИЗО. 
Никому из заключенных не разрешили взять с собой теплую одежду 
и другие личные вещи. Семнадцатый заявитель остался в Изяслав-
ской тюрьме.

113. 22 января 2007 врач Хмельницкого СИЗО осмотрел вновь при-
бывших. Экспертиза документально засвидетельствовала отсутствие 
телесных повреждений у второго, седьмого, восьмого, тринадцатого 
и четырнадцатого заявителей. Что касается четвертого и восемнадца-
того заявителей, врач зарегистрировал те же травмы, что были обна-
ружены ранее в Изяславской тюрьме (см. пункты 23–24 выше).

114. В материалах дела нет никаких документов, касающихся ме-
дицинского освидетельствования заявителей, поступивших в Ровен-
ский СИЗО.

115. 30 января 2007 года ГДИН сообщил администрации Никола-
евской тюрьмы № 50 и Держивской тюрьмы № 110, что первый, пя-
тый и шестой заявители (наряду с некоторыми другими заключен-
ными) будут переведены в одну из этих двух тюрем из Ровенского 
СИЗО. Согласно письму, они принимали активное участие в органи-
зации массовой голодовки в Изяславской тюрьме. Поэтому админи-
страциям этих тюрем было поручено «обеспечить адекватную ин-
дивидуальную профилактическую работу» с этими заключенными 
и «организовать открытый и скрытый контроль над их поведением, 
с тем, чтобы не допустить каких-либо нарушений тюремных правил» 
с их стороны.

116. В начале февраля 2007 года заявители были переведены 
в различные пенитенциарные учреждения по всей Украине (за ис-
ключением семнадцатого заявителя, который продолжал отбывать 
наказание в Изяславской тюрьме).

D. оФициальное доЗнание гдин 

В СВяЗи С голодоВкой Заключенных

117. 24 января 2007 года ГДИН составил отчет по итогам офи-
циального расследования голодовки заключенных в Изяславской 
тюрьме 14 и 16 января 2007 года. Он пришел к выводу, что инцидент 
стал возможным благодаря следующим недостаткам и упущениям 
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со стороны тюремной администрации (имена и должности соответст-
вующих должностных лиц были указаны в отчете, но не упомянуты 
в приведенном ниже переводе):

«1. Неспособность тюремной администрации принять всесторонние 
меры для соблюдения требований департамента и его областного 
управления в отношении обеспечения надлежащего контроля над 
поведением осужденных, соблюдением ими процедуры и условий 
отбывания наказания, а также [меры] по координации деятельности 
различных служб.

2. Низкий уровень осведомленности оперативных сотрудников тюрь-
мы в отношении того, каким образом заключенные объединяются 
в группы негативной направленности.

3. Снижение контроля над работой сменных дежурных караулов, не-
достаточный контроль над поведением заключенных, плохая орга-
низация и проведение обысков заключенных и помещений, а также 
недостаточная изоляция заключенных.

4. Неудовлетворительная воспитательная и разъяснительная рабо-
та с заключенными и неадекватное ознакомление с их личностя-
ми, несбалансированное применение стимулов для заключенных 
[рост количества дисциплинарных мер на пятьдесят пять процентов 
в 2006 году по сравнению с 2005 годом, неприменение юридически 
предусмотренных стимулов для шестидесяти семи процентов за-
ключенных, имеющих на это право: в 2006 году стимулы применя-
лись только десять раз].

5. Неудовлетворительная организация работы в мастерских, отсут-
ствие контроля над соблюдением требований в отношении безопас-
ности и оплаты труда заключенных.

6. Неудовлетворительные санитарно-медицинские условия и мате-
риальные условия содержания под стражей.

7. Ослабление требований к тюремным службам в отношении пре-
дупреждения подготовки незаконных действий группами заклю-
ченных, и неадекватная организация надзора за их поведением.

8. Недостаточная координация и сотрудничество между различны-
ми службами тюрьмы касательно профилактических мер в отноше-
нии заключенных.
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9. Недостаточный контроль и снижение требований областного уп-
равления ГДИН к тюремной администрации в сфере поддержания 
порядка в тюрьме».

118. В целом, ГДИН пришел к выводу, что деятельность админи-
страции Изяславской тюрьмы была направлена на обеспечение за-
конности и порядка в тюрьме, но предпринятые меры оказались не-
достаточными.

119. В тот же день, 24 января 2007 года, ГДИН издал приказ «О су-
щественных недостатках в работе Изяславской тюрьмы № 31 и дис-
циплинарной ответственности виновных», которым двадцать четыре 
должностных лица были привлечены к дисциплинарной ответствен-
ности. В частности, два должностных лица получили предупрежде-
ние о служебном несоответствии, двое других получили строгий вы-
говор и тринадцать получили обычные выговоры, двое подверглись 
дисциплинарным санкциям, которые ранее были наложены на них, 
но приостановлены, а еще двое не были привлечены к дисциплинар-
ной ответственности по причине краткого срока службы.

120. В материалах дела также содержится копия «Выписки из вы-
водов внутреннего расследования голодовки группы заключенных 
в [Изяславской тюрьме] 14 января 2007 года», изданной в неустанов-
ленный день после 24 января 2007 года комиссией ГДИН после ее визи-
та в тюрьму «с целью изучения оперативной и финансовой ситуации 
в тюрьме, условий содержания в ней, и причин отказа группы заклю-
ченных от тюремной пищи» (см. также пункт 9 выше). По заключению 
комиссии, заключенные объясняли свой отказ от пищи в тюремной 
столовой (хотя они употребляли собственные продукты, полученные 
извне) как реакцию на якобы предвзятое отношение администрации, 
низкое качество питьевой воды, неадекватные материальные и сани-
тарных условия, необоснованное применение дисциплинарных мер 
в отношении некоторых заключенных, отсутствие вознаграждения 
за их работу, и неудовлетворительную работу тюремного магазина, 
в котором продавались просроченные продукты.

121. Комиссия ГДИН пришла к выводу, что главной причиной то-
го, что некоторые заключенные, которых она назвала непокорными, 
организовали отказ от тюремной пищи, было их намерение добиться 
увольнения нового руководства Изяславской тюрьмы. Комиссия за-
явила, что новое руководство тюрьмы пыталось восстановить поря-
док и дисциплину, ослабленные предыдущей администрацией.
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122. Комиссия сообщила, в частности, что принятые меры стаби-
лизировали ситуацию с безопасностью, и что сорок организаторов го-
лодовки были переведены в другие пенитенциарные учреждения.

123. 5 февраля, 10 апреля и 2 мая 2007 года Донецкая НПО «Ме-
мориал» попросила заместителя начальника ГДИН, который посетил 
Изяславскую тюрьму в январе 2007 года, представить полный отчет 
о расследовании событий в этой тюрьме. НПО интересовалась, в част-
ности, расследовались ли жалобы заключенных, и если да, то каковы 
были результаты этого расследования, и как суть этих жалоб (отно-
сительно некачественной питьевой воды и пищи в тюрьме, продажи 
просроченных продуктов в тюремном магазине, и т. д.) могла оправ-
дать проведенный обыск и операцию по обеспечению безопасности. 
НПО также запросила информацию о конкретных случаях неповино-
вения заключенных или сопротивления администрации.

124. В письмах от 21 мая и 6 июня 2007 года заместитель началь-
ника ГДИН ответил Донецкому Мемориалу, что все жалобы заклю-
ченных были должным образом рассмотрены, однако не предоставил 
никакой дополнительной информации. Основной причиной того, что 
некоторые заключенные призывали других отказаться от тюрем-
ной пищи, была попытка установить нелегальные каналы торговли 
в тюрьме и нарушить тюремный режим. Обыск и операция по обеспе-
чению безопасности были тщательно подготовлены и проведены без 
неоправданного использования силы. Что касается участия граждан-
ского общества и средств массовой информации в процессе рассле-
дования, ни одна НПО не просила об этом, в то время как некоторые 
журналисты получили доступ в тюрьму.

E. РаССледоВание жеСтокого обРащения С ЗаключенныМи

125. После событий 22 января 2007 года родственники заявителей 
не имели сведений о местонахождении заявителей и не были допуще-
ны к ним.

126. Многие родственники заявителей жаловались в различные 
инстанции — омбудсмену, в Хмельницкую и Ровенскую областную 
прокуратуру, администрации Изяславской тюрьмы и в ГДИН — на 
жестокое обращение с заявителями, их необоснованный перевод 
в другие пенитенциарные учреждения и потерю личных вещей за-
явителей. В частности, такие жалобы в органы прокуратуры подавали 



835

Карабет и Другие против уКраины

родственники второго, третьего, четвертого, шестого, восьмого и де-
вятого заявителей.

127. 26 января 2007 НПО Харьковская правозащитная группа 
(далее — «ХПГ»), написала в Генеральную прокуратуру, что ей стало 
известно об избиении заключенных в Изяславской тюрьме сотруд-
никами спецподразделения в масках, и просила провести незави-
симое расследование без участия местных органов прокуратуры. 
ГП направила эту жалобу в Хмельницкую областную прокуратуру, 
которая, в свою очередь, передала его на рассмотрение прокурору 
Шепетовки (город в Хмельницкой области) по надзору за соблюдени-
ем законности в исправительных учреждениях (далее — «прокурор 
Шепетовки»).

128. 29 января 2007 года некоторые СМИ (в частности, националь-
ный телеканал «1+1» и газета «Сегодня») обнародовали информацию 
о массовом избиении заключенных в Изяславской тюрьме 22 января 
2007 года (см. также пункты 109-111 выше).

129. 30 января 2007 года Хмельницкая областная прокуратура 
допросила второго, четвертого, седьмого, восьмого, тринадцатого, 
четырнадцатого и восемнадцатого заявителей, которые содержались 
в то время в Хмельницком СИЗО. Их показания кратко изложены 
в пунктах 133–135 ниже.

130. В тот же день прокурор Хмельницкой области поручил 
Хмельницкому областному бюро судебно-медицинской экспертизы 
провести судебно-медицинскую экспертизу семи заявителей, на-
ходящихся под стражей в Хмельницком СИЗО (см. пункт 112 выше). 
Как отмечалось в приказе, экспертиза требовалась «в связи с рассле-
дованием». Вопросы к эксперту были сформулированы следующим 
образом:

«Имеются ли у осужденных телесные повреждения? Если да, то ка-
ковы они, каков их характер, расположение, серьезность, предметы 
[которыми они были нанесены] и время нанесения?»

131. 1 февраля 2007 года Хмельницкая прокуратура поручила 
Ровенской областной прокуратуре, ответственной за надзор за соб-
людением законности в исправительных учреждениях, допросить 
двадцать бывших заключенных Изяславской тюрьмы (включая пер-
вого, третьего, пятого, шестого, девятого, десятого, одиннадцатого, 
двенадцатого, пятнадцатого и шестнадцатого заявителей) о событи-
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ях 22 января 2007 года с целью проверки утверждений о жестоком об-
ращении с заключенными.

132. 2 февраля 2007 года Ровенская прокуратура выполнила эту 
просьбу.

133. Письменные объяснения, данные заявителями (за исключе-
нием семнадцатого заявителя, который остался в Изяславской тюрь-
ме) Хмельницкой и Ровенской прокуратуре, можно обобщить следу-
ющим образом:

— Первый заявитель утверждал, что, хотя в Изяславской тюрьме 
он несколько раз подвергался дисциплинарным наказаниям, 
эти санкции, по его мнению, были справедливыми и обосно-
ванными. По его словам, лично он не отказывался от пита-
ния в тюремной столовой, и не знал, почему другие заклю-
ченные сделали это. Первый заявитель отрицал, что видел 
и перенес жестокое обращение во время операции 22 января 
2007 года. Он заявил, что у него нет претензий к тюремной 
администрации.

— Второй заявитель объяснил свой отказ от питания в столовой 
солидарностью с другими заключенными, и заявил, что у не-
го нет никаких жалоб.

— Третий заявитель утверждал, что дисциплинарные меры, 
которым он несколько раз подвергался в Изяславской тюрь-
ме, были оправданными, и что он также не имеет никаких 
жалоб.

— Четвертый заявитель объяснил свой отказ от питания в сто-
ловой протестом против ненадлежащего обращения с за-
ключенными со стороны администрации, частых избиений 
и произвольных дисциплинарных санкций. В ответ на воп-
рос, были ли сотрудники, проводившие обыск, одеты в мас-
ки, он ответил, что его заставили лечь на пол лицом вниз, и 
поэтому не мог ничего видеть. Четвертый заявитель отрицал, 
что он подвергся или был свидетелем избиения или любых 
других видов жестокого обращения в ходе обсуждаемой опе-
рации. Он заявил, что у него нет жалоб. Когда его спросили 
о заключении медицинской экспертизы от 22 января 2007, 
гласящем, что у него имеются некоторые травмы (см. пункты 
23 и 113 выше), четвертый заявитель сказал, что он не может 
дать никаких объяснений по этому поводу.
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— Пятый заявитель также считает, что дисциплинарные ме-
ры, применявшиеся к нему в Изяславской тюрьме, были за-
служенными. Он объяснил свой отказ от питания в столо-
вой тем, что он только что получил продуктовую посылку 
от родственников. Пятый заявитель утверждал, что ничего 
не знает о причинах голодовки заключенных и своем учас-
тии в ее организации. Кроме того, он отрицал любые обви-
нения в жестоком обращении и присутствие сотрудников 
в масках.

— Шестой заявитель отказался давать какие-либо объяснения, 
ссылаясь на статью 63 Конституции (см. пункт 196 ниже). В то 
же время он отметил, что у него нет телесных повреждений 
и жалоб. Он также отказался пройти медицинское обследова-
ние. Девятый, одиннадцатый, двенадцатый и пятнадцатый 
заявители заняли аналогичную позицию.

— Седьмой заявитель утверждал, что его ударили рукой (или 
ногой — неясно из использованной формулировки) в ходе 
обыска, но следов не осталось. Он отрицал, что был свидете-
лем какого-либо жестокого обращения.

— Восьмой заявитель объяснил свой отказ от питания в столо-
вой солидарностью с другими заключенными и заявил, что 
у него нет никаких жалоб. Аналогичное заявление было сде-
лано восемнадцатым заявителем.

— Десятый и четырнадцатый заявители отрицали любые ут-
верждения о жестоком обращении с заключенными и заяви-
ли, что у них нет никаких жалоб.

— Тринадцатый заявитель утверждал, что он отказался от пи-
тания в столовой в знак протеста против обысков в жилых 
помещениях тюрьмы и неудовлетворительного качества пи-
тьевой воды. Он также отрицал наличие каких-либо жалоб.

— Шестнадцатый заявитель упомянул некоторые проблемы 
с корреспонденцией и посылками в Изяславской тюрьме 
в качестве причины своего участия в голодовке. Как и другие 
заявители, он заявил, что у него нет никаких жалоб. Он отка-
зался пройти медицинское обследование.

134. В соответствии с утверждениями заявителей в Суде, выше-
упомянутые допросы проходили в присутствии представителей адми-
нистрации СИЗО; при этом им угрожали последующим жестоким об-
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ращением. Их видимые повреждения не были приняты во внимание 
(см. также пункты 44, 66 и 85 выше).

135. Заявители утверждают, что кроме письменного отказа от 
жалоб, их заставили подписать просьбы о переводе из Изяславской 
тюрьмы в любые другие исправительные учреждения задним чис-
лом, 21 января 2007.

136. 2 февраля 2007 года эксперт Хмельницкого областного бюро 
судебно-медицинской экспертизы составил одинаково сформулиро-
ванные заключения в отношении второго, седьмого, восьмого, три-
надцатого и четырнадцатого заявителей, которые гласят:

«Обстоятельства дела: не указано в задании.

Обследуемый не указал обстоятельств дела.

Эспертиза

Жалобы: нет.

Объективно: никаких внешних телесных повреждений не обнаружено.

Заключение: 30 января 2007 г. у [фамилия соответствующего заяви-
теля] телесных повреждений обнаружено не было».

Эксперт отметил, что при экспертизе присутствовал начальник мед-
санчасти СИЗО.

137. По данным обследования четвертого заявителя, у него был 
обнаружен ушиб 5 × 4 см на левой ягодице, который мог быть нане-
сен твердым тупым предметом с небольшой площадью поверхности 
и был получен в результате удара примерно за восемь или девять 
дней до обследования (проведенного 30 января 2007 года). Эксперт 
пришел к выводу, что характер и давность ушиба соответствуют ут-
верждению четвертого заявителя, что он получил удар резиновой 
дубинкой 22 января 2007 года. Другие телесные повреждения не за-
регистрированы.

138. Аналогичное заключение в отношении восемнадцатого за-
явителя гласит, что у него обнаружено единственное телесное пов-
реждение — ушиб размером 4 × 3,5 см на левой ягодице. Он мог быть 
нанесен во время и при обстоятельствах, описанных восемнадцатым 
заявителем (удар резиновой дубинкой 22 января 2007 года).
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139. В материалах дела нет никаких сведений относительно того, 
были ли заявители, содержавшиеся в Ровенском СИЗО, также осмот-
рены судебно-медицинскими экспертами.

140. В конце января и в начале февраля 2007 года органы проку-
ратуры также допросили должностных лиц, участвовавших в обыске 
и операции по обеспечению безопасности 22 января 2007 года.

141. Исполняющий обязанности начальника Изяславской тюрь-
мы и несколько сотрудников спецподразделения и отряда быстрого 
реагирования заявили, что операция проводилась по утвержденно-
му в установленном порядке плану и в соответствии с законом, без 
применения насилия (за исключением применения физической силы 
к восьми заключенным, оказавшим сопротивление).

142. Начальник межрегионального спецподразделения утверж-
дал, что его подчиненные были проинструктированы не брать с собой 
в тюрьму никаких особых средств сдерживания, и они выполнили это 
указание. По его словам, обыск проводился спокойно и без примене-
ния силы.

143. Руководители групп быстрого реагирования сделали анало-
гичные заявления.

144. Сотрудники Изяславской тюрьмы, которые были участни-
ками или свидетелями применения силы против четвертого и во-
семнадцатого заявителей, утверждали, что эти заявители исполь-
зовали нецензурную брань в отношении тюремной администрации. 
В результате, против них были применены резиновые дубинки и на-
ручники.

145. 5 февраля 2007 года прокурор Шепетовки возбудил дис-
циплинарное производство в отношении и. о. начальника Изяслав-
ской тюрьмы, который должен был (в соответствии с пунктом 58 
Правил внутреннего распорядка учреждений исполнения нака-
заний, утвержденных Приказом № 275 от 25 декабря 2003 года, 
см. пункт 200 ниже) уведомить прокурора, осуществляющего над-
зор за соблюдением законности в исправительных учреждениях, 
об обыске 22 января 2007 заранее, но не сделал этого. В результате, 
отсутствовал прокурорский надзор с целью обеспечения законнос-
ти операции обыска и расследования применения силы и специаль-
ных средств пресечения к восьми заключенным (см. пункты 20–24 
выше), а также для оценки законности перевода сорока одного за-
ключенного в Хмельницкий и Ровенский СИЗО (см. пункт 112 выше). 
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Приказ был передан в Хмельницкое областное управление ГДИН для 
привлечения к дисциплинарной ответственности и. о. начальника 
Изяславской тюрьмы.

146. 7 февраля 2007 г. прокурор Шепетовки принял постановле-
ние об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении админи-
страции тюрьмы и других участников событий в Изяславской тюрьме 
22 января 2007 года. Как отмечается в постановлении, начало рассле-
дования было связано с информацией, распространенной СМИ (в част-
ности, телеканалом «1+1» и газетой «Сегодня» 29 января 2007 года, 
см. пункты 109–111 и 128 выше) о массовом избиении заключенных 
в Изяславской тюрьме во время обыска и операции по обеспечению 
безопасности 22 января 2007 года. Прокурор сделал вывод, что фи-
зическая сила была применена только против восьми заключенных 
(включая четвертого и восемнадцатого заявителей) в ответ на их со-
противление. Объяснения сотрудников тюрьмы, спецназа и отрядов 
быстрого реагирования, а также показания самих заключенных под-
тверждают, что обвинения в массовом избиении являются необосно-
ванными.

147. По словам заявителей, они не были уведомлены об этом по-
становлении.

148. В письме от 13 марта 2007 года ГП сообщила ХПГ (см. пункт 127 
выше), что было проведено тщательное расследование, и что ника-
ких нарушений выявлено не было. Как отмечается в письме, участие 
специального подразделения и групп быстрого реагирования было 
обусловлено сложной ситуацией в Изяславской тюрьме, тем фактом, 
что непокорные заключенные подстрекали других заключенных от-
казаться от тюремной пищи, проявлениями неповиновения, наглым 
поведением и сопротивлением попыткам администрации изъять 
запрещенные предметы. Общий обыск привел к обнаружению и изъ-
ятию шестидесяти четырех запрещенных предметов. Сила была при-
менена только к восьми заключенным, и это применение силы было 
законным. Учитывая переполненность Изяславской тюрьмы, некото-
рые заключенные были переведены, через Хмельницкий и Ровенский 
СИЗО, в другие пенитенциарные учреждения.

149. 10 апреля 2007 года ГДИН направил письмо матери второго 
заявителя, в ответ на ее жалобы на жестокое обращение и его перевод 
в другую тюрьму, сообщив, что эти жалобы были признаны необосно-
ванными. В письме отмечалось, что второй заявитель имел плохую 
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репутацию и был замечен в подстрекательстве других заключенных 
к участию в голодовке. Он сам отказался от любых жалоб. Что касает-
ся его перевода в другую тюрьму, он был осуществлен в соответствии 
с законом.

150. 12 апреля 2007 года ХПГ попросила омбудсмена предоста-
вить информацию о визите ее представителей в Изяславскую тюрьму 
в январе 2007 года.

151. 17 апреля 2007 года мать второго заявителя пожаловалась 
начальнику Изяславской тюрьмы, что вещи ее сына остались в этой 
тюрьме после его перевода. Как она выяснила, его сокамерники 
упаковали вещи, но они, вероятно, были экспроприированы тю-
ремным персоналом. Она представила подробный перечень про-
павших вещей.

152. 27 апреля 2007 года начальник Изяславской тюрьмы ответил, 
что второй заявитель был переведен в другую тюрьму по собствен-
ному желанию, и что все его вещи были собраны и отправлены ему. 
Утверждения, что его имущество забрали сотрудники тюрьмы, были 
отвергнуты как необоснованные.

153. 27 апреля 2007 года служба Уполномоченного по правам че-
ловека ответила ХПГ, что она не обязана информировать о текущих 
расследованиях.

154. Согласно информационной записке, выданной ГДИН в неоп-
ределенный день после 3 января 2007 года, Хмельницким областным 
управлением ГДИН были зарегистрированы следующие жалобы, свя-
занные с потерей личных вещей заключенных в Изяславской тюрь-
ме: жалобы от родственников второго, третьего, четвертого, пятого 
и шестого заявители. Никаких других жалоб не поступило.

155. Согласно информационной записке, выданной хозчастью 
Изяславской тюрьмы в неустановленный день после 22 января 2007 го-
да, на тюремном складе не было никаких вещей, принадлежащих пер-
вому, третьему, пятому, седьмому, восьмому, девятому, двенадцато-
му, тринадцатому, шестнадцатому, семнадцатому и восемнадцатому 
заявителям.

156. 30 апреля, 4 и 11 мая 2007 года Хмельницкое областное уп-
равление ГДИН объявило, что оно завершило расследование жалоб 
шестого, второго и третьего заявителей, соответственно (поданных 
в неуказанный день), в отношении событий 22 января 2007 года. Эти 
отчеты ссылались на решение прокуратуры от 7 февраля 2007 года 
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(см. пункт 146 выше) и были одобрены должностными лицами ГДИН, 
непосредственно участвовавшими в организации и осуществлении 
данной операции (см. пункт 17 выше).

157. 4 мая 2007 года прокурор Ровно сообщил матери девятого 
заявителя, в ответ на ее жалобу, что ее сын был переведен в Ровен-
ский СИЗО вместе с двадцатью другими заключенными, что это было 
следствием его сопротивления законным требованиям администра-
ции тюрьмы и массовой голодовки. Прокурор отметил, что девятый 
заявитель отказался давать какие-либо показания, ссылаясь на ста-
тью 63 Конституции. Он и другие вновь прибывшие были осмотрены 
врачом в СИЗО, и врач не зарегистрировал никаких телесных повреж-
дений или жалоб на здоровье.

158. 7 мая 2007 года матери второго и третьего заявителей подали 
повторную жалобу в ГП в отношении избиения их сыновей и потери 
имущества. Они также отметили, что их предыдущие жалобы были 
направлены в ГДИН и отклонены должностными лицами, которые 
принимали непосредственное участие в обжалуемых событиях.

159. 17 мая 2007 года Хмельницкое областное управление ГДИН 
доложило о завершении расследования жалобы матери четверто-
го заявителя о потере его имущества и денег. Районное управление 
постановило, что четвертый заявитель получил свои личные вещи 
в полном объеме после его перевода в другую тюрьму, и что он сам 
снял деньги со своего личного счета (200 украинских грн, что экви-
валентно примерно 30 евро). Соответственно, жалоба была отклонена 
как необоснованная. Доклад был подписан одним из должностных 
лиц Департамента, участвовавших в организации операции в Изяс-
лавской тюрьме (см. пункт 17 выше).

160. 22 мая 2007 года Хмельницкий прокурор уведомил шестого 
заявителя о результатах расследования его жалобы на то, что его лич-
ные вещи были потеряны или уничтожены. Расследование показало, 
что все его вещи были отправлены в Ровенский СИЗО после его пере-
вода туда.

161. 30 мая 2007 года Хмельницкое областное управление ГДИН 
заявило, что оно завершило расследование жалобы матери четвертого 
заявителя в отношении жестокого обращения в ходе обыска. Опираясь 
на постановление прокуратуры от 7 февраля 2007 года (см. пункт 146 
выше), расследование пришло к выводу, что сила была применена 
к четвертому заявителю законно. Что касается жалобы относительно 
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условий содержания в Изяславской тюрьме, эти условия были призна-
ны соответствующими требованиям закона. Доклад о расследовании 
был подписан одним из должностных лиц Департамента, участвовав-
ших в организации обыска в Изяславской тюрьме (см. пункт 17 выше).

162. 31 мая 2007 года Хмельницкий прокурор также сообщил ма-
терям третьего, четвертого и девятого заявителей, что их жалобы бы-
ли рассмотрены и отклонены как необоснованные.

163. 5 июля 2007 года шестой заявитель нанес себе ранение метал-
лической вешалкой в знак протеста против неудовлетворительного 
расследования событий в Изяславской тюрьме 22 января 2007 года.

164. 6 июля 2007 года ГП, сославшись на постановление от 7 фев-
раля 2007 года, сообщил матерям второго и восьмого заявителей, что 
обвинения в жестоком обращении с их сыновьями являются беспоч-
венными. Что касается условий их содержания под стражей, прокура-
тура уже занялась этим вопросом, и тюремная администрация при-
няла меры для улучшения ситуации.

165. 10 июля 2007 года Львовская областная прокуратура (кото-
рая была привлечена к разбирательству после перевода шестого за-
явителя в пенитенциарное учреждение в Львовской области) допро-
сила шестого заявителя в отношении его членовредительства 5 июля 
2007 года и его предполагаемого избиения 22 января 2007 года.

166. 11 июля 2007 года прокурор также допросил пятого заяви-
теля в рамках расследования членовредительства шестого заявителя 
и предполагаемого жестокого обращения с заключенными в Изяслав-
ской тюрьме. Пятый заявитель утверждал, что 22 января 2007 года он 
был избит дубинками.

167. 18 июля 2007 года Хмельницкое областное управление ГДИН 
заявило, что оно завершило расследование жалобы пятого заявителя 
в отношении жестокого обращения с ним и другими заключенными. 
Жалоба была отклонена как необоснованная, с ссылкой на постанов-
ление прокуратуры от 7 февраля 2007 года. Тот же вывод был сделан 
в отношении жалобы пятого заявителя о потере его имущества после 
его перевода из Изяславской тюрьмы. Доклад о расследовании был 
подписан одним из должностных лиц Департамента, участвовавших 
в обыске в Изяславской тюрьме (см. пункт 17 выше).

168. 30 июля 2007 года шестой заявитель заявил во время допро-
са прокурором Шепетовки, что он и другие заключенные, включая 
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первого и пятого заявителей, были избиты во время обыска 22 января 
2007 года.

169. 31 июля 2007 года пятый заявитель повторно заявил органам 
прокуратуры об избиении заключенных, включая его самого, в ходе 
обыска 22 января 2007 года и после него.

170. В августе 2007 года прокурор Шепетовки также допросил 
представителей администрации Изяславской тюрьмы и некоторых 
заключенных о событиях 22 января 2007 года; все они отрицали, что 
имели место какие-либо факты жестокого обращения.

171. 29 августа 2007 года прокурор Шепетовки вынес постанов-
ление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении со-
трудников Изяславской тюрьмы, сотрудников спецподразделения 
Житомирского областного управления ГДИН и сотрудников групп 
быстрого реагирования из Замковой тюрьмы, Шепетовской тюрьмы 
и Хмельницкого СИЗО за отсутствием в их действиях состава пре-
ступления. Постановление было вынесено по результатам рассле-
дования жалоб шестого заявителя в связи с событиями 22 января 
2007 года. Прокурор отметил, что 19 января 2007 года шестой заяви-
тель был помещен в одиночную камеру на три месяца «за сопротив-
ление администрации и подстрекательство заключенных к совер-
шению противоправных действий». Во время обыска сила к нему 
не применялась, что подтверждается письменными показаниями 
должностных лиц и заключенных. Кроме того, 7 февраля 2007 года 
прокуратура уже отказала в возбуждении уголовного дела по дан-
ному вопросу.

172. 3 сентября 2007 года Хмельницкий прокурор отменил пос-
тановление от 29 августа 2007 как преждевременное и не основанное 
на всестороннем расследовании. Он отметил, в частности, что не все 
заключенные, участвовавшие в событиях, были допрошены. Кроме 
того, аналогичные утверждения пятого заявителя остались непрове-
ренными.

173. 10 сентября 2007 года Шепетовский прокурор снова отказал 
в возбуждении уголовного дела в отношении тюремной админист-
рации и сотрудников специальных подразделений, участвовавших 
в операции в Изяславской тюрьме.

174. 26 января 2008 года десятый заявитель подал в ГП жалобу 
в отношении массового избиения заключенных в Изяславской тюрь-
ме сотрудниками спецподразделения в масках 22 января 2007 года, 
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а также в отношении поспешного перевода заключенных в СИЗО без 
каких-либо личных вещей. Он утверждал, что все его предыдущие 
показания были даны под давлением и не должны приниматься во 
внимание. Десятый заявитель также отметил, что после его перевода 
в Первомайскую тюрьму № 117, он содержался, якобы без всяких ос-
нований, в одиночной камере в течение трех месяцев.

175. 14 мая 2008 года Хмельницкой прокурор, которому были пе-
реданы эти жалобы, ответил десятому заявителю, что его жалобы уже 
были отклонены как необоснованные постановлением прокуратуры 
от 7 февраля 2007 года (см. пункт 146 выше). Прокурор предложил де-
сятому заявителю оспорить это решение, если он хочет.

176. 16 июля 2008 года адвокат шестого заявителя (г-н Бущен-
ко, который также представлял заявителей в Суде) обжаловал отказ 
от 7 февраля 2007 года в городской суд Шепетовки (далее — «Шепе-
товский суд»). Он утверждал, что шестой заявитель был в числе за-
ключенных, которые подверглись избиению в Изяславской тюрьме 
22 января 2007 года. По его словам, шестой заявитель получил копию 
постановления от 7 февраля 2007 только 11 июля 2008 года. Адвокат 
утверждал, что прокуратуру Шепетовки нельзя считать независимым 
и беспристрастным органом, поскольку, в соответствии с пунктом 58 
Правил внутреннего распорядка учреждений исполнения наказаний, 
утвержденных Приказом № 275 от 25 декабря 2003 года (см. пункт 200 
ниже), прокуратура должна была быть заранее уведомлена об обыске 
22 января 2007 года и контролировать его. Адвокат также заявил, что 
расследование было поверхностным. Он отметил, в частности, что 
первый, третий, четвертый, десятый, шестнадцатый и восемнадца-
тый заявители также жаловались в различные инстанции на массовое 
избиение 22 января 2007 года, но их жалобы, как и жалобы шестого за-
явителя, остались без должного внимания. Он также утверждал, что 
оспариваемое постановление от 7 февраля 2007 основывалось на по-
казаниях заключенных, от которых они позднее отказались, так как 
эти показания были получены под принуждением (например, показа-
ния десятого заявителя). Органы прокуратуры не смогли обеспечить 
безопасность заключенных, которых продолжали запугивать и под-
вергать жестокому обращению после событий 22 января 2007 года. 
Он отметил, что четвертый заявитель был так напуган, что отрицал 
любое применение к нему силы, хотя в материалах дела имелось ме-
дицинское заключение, свидетельствующее об обратном. Следствие 
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не рассмотрело предполагаемое жестокое обращение со всеми за-
ключенными, включая первого, третьего, четвертого, десятого, шест-
надцатого и восемнадцатого заявителей, которые также предъявили 
аналогичные жалобы.

177. 24 июля 2008 года Шепетовский суд постановил, что эта жа-
лоба должна быть оставлена без рассмотрения, так как она была по-
дана на русском языке, и фактически к ней прилагались не все пере-
численные приложения.

178. 29 августа 2008 года Хмельницкий областной апелляцион-
ный суд (далее — «Апелляционный суд») отменил постановление 
от 24 июля 2008 года как принятое с превышением полномочий су-
да первой инстанции в соответствии с Уголовно-процессуальным 
кодексом.

179. 30 декабря 2008 года Шепетовский суд отклонил жалобу, по-
данную адвокатом шестого заявителя, и оставил в силе оспариваемое 
постановление от 7 февраля 2007 года. Суд отклонил как необосно-
ванные аргументы адвоката о том, что прокуратура не обеспечила 
безопасность заключенных, которых запугивали и отговаривали от 
подачи жалоб, но которые впоследствии жаловались в различные ин-
станции. В частности, адвокат ссылался на первого, третьего, четвер-
того, шестого, десятого, шестнадцатого и восемнадцатого заявите-
лей. Суд пришел к выводу, что жалобы были расследованы должным 
образом, и что они были справедливо отклонены как необоснован-
ные. Суд также сослался на постановление прокурора Шепетовки от 
29 августа 2007 года (см. пункт 171 выше).

180. 16 марта 2009 года Апелляционный суд оставил в силе это 
решение.

181. 22 декабря 2009 года Верховный Суд отменил постановление 
от 16 марта 2009 года на том основании, что оно было принято в ре-
зультате слушания в отсутствие адвоката шестого заявителя.

182. 24 марта 2010 года Апелляционный суд отменил решение от 
30 декабря 2008 года в связи с отсутствием адекватной мотивировки. 
Он направил дело обратно в Шепетовский суд.

183. 14 октября 2010 года Шепетовский суд отклонил жалобу 
адвоката шестого заявителя как необоснованную. Он отметил, что 
жалобы на жестокое обращение не были подтверждены доказатель-
ствами. В любом случае, имело место тщательное расследование это-
го вопроса.
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184. Адвокат шестого заявителя подал апелляцию. Он утверж-
дал, в частности, что в ходе расследования были допрошены не все 
жертвы предполагаемого жестокого обращения. Кроме того, суд 
первой инстанции выборочно опирался на показания заключен-
ных, отрицавших жестокое обращение, игнорируя многочислен-
ные свидетельские показания в поддержку этого утверждения. 
Так, жалобы шестого заявителя подтверждались подробными от-
четами о событиях первого, третьего, четвертого, шестнадцатого 
и восемнадцатого заявителей, чьи письменные заявления имелись 
в материалах дела, но остались без оценки. Заявления о том, что 
заключенных запугивали, также не были рассмотрены. Не было 
предпринято попыток выяснить, действительно ли заключенные, 
получившие телесные повреждения согласно официальным отче-
там, оказывали какое-либо сопротивление властям, как указано 
в этих отчетах. По данным доклада об обыске, у этих лиц не было 
обнаружено запрещенных предметов. Таким образом, у них не бы-
ло никаких видимых причин оказывать какое-либо сопротивление. 
Кроме того, хотя было признано, что некоторые заключенные полу-
чили телесные повреждения, информация в официальных отчетах 
о применении физической силы и характере телесных поврежде-
ний является несогласованной. Так, например, согласно сведениям 
в отношении четвертого и восемнадцатого заявителей, к ним была 
применена физическая сила и наручники. В то же время, медицин-
ская экспертиза отметила, что у четвертого заявителя были ушибы 
на правой и левой ягодицах и на одном бедре; у восемнадцатого за-
явителя имелись ушибы на левой лопатке и левой ягодице. Характер 
примененной физической силы не был проанализирован. Наконец, 
адвокат утверждал, что суд проигнорировал тот факт, что органы 
прокуратуры опирались исключительно на документы, предостав-
ленные тюремной администрацией.

185. 15 декабря 2010 года Апелляционный суд отменил постанов-
ление от 14 октября 2010 года и направил дело в суд первой инстанции 
для повторного рассмотрения. Он отметил, что, согласно протоколу 
судебного заседания, Шепетовский суд принял решение 13 октября, но 
по неизвестным причинам оно было датировано 14 октября 2010 года. 
Кроме того, постановление от 7 февраля 2007 года не касалось непос-
редственно интересов шестого заявителя, чьи жалобы были позднее 
рассмотрены органами прокуратуры и отклонены 29 августа 2007 го-
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да. Это последнее постановление не было должным образом рассмот-
рено судом. Апелляционный суд также отметил некоторые наруше-
ния и несоответствия в материалах дела. Кроме того, он постановил, 
что суд первой инстанции действовал в нарушение закона, заслушав 
дело в отсутствие шестого заявителя и его адвоката. В целом, было 
решено, что, в соответствии с уголовно-процессуальным законода-
тельством, необходимо повторное рассмотрение дела.

186. 29 марта 2011 года Шепетовский суд снова отклонил жалобу 
шестого заявителя. Суд отметил, что оспариваемое постановление от 
7 февраля 2007 года не касается непосредственно его интересов, и что 
его жалоба была отдельно рассмотрена органами прокуратуры. В ре-
зультате, 10 сентября 2007 года прокурор Шепетовки отказал в воз-
буждении уголовного дела по данному вопросу (см. пункт 173 выше). 
Копия этого постановления была направлена начальнику Держивской 
тюрьмы, куда был переведен шестой заявитель. Шестой заявитель не 
обжаловал этот отказ.

187. Шестой заявитель подал апелляцию. Он утверждал, что он 
был одной из жертв массового избиения в Изяславской тюрьме 22 ян-
варя 2007 года. Соответственно, он считает, что постановление про-
куратуры от 7 февраля 2007 года непосредственно касается его ин-
тересов. Что касается постановления от 10 сентября 2007, на которое 
сослался суд первой инстанции, ни шестой заявитель, ни его адвокат 
не были уведомлены об этом постановлении, и узнали о его существо-
вании только в ходе последнего разбирательства.

188. 25 мая 2011 года Апелляционный суд частично удовлетво-
рил апелляцию шестого заявителя и отменил решение от 29 марта 
2011 года. В то же время, он прекратил разбирательство на том осно-
вании, что 10 сентября 2007 года органами прокуратуры было вынесе-
но постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту, 
который не был обжалован шестым заявителем. Он отметил, что ко-
пия вышеупомянутого постановления была направлена начальнику 
Держивской тюрьмы.

189. 8 июня 2011 года шестой заявитель обжаловал решение от 
10 сентября 2007 года в Шепетовский суд.

190. 8 июля 2011 года Шепетовский суд отменил оспариваемое 
решение, принял его жалобу, и постановил провести дополнительное 
расследование.
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191. 2 августа 2011 года должностное лицо прокуратуры Шепетов-
ки вновь отказало в возбуждении уголовного дела в отношении адми-
нистрации Изяславской тюрьмы, сотрудников специальных подраз-
делений и подразделений быстрого реагирования «за отсутствием 
в их действиях состава преступления». Шестой заявитель обжаловал 
это решение в Шепетовский суд.

192. 20 сентября 2011 года другое должностное лицо прокуратуры 
Шепетовки отменило постановление от 2 августа 2011 как основанное 
на неполном расследовании.

193. 22 сентября 2011 года Шепетовский суд прекратил рассмот-
рение жалобы шестого заявителя, так как оспариваемое постановле-
ние от 2 августа 2011 к тому времени уже было отменено.

194. 20 декабря 2011 года Высший специализированный суд по 
гражданским и уголовным делам отменил постановление Апелля-
ционного суда от 25 мая 2011 года (см. пункт 188 выше) и направил 
дело на повторное апелляционное рассмотрение. Он подверг критике 
мотивацию апелляционного суда за чрезмерную обобщенность и от-
сутствие адекватной правовой базы.

195. Стороны не предоставили Суду никакой информации о даль-
нейшем ходе судебного разбирательства.

II. применимое национальное законодательство

A. конСтитУция УкРаины 1996 года

196. Соответствующие положения Конституции гласят:

статья 3

«Человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосно-
венность и безопасность признаются в Украине наивысшей соци-
альной ценностью.

Права и свободы человека и их гарантии определяют содержание 
и направленность деятельности государства. Государство отвечает 
перед человеком за свою деятельность. Утверждение и обеспече-
ние прав и свобод человека является главной обязанностью госу-
дарства».
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статья 28

«Каждый имеет право на уважение его достоинства.

Никто не может быть подвергнут пыткам, жестокому, нечеловеческому 
или унижающему его достоинство обращению либо наказанию…»

статья 63

«Лицо не несет ответственности за отказ давать показания или объ-
яснения в отношении себя…

… Осужденный пользуется всеми правами человека и гражданина, 
за исключением ограничений, определенных законом и установлен-
ных приговором суда».

B. УголоВно-иСполнительный кодекС 2003 года

197. В статье 18 перечислены типы существующих учреждений 
исполнения наказаний. Лица, осужденные впервые за халатность, 
преступления незначительной или средней тяжести, отбывают нака-
зание в учреждениях минимального уровня безопасности.

198. Статья 106 устанавливает правила, регулирующие примене-
ние силы в тюрьмах. Сотрудники тюрьмы имеют применять силу для 
пресечения физического сопротивления, насилия, буйства и противо-
действия законным требованиям тюремной администрации, или для 
предотвращения причинения заключенными вреда себе или окружа-
ющим. Если позволяют обстоятельства, применению силы должно 
предшествовать предупреждение. Если применения силы нельзя из-
бежать, оно не должно превышать уровень, необходимый для выпол-
нения сотрудниками их обязанностей, причинять как можно меньше 
телесных повреждений, и сопровождаться немедленным оказанием 
медицинской помощи в случае необходимости. О любом применении 
силы должно быть немедленно сообщено начальнику тюрьмы.

C. УголоВно-пРоцеССУальный кодекС УкРаины 

от 28 декабРя 1960 года

199. Соответствующие положения, касающиеся обязательств по 
расследованию преступлений можно найти в судебном решении по де-
лу Davydov and Others v. Ukraine (№№ 17674/02 и 39081/02, §112, 1 July 2010).



851

Карабет и Другие против уКраины

D. пРаВила ВнУтРеннего РаСпоРядка 

УчРеждений иСполнения накаЗаний, 

УтВеРжденные пРикаЗоМ № 275 

гоСУдаРСтВенного депаРтаМента 

по ВопРоСаМ иСполнения накаЗаний 

от 25 декабРя 2003 года

200. Пункт 58 Правил внутреннего распорядка предусматривает 
возможность привлечения специальных подразделений ГДИН и сил 
из других исправительных учреждений к участию в проведении 
обысков и операций по обеспечению безопасности. Требуется пред-
варительное уведомление прокурора, осуществляющего надзор за 
соблюдением законов в исправительных учреждениях, и контроль 
с его стороны.

201. Раздел XII «Основания для применения мер физического 
воздействия, специальных средств и средств сдерживания» гласит, 
в частности:

59. Применение физической силы и специальных средств сдерживания

«Персонал учреждения исполнения наказаний имеет право приме-
нять меры физического воздействия, включая приемы рукопашного 
боя, для пресечения правонарушений со стороны осужденных и пре-
одоления противодействия законным требованиям администрации 
учреждений исполнения наказаний, если другие способы не обеспе-
чивают исполнения возложенных на них обязанностей.

Вид специального средства, время и интенсивность его примене-
ния определяются с учетом обстановки, характера правонарушения 
и личности правонарушителя.

Применению силы и специальных средств должно предшествовать 
предупреждение о намерении их использовать, если позволяют об-
стоятельства, за исключением необходимости отражения внезапно-
го нападения на персонал учреждения исполнения наказаний или 
освобождения заложников. Предупреждение может быть осущест-
влено голосом, при значительном удалении или обращении к боль-
шой группе людей — через громкоговорящие установки, мегафоны, 
и в любом случае желательно на родном языке лиц, против которых 
эти средства будут применяться.
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Каждый случай применения наручников, смирительной рубашки, 
специальных средств и огнестрельного оружия в обязательном по-
рядке фиксируется в журнале рапортов приема-сдачи дежурств».

60. Порядок и основания применения наручников

«Наручники применяются к осужденным по распоряжению началь-
ника учреждения или его заместителей.

Наручники к осужденным применяются в случае:

а) оказания физического сопротивления личному составу дежурной 
смены, конвоя, администрации учреждения или при проявлениях 
буйства; 

б) отказа следовать в ДИЗО, ПКТ, ОК или карцер;

в) попытки самоубийства, членовредительства или нападения на 
осужденных или других лиц;

г) конвоирования после задержания осужденного, совершившего 
побег.

Наручники применяются к осужденным в положении «руки за 
спиной».

Каждые два часа осуществляется проверка состояния здоровья осуж-
денных, к которым применены наручники.

Наручники снимаются по приказу лиц, которые отдали распоряже-
ние об их применение, или по приказу вышестоящего начальника.

О применении наручников составляется акт. 

Лица, допустившие необоснованное применение наручников, несут 
за это ответственность». 

61. Порядок и основания применения слезоточивых веществ, рези-
новых дубинок и физической силы

«Личный состав учреждения имеет право самостоятельно приме-
нять слезоточивые вещества, резиновые дубинки и физическую си-
лу в случае:



853

Карабет и Другие против уКраины

а) защиты персонала учреждения и самозащиты от нападения и дру-
гих действий, которые создают угрозу их жизни или здоровью

б) пресечения массовых беспорядков и группового неповиновения 
со стороны осужденных; 

в) отражения нападения на здания, помещения, сооружения и транс-
портные средства учреждения, или освобождения их в случае за-
хвата;

г) задержания или доставки осужденных, совершивших грубые на-
рушения режима содержания, в ДИЗО, ПКТ, ОК или карцер, если 
они оказывают сопротивление личному составу дежурной смены 
или если есть основания предполагать, что они могут причинить 
вред окружающим или себе;

д) пресечения сопротивления личному составу дежурной смены, 
конвою, администрации учреждения;

е) задержания осужденных, совершивших побег из мест лишения 
свободы;

ж) освобождения заложников.

О применении слезоточивых веществ, резиновых дубинок и физи-
ческой силы персонал составляет рапорт, который рассматривается 
начальником учреждения или лицом, исполняющим его обязанно-
сти, регистрируется в специальном журнале и приобщается к лич-
ному делу осужденного…

Запрещается нанесение ударов резиновой дубинкой по голове, шее, 
ключичной области, животу и половым органам, а пластиковой ду-
бинкой типа «тонфа» — по голове, шее, солнечному сплетению, клю-
чичной области, низу живота, половым органам, почкам, копчику, 
кроме случаев реальной угрозы жизни и здоровью персонала учреж-
дения и осужденных.

Превышение полномочий при применении этих средств влечет за 
собой ответственность, установленную законодательством».
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E. инСтРУкция по оРганиЗации 

надЗоРа За оСУжденныМи, отбыВающиМи накаЗание 

В УчРеждениях иСполнения накаЗаний, 

УтВеРжденная пРикаЗоМ № 205 

гоСУдаРСтВенного депаРтаМента 

по ВопРоСаМ иСполнения накаЗаний 

от 22 октябРя 2004 года 

(докУМент С огРаниченныМ доСтУпоМ, 

пРедоСтаВленный пРаВительСтВоМ по ЗапРоСУ СУда)

202. Согласно пункту 27.4 Инструкции, физическая сила, специ-
альные средства сдерживания, смирительные рубашки или оружие 
могут применяться к заключенным в соответствии с Уголовно-испол-
нительным кодексом, Законом о милиции и Правилами внутреннего 
распорядка учреждений исполнения наказаний в случае физического 
сопротивления сотрудникам учреждения, вредоносного неповинове-
ния их законным требованиям, буйства, участия в массовых беспо-
рядках, захвата заложников или совершения иных насильственных 
действий, либо с целью предотвращения причинения заключенными 
вреда себе или окружающим. Во всех таких случаях должен быть со-
ставлен протокол.

203. Инструкция также устанавливает процедуру обыска заклю-
ченных, а также жилых и производственных помещений в учрежде-
ниях исполнения наказаний.

204. В соответствии с пунктом 35 Инструкции, обыски заключен-
ных и помещений проводятся на основании графика, утвержденного 
начальником тюрьмы. Обыск проводится силами сотрудников уч-
реждения, подразделений специального назначения ГДИН и допол-
нительных сил из других учреждений исполнения наказаний.

205. При обыске или проверке используются технические сред-
ства и, при необходимости, специально обученные собаки. Не допус-
кается повреждение одежды, имущества, тюремного оборудования 
и других объектов в ходе обыска или проверки (пункт 36).

206. Личный обыск заключенных может быть «полным» (то есть, 
со снятием всей одежды) или «частичным» (без снятия одежды). Лич-
ный обыск проводится лицом того же пола, что и заключенный. Со-
трудники, проводящие обыск, должны быть внимательными и стро-
гими, и должны действовать законным образом. Они также должны 
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соблюдать меры безопасности и не допускать бесчеловечного или 
унижающего достоинство обращения по отношению к обыскиваемо-
му заключенному (пункт 37).

207. В соответствии с пунктом 38 Инструкции, полный обыск за-
ключенного проводится при его прибытии или отбытии из тюрьмы, 
при помещении в дисциплинарный изолятор, при переводе в одиноч-
ную камеру или крыло особого режима, а также после освобождения 
оттуда. Такой обыск также проводится после задержания заключен-
ного, совершившего попытку побега или другое правонарушение, до 
и после долгосрочного свидания с третьими сторонами за пределами 
учреждения, а также в других случаях, когда это может быть необ-
ходимо. Заключенных, которые подвергаются полному обыску, про-
сят сдать все запрещенные предметы, а затем снять головной убор, 
одежду, обувь и нижнее белье. После выполнения этих требований, 
отдельные части тела заключенного, а также его одежда и обувь про-
веряются в соответствии со стандартной процедурой. Полный обыск 
проводится в специализированном помещении, помещении на кон-
трольно-пропускном пункте тюрьмы или другом отдельном поме-
щении. Частичный обыск проводится, когда заключенные уходят на 
работу и возвращаются с нее, или в других специально отведенных 
для этого местах.

208. В соответствии с пунктом 40, заключенный, который нару-
шил тюремные правила или совершил иное правонарушение, дол-
жен поднять руки над головой и расставить ноги. Лицо, проводящее 
обыск, находится позади заключенного. В некоторых случаях, если 
есть основания предполагать, что заключенный располагает оружи-
ем, ему приказывают стать лицом к стене и расставить ноги. По со-
ображениям безопасности, обыск должен проводиться как минимум 
двумя сотрудниками.

209. Пункт 41 Инструкции предусматривает, что обыск и провер-
ка жилых и производственных помещений проводятся, когда в них 
никого нет, в соответствии с графиком обысков. Каждое помещение 
обыскивается по мере необходимости, но не реже, чем раз в месяц. 
Обыск проводится под контролем первого заместителя начальника 
тюрьмы или начальника отдела надзора и безопасности, по поруче-
нию первого заместителя.

210. В соответствии с пунктом 43 Инструкции, общий обыск про-
водится на основании решения начальника тюрьмы и под его руко-
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водством, а также под контролем территориального управления Де-
партамента по вопросам исполнения наказаний, как минимум раз 
в месяц или в случае обострения оперативной обстановки. При об-
щем обыске, проверке подлежат все заключенные, все жилые и про-
изводственные помещения, и все помещения и сооружения на терри-
тории учреждения. Обыск проводится на основании плана, совмес-
тно подготовленного первым заместителем начальника учреждения 
и начальником отдела надзора и безопасности. Если задействованы 
дополнительные силы и средства, план должен быть утвержден ру-
ководителем соответствующего территориального управления Де-
партамента по вопросам исполнения наказаний. При этом об обыске 
должен быть уведомлен прокурор, осуществляющий надзор за закон-
ностью исполнения наказаний.

211. Как указано в пункте 50, в ходе общего обыска заключенные 
собираются в специальных отдельных помещениях и подвергаются 
личному обыску. Жилые помещения также обыскиваются в обычном 
порядке, с участием начальника отдела социальной и психологичес-
кой помощи. Мебель и предметы, находящиеся в жилых помещени-
ях, спальные места, включая постельное белье, подушки и матрасы, 
а также различные личные вещи также должны быть проверены. Сте-
ны, пол, окна и потолок проверяются на наличие тайников и люков. 
Обыскиваются все подсобные помещения в жилом крыле, с обяза-
тельной перестановкой и проверкой всех находящихся там предме-
тов. Ненужная повседневная одежда или другие предметы, которые 
не должны находиться там, изымаются и хранятся в предназначен-
ных для этой цели помещениях.

212. Также проверяются все жилые и административные здания, 
снаружи и внутри, подвалы и чердаки, различные коммуникации, 
ограждения, туалеты, спортивные площадки, подземные туннели 
и другие места, где могут находиться тайники (пункт 50) .

213. Все дисциплинарные и одиночные камеры должны быть под-
вергнуты тщательной проверке. Все стены, потолки и полы простуки-
ваются для поиска тайников и проходов. Также обследуются решетки, 
причем особое внимание должно уделяться трещинам, царапинам 
и другим признакам износа. Проверяется функциональное состояние 
дверей, засовов и замков, а также надежность крепления кроватей, 
столов и другой мебели. Заключенные, содержащиеся в этих каме-
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рах, подвергаются полному личному обыску, так же, как и их одежда 
(пункт 50).

214. Руководители поисковых групп подотчетны сотруднику, 
осуществляющему надзор за обыском. Составляется общий доклад 
с указанием оснований для обыска, который подписывается со-
трудником, осуществляющим надзор, и руководителями поисковых 
групп. Эти доклады направляются в отдел контроля и безопасности 
(пункт 50.1).

215. В соответствии с пунктом 50.2, представители территори-
ального управления ГДИН совместно с тюремным руководством 
должны произвести обход жилых и производственных помещений 
после обыска и опросить заключенных в отношении любых жалоб 
или заявлений. Результаты должны быть отражены в общем докладе 
об обыске.

216. Тюремная администрация должна принять меры, направ-
ленные на установление владельцев выявленных в ходе обыска запре-
щенных предметов и торговцев такими предметами, и наказать их 
соответствующим образом. В отношении изъятых предметов должно 
быть проведено официальное дознание (пункт 50.3).

F. положение 

«о подРаЗделениях Специального наЗначения», 

УтВеРжденное пРикаЗоМ 

№ 167 гоСУдаРСтВенного депаРтаМента 

по ВопРоСаМ иСполнения накаЗаний 

от 10 октябРя 2005 года 

(В Силе до 14 янВаРя 2008 года)

217. Это положение заменило предыдущее положение, утверж-
денное Приказом № 163 от 8 сентября 2003 года «О создании специ-
альных подразделений Департамента по вопросам исполнения нака-
заний, утверждении кадровых потребностей и положений, регулиру-
ющих эти подразделения» (не является общедоступным).

218. Раздел 1.1 Положения 2005 года определяет спецподразделе-
ния следующим образом:

«Спецподразделения… это военизированные формирования, под-
чиненные территориальным управлениям Государственного депар-
тамента по вопросам исполнения наказаний».



858

Стратегические судебные дела

219. В разделе 2 определены задачи спецподразделений:

«2.1. Предупреждение, и пресечение террористических преступле-
ний в исправительных учреждениях, а также

2.2. Предотвращение и пресечение действий, препятствующих фун-
кционированию тюрем и следственных изоляторов».

220. В разделе 3 перечислены, в частности, следующие функции 
специальных подразделений:

«3.4. Обеспечение законности и правопорядка [путем] введения 
специального режима в [тюрьме]… В случае… массового непови-
новения заключенных…, или в случае реальной опасности воору-
женного нападения на собственность [тюрьмы], с целью пресече-
ния незаконных действий групп заключенных… и ликвидации их 
последствий.

3.5. Проведение проверок и обысков заключенных… и их имущест-
ва…, транспортных средств на территории [тюрьмы] …, а также изъ-
ятие запрещенных предметов и документов.

Личный обыск проводится лицом того же пола, что и обыскиваемый 
заключенный».

221. Положения, регулирующие деятельность специальных под-
разделений (раздел 4) гласят, в частности:

«4.4. Сотрудники подразделений исполняют свои служебные обя-
занности в повседневной одежде или в специальной форме с отли-
чительными знаками или символикой…

4.6. Во время исполнения своих обязанностей сотрудники подразде-
лений имеют право прибегать к физическому принуждению, иметь 
при себе специальные средства сдерживания и оружие, использо-
вать их самостоятельно или в составе подразделения, в соответствии 
с установленным порядком и в случаях, предусмотренных уголовно-
исполнительным кодексом, Законом о милиции и другими закона-
ми Украины…

4.8. Действия сотрудников подразделений во время проведения спе-
циальных операций должны основываться на строгом соблюдении 
законов Украины, уважении к нормам профессиональной этики 
и гуманном отношении к заключенным и задержанным».
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222. 26 декабря 2007 года Министерство юстиции Украины от-
менило приказ 2005 года, действовавший до 14 января 2008 года, со-
славшись на экспертное заключение № 15/88 Министерства юстиции, 
которое опиралось, в свою очередь, на мнение Секретариата агента 
Правительства Украины в Европейском Суде по правам человека от 
21 ноября 2007 года (отсутствует в предоставленных Суду материа-
лах дела), в соответствии с которым это Положение не соответствует 
Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод 
и прецедентному праву Суда.

G. ВыдеРжки иЗ доклада 

УполноМоченного ВеРхоВной Рады УкРаины 

по пРаВаМ челоВека («оМбУдСМена») 

За 2006–2007 годы 

(пРедСтаВлен паРлаМентУ 24 июня 2009 года)

223. Соответствующие выдержки гласят (выделение в ориги-
нале):

«Уполномоченный по правам человека оценил ситуацию в Изяс-
лавской тюрьме (№ 31), где в январе 2007 года имело место чрезвы-
чайное событие, а именно массовая голодовка заключенных. Таким 
образом они протестовали против унижающего достоинство обра-
щения и унижений со стороны тюремной администрации. Посетив 
тюрьму, представители Уполномоченного по правам человека вы-
явили многочисленные нарушения прав заключенных. В частности, 
только один из шести заключенных мог осуществить свое право на 
труд, а подавляющее большинство заключенных не имели никаких 
средств на своих лицевых счетах. Также были отмечены неудовлет-
ворительные жилищные условия из-за перенаселенности камер. 
Чтобы получить право на какие-либо привилегии, заключенный 
должен был сделать как минимум три покупки в тюремном магази-
не на деньги, заработанные в тюрьме. В то же время, любой заклю-
ченный рисковал подвергнуться тяжелому наказанию, если он не 
обнажил голову при встрече с сотрудником, независимо от времени 
года или погодных условий. Все это произвело огромное впечатле-
ние на представителей Уполномоченного по правам человека. Ом-
будсмен занялся расследованием этих вопросов. 
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В то же время, омбудсмен отметил, что, по сравнению с предыду-
щим посещением этой тюрьмы, материальные условия содержа-
ния улучшились. А именно, были отремонтированы душевые, бы-
ли установлены еще три междугородных таксофона, увеличился 
ассортимент товаров первой необходимости и продуктов питания 
в магазине, улучшились санитарно-гигиенические условия в жилых 
помещениях и т. д. …

По результатам регулярного мониторинга соблюдения прав заклю-
ченных, омбудсмен пришел к выводу, что практика использования 
подразделений специального назначения в тюрьмах и центрах со-
держания под стражей требует коренного пересмотра.

Основной задачей этих подразделений является принятие мер для 
предотвращения или пресечения преступлений террористического 
характера или действий, препятствующих функционированию ис-
правительных учреждений, а также проведение соответствующих 
учений. Учитывая, что эти меры предполагают применение специ-
альных средств сдерживания и оружия, а также применение силы, 
возникает вопрос касательно строгого соблюдения [властями] прав 
человека.

Как явствует из многочисленных жалоб, получаемых омбудсменом 
от заключенных и их родственников, и последующих расследова-
ний, во время операций [с участием таких подразделений] права че-
ловека не всегда соблюдаются. Кроме того, нет никакой официаль-
ной информации о задачах и реальной практической деятельности 
этих подразделений. Таким образом, омбудсмен подчеркнула в сво-
ем годовом докладе о правах человека за 2005 год, что практика ис-
пользования специальных подразделений является, на самом деле, 
систематическим использованием пыток.

В настоящее время ситуация, хоть и не резко, несколько измени-
лась, как это предусмотрено законами и правилами. Несмотря на 
многочисленные заявления Уполномоченного по правам человека 
о запрете жестокого обращения с заключенными, это негативное 
явление имело место в Изяславской тюрьме (№ 31)… и в некоторых 
других пенитенциарных учреждениях. Это — вина Департамента по 
вопросам исполнения наказаний…

Методы работы антитеррористических подразделений в учрежде-
ниях исполнения наказаний также вызывает озабоченность Коми-
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тета ООН против пыток… В частности, это касается ношения масок 
сотрудниками антитеррористических подразделений внутри тюрь-
мы, что приводит к запугиванию заключенных и жестокому обра-
щению с ними.

Следует отметить, что Министерство юстиции Украины отменило 
положения о функционировании таких подразделений, как идущие 
вразрез с требованиями Конвенции о защите прав человека и основ-
ных свобод».

H. пиСьМенное пРедСтаВление 

УкРаинСкого хельСинСкого СоюЗа 

по пРаВаМ челоВека (нпо) 

на СоВещании обСе по челоВечеСкоМУ иЗМеРению 

В отношении СВободы от пыток и жеСтокого обРащения 

(HDIm.nGo/327/07, СентябРь 2007 года)

224. Соответствующие выдержки гласят:

«14 января 2007 года все заключенные Изяславской исправитель-
ной колонии № 31 (более 1200 мужчин, впервые совершивших 
преступления, в основном молодые люди от 18 до 22) объявили го-
лодовку. Они протестовали против избиений и унижающего досто-
инство обращения со стороны персонала, произвольных наказаний 
(все заключенные, написавшие заявления, привели яркие приме-
ры), нарушений условий труда (небольшой процент работающих, 
не более 10%, получали заработную плату, другие ничего не полу-
чали), плохих условий и неудовлетворительного медицинского об-
служивания (один телефон на всех и необходимость получить раз-
решение на звонок; продукты и медикаменты с истекшим сроком 
годности — были обнаружены даже консервы 1979 года), а также 
полного отсутствия возможности подать жалобу на действия адми-
нистрации. Одним из требований заключенных было увольнение 
начальника колонии.

В тот же день в колонию прибыла комиссия Государственного де-
партамента по вопросам исполнения наказаний. Ее возглавлял за-
меститель начальника Департамента…, который выслушал жалобы 
заключенных и пообещал исправить ситуацию. В тот же вечер за-
ключенные пошли на ужин.
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Департамент объясняет события в колонии № 31 иначе. По мнению 
Департамента, молодой начальник учреждения… не смог справиться 
с проблемами колонии, и «неофициальные лидеры колонии» вышли 
из-под контроля и захотели самостоятельно решать, кто будет уп-
равлять учреждением и каковы будут правила поведения. Поэтому 
они организовали акцию протеста. Предположительно, это не было 
голодовкой, так как ни один из заключенных не написал заявления 
об отказе от пищи. В преддверии Нового года заключенные полу-
чили очень хорошие посылки из дома, и могли позволить себе по-
добное давление на администрацию. Такое поведение представляло 
собой угрозу для порядка в колонии, и организаторов акции необхо-
димо было наказать. 

Наказание не заставило себя долго ждать.

22 января 2007 года в колонию прибыло специальное антитеррори-
стическое подразделение, сотрудники которого были одеты в маски 
и военную форму. Они жестоко избили более 40 заключенных и увез-
ли их, полуодетых, а некоторых даже без обуви (все их вещи оста-
лись в колонии), избитых и окровавленных, с разбитыми носами, 
сломанными ребрами и костями, и выбитыми зубами, в Ровенский 
и Хмельницкий СИЗО, где их снова жестоко избили. В СИЗО к заклю-
ченным применяли пытки, чтобы заставить их подписать заявления 
о том, что они не имеют никаких претензий к администрации ис-
правительной колонии № 31, к СИЗО или конвою, а также заявление, 
датированное 21 января, с просьбой о переводе в другую колонию 
для отбывания наказания. Заключенные говорят, что они мочились 
кровью в течение некоторого времени, и больше месяца не могли 
полноценно шевелить руками из-за применения к ним наручников.

Как Департамент ни старался замять эту историю, публично утверж-
дая, что ни голодовки, ни спецназа, ни избиений не было, средства 
массовой информации сообщили о событиях 14 и 22 января и поз-
днее. Родители заключенных обратились в правозащитные органи-
зации, к журналистам телевизионных каналов «5» и «1+1», а также 
в другие средства массовой информации. Правозащитные органи-
зации и родители направили в различные органы заявления с тре-
бованием провести уголовное расследование в связи с незаконными 
действиями Департамента.

Государственный Департамент по вопросам исполнения наказаний 
до сих пор не признал, что заключенные были избиты, а их вещи ис-
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чезли. Секретариат Уполномоченного по правам человека направил 
жалобы, полученные от родителей и самих заключенных, в проку-
ратуру и в этот же Департамент (!), хотя сотрудники Секретариата 
сами побывали в колонии № 31. Все органы прокуратуры на различ-
ных уровнях отказали в возбуждении уголовного дела и утвержда-
ли, что поведение сотрудников Департамента было правомерным. 
В отношении потери имущества, прокуратура Хмельницкой области 
утверждает, что вещи были перевезены вместе с заключенными, что 
деньги с их личных счетов были переданы и использованы для нужд 
Изяславской исправительной колонии № 31 с письменного согласия 
самих заключенных. Генеральный прокурор, напротив, признал, что 
22 января к заключенным были применены методы физического 
воздействия, но заявил, что это произошло в результате сопротивле-
ния со стороны заключенных при обыске. Он также утверждает, что, 
поскольку ни один из заключенных не жаловался на противоправ-
ные действия, нет никаких оснований для возбуждения уголовного 
расследования.

События 22 января подверглись проверке со стороны Комитета ООН 
против пыток, который рассмотрел пятый периодический доклад 
Украины на своей 38-й сессии 8 и 9 мая. Отвечая на вопрос одного из 
экспертов Комитета относительно того, что произошло в Изяславе, 
правительственная делегация ответила, что специальные подразде-
ления были привлечены для подавления бунта. Тем не менее, в сво-
их «Выводах и рекомендациях» от 18 мая, Комитет прямо заявил, что 
«государство-участник должно обеспечить, чтобы антитеррористи-
ческие подразделения не использовались в тюрьмах, что поможет 
предотвратить истязание и запугивание заключенных».

Начальник Департамента… часто повторяет, что Департамент явля-
ется правоохранительным органом, находящимся на переднем крае 
борьбы с преступностью. Тем не менее, во всем мире уголовно-ис-
полнительная система является гражданской службой. В Украине 
эта система требует радикальных реформ. Должны быть созданы 
условия, которые обеспечат уважение достоинства заключенных, 
позволят свести к минимуму негативные последствия тюремно-
го заключения, ликвидировать огромный разрыв между жизнью 
в пенитенциарных учреждениях и на свободе, а также поддержи-
вать и укреплять связи заключенных с родственниками и внешним 
миром, что наилучшим образом послужит интересам заключенных 
и их семей.
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На наш взгляд, было совершено шокирующее преступление. Оно, 
однако, остается безнаказанным из-за отсутствия эффективной 
системы расследования сообщений о пытках. Прокуратура, с одной 
стороны, соглашается возбудить уголовное дело при наличии заяв-
лений от жертв пыток, а с другой стороны, не прилагает никаких 
усилий, чтобы обеспечить безопасность этих людей. Таким образом, 
они остаются под полным контролем своих мучителей, что просто 
не оставляет им шансов для жалоб. Следовательно, необходимы дру-
гие механизмы, для предотвращения пыток и расследования этих 
преступлений».

III. соответствуЮщие международные материалы

225. Соответствующие положения Конвенции Организации Объ-
единенных Наций против пыток и других жестоких, бесчеловечных 
или унижающих достоинство видов обращения и наказания, приня-
той 10 декабря 1984 года, гласят:

статья 1

«1. Для целей настоящей Конвенции определение «пытка» означает 
любое действие, которым какому-либо лицу умышленно причиняет-
ся сильная боль или страдание, физическое или нравственное, что-
бы получить от него или от третьего лица сведения или признания, 
наказать его за действие, которое совершило оно или третье лицо 
или в совершении которого оно подозревается, а также запугать или 
принудить его или третье лицо, или по любой причине, основанной 
на дискриминации любого характера, когда такая боль или страда-
ние причиняются государственным должностным лицом или иным 
лицом, выступающим в официальном качестве, или по их подстре-
кательству, или с их ведома или молчаливого согласия…

…»

статья 16

«1. Каждое Государство-участник обязуется предотвращать на лю-
бой территории, находящейся под его юрисдикцией, другие акты 
жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обраще-
ния и наказания, которые не подпадают под определение пытки, 
содержащееся в статье 1, когда такие акты совершаются государ-
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ственным должностным лицом или иным лицом, выступающим 
в официальном качестве, или по их подстрекательству, или с их 
ведома или молчаливого согласия…

…»

226. В своих «Выводах и рекомендациях по Украине», опублико-
ванных 3 августа 2007 года, Комитет ООН против пыток (CAT/C/UKR/
CO/5), выразил свою озабоченность по поводу событий в Изяславской 
тюрьме в январе 2007 года:

«13. …Комитет выражает… обеспокоенность в связи с сообщениями 
об использовании масок антитеррористическими подразделениями 
в тюрьмах (например, в Изяславской исправительной колонии в ян-
варе 2007 года), приводящем к запугиванию и жестокому обраще-
нию с заключенными».

Комитет дал следующие рекомендации в этой связи:

«Государство-участник должно также обеспечить, чтобы антитер-
рористические подразделения не использовались в тюрьмах, что-
бы предотвратить жестокое обращение с заключенными и их запу-
гивание».

227. В докладе Государственного Департамента США о ситуации 
с правами человека в Украине за 2007 год, опубликованном 11 марта 
2008 года, также затрагивается этот вопрос: 

«14 января СМИ и правозащитные организации сообщили, что бо-
лее 1000 заключенных Изяславской исправительной колонии № 31 
в Хмельницкой области объявили голодовку в знак протеста против 
неудовлетворительных условий, в том числе плохого питания и не-
удовлетворительного медицинского обслуживания, а также жесто-
кого обращения со стороны тюремного персонала. По информации 
правозащитных организаций, комиссия [ГДИН] провела проверку 
учреждения и обнаружила просроченные медикаменты и консервы, 
в том числе 1979 года выпуска. На следующий день после визита ко-
миссии, начальник учреждения… отрицал в телевизионном интер-
вью, что акция протеста имела место, что вызвало очередную волну 
протестов. 22 января в тюрьму для проведения обыска прибыли со-
трудники спецподразделения, которые начали избивать заключен-
ных. ХПГ сообщает, что заключенных заставили подписать задним 
числом заявления, что у них нет никаких жалоб. Некоторые заклю-
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ченные были позже переведены в восемь учреждений по всей стра-
не, [ГДИН] угрожал продлить им срок тюремного заключения, а чле-
ны семей лидеров акции протеста получали угрозы. Правозащитные 
организации обратились в ГП с просьбой провести расследование, 
но к концу года никакой информации о принятых мерах получено 
все еще не было. 17 декабря заключенные объявили голодовку в знак 
протеста против неудовлетворительных условий содержания, вклю-
чая сырые, холодные и плохо проветриваемые камеры, недостаток 
проточной воды и заражение паразитами».

228. Доклад Государственного Департамента США о ситуации 
с правами человека в Украине за 2008 год, опубликованный 25 февра-
ля 2009 года, кратко развил эту тему:

«В течение этого года [Государственный Департамент по вопросам 
исполнения наказаний] отрицал заявления правозащитных орга-
низаций, что 40 заключенных были неправомерно переведены из 
Изяславского исправительного учреждения № 31 в Хмельницкой 
области, после голодовки и избиения заключенных в учреждении 
в январе 2007 года. Правозащитные организации призвали провести 
расследование этих инцидентов».

право

I. обЪединение заявлений

229. Суд считает, что, в соответствии с Правилом 42 §1 Регламента 
Суда, заявления должны быть объединены, учитывая их общие фак-
тические и юридические основания.

II. LOCUS STANDI матери первого заявителя

230. Суд отмечает, что первый заявитель умер после подачи за-
явления в соответствии со статьей 34 Конвенции (см. пункт 5 выше). 
Не оспаривается, что его мать имеет право продолжать дело от его 
имени, и Суд не видит оснований считать иначе (см. Toteva v. Bulgaria, 
№ 42027/98, §45, 19 May 2004, и Yakovenko v. Ukraine, № 15825/06, §65, 
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25 October 2007). Тем не менее, в последующем тексте будет по-пре-
жнему упоминаться первый заявитель.

III. статус жертвы семнадцатого заявителя 

231. Суд считает необходимым принять решение о статусе жерт-
вы семнадцатого заявителя. Он напоминает, что термин «жертва», ис-
пользуемый в статье 34 Конвенции, означает лицо, непосредственно 
пострадавшее от оспариваемых действий или бездействия (см., среди 
прочего, Vatan v. Russia, № 47978/99, §48, 7 October 2004).

232. В данном деле представляется, что обжалуемое жестокое об-
ращение, а также потеря имущества, касаются сорока одного заклю-
ченного Изяславской тюрьмы, которые были переведены в Хмель-
ницкий и Ровенский СИЗО (см. пункты 25–112 выше).

233. Суд отмечает, что семнадцатого заявителя не было среди 
этих заключенных. Он также не сделал никаких заявлений относи-
тельно фактов, касающихся его личной ситуации.

234. Таким образом, Суд считает, что жалоба, в той мере, в какой 
она касается семнадцатого заявителя, является несовместимой ratione 
personae с положениями Конвенции по смыслу статьи 35 §3 и должна 
быть отклонена в соответствии со статьей 35 §4 Конвенции.

235. Суд, таким образом, будет рассматривать жалобы, поднятые 
в заявлении, только применительно к оставшимся семнадцати заяви-
телям, которых — для простоты — он будет отныне называть «заяви-
тели», не уточняя каждый раз, что в их число не входит семнадцатый 
заявитель.

IV. заявленные нарушения статьи 3 конвенции

236. Заявители жаловались, в рамках статьи 3 Конвенции, на жес-
токое обращение во время и после обыска и операции по обеспечению 
безопасности, проведенных в Изяславской тюрьме 22 января 2007 го-
да. Они также жаловались, в рамках статьи 13 Конвенции, на отсут-
ствие эффективного внутреннего расследования этого инцидента.

237. Суд считает целесообразным рассмотреть обе эти жалобы 
в соответствии со статьей 3 Конвенции, которая гласит:
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«Никто не должен подвергаться ни пыткам, ни бесчеловечному или 
унижающему достоинство обращению или наказанию».

A. пРиеМлеМоСть

1. Возражение правительства

238. Правительство утверждало, что ни один из заявителей не 
исчерпал внутренние средства правовой защиты, доступные в соот-
ветствии с национальным законодательством, как того требует ста-
тья 35 §1 Конвенции.

239. Правительство утверждало, в частности, что шестой заяви-
тель ошибочно пытался оспорить в национальных судах постанов-
ление прокуратуры от 7 февраля 2007 года, которое не касалось его 
лично. По мнению Правительства, ему бы скорее следовало оспорить 
решение прокуратуры от 10 сентября 2007, принятое в ответ на его 
индивидуальную жалобу на жестокое обращение.

240. Поскольку, шестой заявитель впоследствии сделал это 
(см. пункт 189 выше), Правительство считает его жалобу в Суд пре-
ждевременной с учетом продолжающегося внутреннего расследова-
ния (см. пункты 190 195 выше).

241. Кроме того, Правительство утверждает, что, хотя пятый 
и седьмой заявители сообщили представителям прокуратуры, что 
они были избиты 22 января 2007 года (пятый заявитель сделал это 
11 и 31 июля 2007 года, см. пункты 166 и 169 выше, а седьмой за-
явитель — 2 февраля 2007 года, см. пункт 133 выше), они не проде-
монстрировали достаточную заинтересованность в расследовании 
этих обвинений. Правительство напоминает в этой связи, что седь-
мой и пятый заявители не оспорили постановления прокуратуры от 
7 февраля и 10 сентября 2007 года, соответственно.

242. После того как оба эти постановления были отменены, Пра-
вительство повторило свои возражения об исчерпании на том основа-
нии, что, как и в случае с шестым заявителем, внутреннее расследо-
вание еще не завершено (см. пункты 190–195 выше).

243. Кроме того, в отношении остальных пятнадцати заявителей, 
Правительство сначала утверждало, что они должны были оспорить 
постановление прокуратуры от 7 февраля 2007 года, а позже сосла-
лось на текущее внутреннее расследование этого дела.
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2. ответ заявителей

244. Заявители утверждали, что они сделали все, чего от них бы-
ло бы разумно ожидать, чтобы исчерпать внутренние средства право-
вой защиты.

245. Они отметили, что постановление прокуратуры от 7 февраля 
2007 года было принято по результатам расследования распростра-
ненной СМИ информации о массовом избиении в Изяславской тюрь-
ме 22 января 2007 года (см. пункт 146 выше). Соответственно, оно 
касается всех заявителей в равной степени. Последующая индивиду-
альная жалоба шестого заявителя была отклонена 2 августа 2011 года, 
в первую очередь на том основании, что аналогичные обвинения бы-
ли уже рассмотрены и отклонены вышеупомянутым постановлением 
от 7 февраля 2007 года. Поэтому заявители считают необъяснимой 
упоминаемую Правительством разницу между положением шестого 
заявителя и других заявителей.

246. Они утверждали, что с процедурной точки зрения, право-
вые последствия единственной жалобы против оспариваемого поста-
новления были бы такими же, как последствия жалоб от каждого из 
восемнадцати заявителей. В то же время, подача нескольких жалоб, 
касающихся одного и того же вопроса, привела бы к задержкам и ос-
ложнениям.

247. Кроме того, заявители утверждали, что внутреннее рассле-
дование жестокого обращения с ними ведется уже в течение многих 
лет без каких-либо значимых попыток установить истину и наказать 
виновных. Ссылаясь на свои жалобы в отношении неэффективности 
расследования, заявители утверждали, что они не обязаны ждать его 
завершения. В любом случае, возражения Правительства о приемле-
мости их жалобы в соответствии с основным аспектом статьи 3 Кон-
венции могут быть рассмотрены только одновременно с рассмотре-
нием их жалобы по существу в ее процессуальном аспекте.

3. оценка Суда

248. Суд отмечает определенный реальный прогресс в этом деле, 
последовавший за первоначальными возражениями Правительства 
от 20 июня 2011 года (см. пункты 190–195 выше). Кроме того, он отме-
чает, что Правительство поддержало свои возражения в отношении 
приемлемости этой жалобы на том основании, что внутреннее рас-
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следование продолжается, и поэтому государство еще может отреа-
гировать на жалобы заявителей на национальном уровне.

249. Суд считает, что вопросы, являются ли жалобы заявителей 
на жестокое обращение преждевременными в силу продолжающего-
ся расследования, и исчерпали ли они внутренние средства правовой 
защиты в связи с этой жалобой, тесно связаны с вопросом о том, было 
ли эффективным расследование их утверждений о жестоком обраще-
нии. Этот вопрос следует рассматривать одновременно с существом 
жалобы заявителей по статье 3 Конвенции (см., например, Yaremenko 
v. Ukraine (dec.), № 32092/02, 13 November 2007, и Muradova v. Azerbaijan, 
№ 22684/05, §87, 2 April 2009).

250. Кроме того, Суд отмечает, что эта жалоба не является явно 
необоснованной по смыслу статьи 35 §§3 (а) Конвенции. Она также не 
является неприемлемой по каким-либо другим основаниям. Поэтому 
она должна быть признана приемлемой.

B. СУщеСтВо дела

251. В первую очередь, Суд отмечает, что Правительство не пред-
ставило никаких замечаний по существу дела. Что касается факти-
ческого отчета о рассматриваемых событиях, в своих возражениях 
в отношении приемлемости жалоб они опирались на выводы внут-
реннего расследования (см. пункты 238–243 выше). Заявители, в свою 
очередь, подвергли критике внутреннее расследование, оспорили 
его выводы и выдвинули свою версию событий 22 января 2007 года 
в Изяславской тюрьме, а затем в СИЗО, куда большинство из них были 
переведены (более подробно их аргументы изложены в пунктах 254–
257, 312 и 323 ниже).

252. Суд принимает во внимание необходимость установления 
фактов по делу в качестве неотъемлемого элемента рассмотрения жа-
лобы заявителей на жестокое обращение в рамках основного аспекта 
статьи 3 Конвенции. Перед этим, Суд считает необходимым прийти 
к заключению о добросовестности и полноте мер, принятых наци-
ональными властями для установления истины в этом деле. Только 
произведя оценку внутреннего расследования, Суд сможет понять, 
можно ли опираться на его выводы.
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253. Соответственно, Суд сначала рассмотрит жалобу заявителей 
в связи с процессуальным аспектом статьи 3 Конвенции, а затем их 
жалобу в связи с ее основным аспектом.

1. неэффективность расследования

a) Аргументы сторон

254. Заявители утверждали, что внутреннее расследование их 
жалоб на жестокое обращение не может считаться независимым, так 
как оно было поручено прокурору Шепетовки, который должен был 
осуществлять надзор за законностью обыска и операции по обеспече-
нию безопасности в Изяславской тюрьме. Они также отметили в этой 
связи, что органы прокуратуры опирались на дознание, проведенное 
ГДИН, должностные лица которого принимали непосредственное 
участие в оспариваемых событиях. Кроме того, некоторые документы 
в отношении отклонения жалоб заявителей на жестокое обращение 
были подписаны должностными лицами, которые участвовали в жес-
током обращении.

255. Заявители также утверждали, что следствие не обеспечило 
их безопасность и безопасность свидетелей. Опасаясь преследова-
ния со стороны администрации тюрьмы, заключенные Изяславской 
тюрьмы предпочитали молчать или отрицать, что они были свиде-
телями жестокого обращения. Так поступили заключенные, переве-
денные в СИЗО, том числе заявители, поскольку жестокое обращение 
и запугивание продолжались.

256. Далее заявители подвергли критике поверхностность внут-
реннего расследования. Они указали, в частности, на следующие не-
достатки: отсутствие комплексного допроса заключенных, переве-
денных из Изяславской тюрьмы, и заключенных, которые остались 
там после рассматриваемых событий; отсутствие тщательной судеб-
но-медицинской экспертизы заявителей, включая обследование их 
внутренних органов и рентгеновское обследование, а также отсут-
ствие какого-либо местного обследования в Изяславской тюрьме.

257. Наконец, заявители утверждали, что расследование не было 
открыто для общественного контроля.

258. Как отмечалось в пункте 251 выше, Правительство не пред-
ставило никаких замечаний по существу этой жалобы.



872

Стратегические судебные дела

b) Оценка Суда

i) Общие принципы

259. Суд повторяет, что если лицо подает обоснованную жало-
бу, что оно подверглось жестокому обращению в нарушение статьи 3 
Конвенции, это положение, в сочетании с общей обязанностью госу-
дарства по статье 1 Конвенции «обеспечить каждому, находящемуся 
под его юрисдикцией, права и свободы, определенные… в [настоящей] 
Конвенции», подразумевает, что должно быть проведено эффектив-
ное официальное расследование. Это обязательство «не является обя-
зательством результата, но обязательством действия»: не каждое рас-
следование обязательно должно быть успешным или прийти к выво-
ду, совпадающему с версией событий истца, однако оно должно быть 
в принципе способно привести к установлению обстоятельств дела и, 
если обвинения подтвердятся, к выявлению и наказанию виновных. 
Таким образом, расследование серьезных заявлений о жестоком об-
ращении должно быть тщательным. Это означает, что власти должны 
всегда предпринимать серьезные попытки выяснить, что произошло, 
и не должны полагаться на поспешные или плохо обоснованные вы-
воды для прекращения расследования или в качестве основания для 
своих решений. Они должны принять все доступные им разумные 
меры для установления доказательств по делу, включая, в частности, 
свидетельские показания, вещественные доказательства и так далее. 
Любой недостаток расследования, подрывающий его способность ус-
тановить причину телесных повреждений или личности виновных, 
может привести к нарушению этого стандарта (см., среди прочего, 
Assenov and Others v. Bulgaria, 28 October 1998, §§102 et seq., Reports of 
Judgments and Decisions 1998 VIII, Paul and Audrey Edwards v. the United 
Kingdom, № 46477/99, §71, ECHR 2002 II, и Mikheyev v. Russia, № 77617/01, 
§107 et seq., 26 January 2006).

260. Суд также отмечает, что для того, чтобы расследование пы-
ток или жестокого обращения со стороны представителей государства 
было признано эффективным, лица, ответственные за проведение 
допросов, и лица, проводящие расследование, должны быть иерархи-
чески и организационно независимыми от любых лиц, причастных 
к событиям, то есть, следователи должны быть независимы на прак-
тике (см. Batı and Others v. Turkey, №№ 33097/96 и 57834/00, §135, ECHR 
2004 IV (выдержки)).
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261. Данный контекст подразумевает требование оперативности 
и разумной срочности. Оперативное реагирование со стороны властей 
при расследовании заявлений о жестоком обращении может иметь 
решающее значение для поддержания общественной веры в их при-
верженность принципу верховенства права и недопустимость любого 
сговора или терпимости к противоправным действиям (см. McKerr v. 
the United Kingdom, № 28883/95, §114, ECHR 2001 III). Хотя могут сущест-
вовать препятствия или трудности, препятствующие расследованию 
конкретного дела, власти обязаны оперативно начать расследование 
(см. Batı and Others, упомянутое выше, §136).

262. По этим же причинам, должен иметь место достаточный об-
щественный контроль над расследованием и его результатами, в це-
лях обеспечения подотчетности, практической или теоретической, 
в зависимости от конкретной ситуации. Однако в любом случае, 
заявителю должен быть обеспечен эффективный доступ к процеду-
ре расследования (см. Aksoy v. Turkey, 18 December 1996, §98, Reports 
1996-VI).

ii) Применение этих принципов в настоящем деле

263. Учитывая масштаб обжалуемых событий и то, что эти со-
бытия происходили под контролем властей и с их полного ведома, 
несколько признанных случаев применения силы к заключенным, 
серьезность предъявленных обвинений и пристальное внимание об-
щественности к этому делу, Суд считает, что все заявители подали 
обоснованную жалобу, что они подверглись жестокому обращению, 
и что государственные чиновники были обязаны провести эффектив-
ное расследование по этому делу.

1) ТщАТЕЛьНОСТь

264. Суд подчеркивает, что всякий раз, когда заключенные полу-
чают телесные повреждения в результате операций спецподразделе-
ний в тюрьме, органы государственной власти обязаны выполнить 
свое позитивное обязательство в соответствии со статьей 3 — опе-
ративно провести тщательное медицинское обследование заклю-
ченных (см. Mironov  v. Russia, № 22625/02, §§57–64, 8 November 2007, 
и Dedovskiy and Others v. Russia, № 7178/03, §90, ECHR 2008 (выдержки)). 
Как Суд уже неоднократно заявлял, надлежащее медицинское обсле-
дование является важной гарантией против жестокого обращения. 



874

Стратегические судебные дела

Судебно-медицинский эксперт должен быть формально и фактиче-
ски независимым, иметь специальную подготовку и широкие полно-
мочия (см. Akkoç v. Turkey, №№ 22947/93 и 22948/93, §§55 и 118, ECHR 
2000 X).

265. Суд отмечает, что в данном случае судебно-медицинская 
экспертиза была проведена только в отношении группы бывших за-
ключенных Изяславской тюрьмы, которые были переведены в Хмель-
ницкий СИЗО (включая семерых заявителей), а заключенные, пере-
веденные в Ровенский СИЗО (включая десятерых заявителей), такую 
экспертизу не проходили (см. пункты 130 и 136–139 выше).

266. Что касается обследования семи заявителей, оно действи-
тельно проводилось судебно-медицинским экспертом. Тем не менее, 
его заключения в отношении всех этих заявителей (за исключением 
четвертого и восемнадцатого заявителей) были сформулированы 
одинаково и сводились к простой констатации, что «никаких внешних 
повреждений» не обнаружено. По-видимому, был проведен только 
визуальный осмотр, без каких-либо серьезных попыток выявить все 
телесные повреждения и определить их причину с помощью судеб-
но-медицинских методов (см., с соответствующими изменениями, 
Rizvanov v. Azerbaijan, № 31805/06, §47, 17 April 2012).

267. Кроме того, Суд отмечает, что, когда врач пишет заключе-
ние о медицинском освидетельствовании лица, которое, как ут-
верждается, подверглось жестокому обращению, очень важны его 
выводы о степени соответствия утверждениям о жестоком обраще-
нии. Вывод о степени соответствия утверждениям о жестоком обра-
щении должен основываться на обсуждении возможных дифферен-
циальных диагнозов (см. Barabanshchikov  v.  Russia, № 36220/02, §59, 
8 January 2009).

268. В данном случае, эксперт, который осматривал заявителей 
в Хмельницком СИЗО, не был проинформирован о характере рассле-
дования, в ходе которого проводилась экспертиза, и не приложил ни 
малейших усилий для установления обстоятельств дела (см. пунк-
ты 130 и 136 выше). Это, по крайней мере, явствует из анализа заклю-
чений в отношении пяти заявителей, у которых не было обнаружено 
никаких телесных повреждений (см. пункт 136 выше). Такая неосве-
домленность или безразличие со стороны эксперта еще более порази-
тельны, учитывая, что применение силы было признано в отношении 
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двух заявителей (четвертого и восемнадцатого). Соответственно, экс-
перт вряд ли мог не знать о схожих обстоятельствах заявителей.

269. Что касается судебно-медицинской экспертизы четвертого 
и восемнадцатого заявителей, Суд отмечает, что в экспертном заклю-
чении от 2 февраля 2007 года было зарегистрировано меньше травм, 
чем за неделю до того. А именно, не был упомянут ушиб 3 × 7 см на 
правой ягодице и ушиб 3 × 6 см на левом бедре четвертого заявителя. 
Также не был упомянут ушиб 4 × 8 см на левой лопатке восемнадцато-
го заявителя (см. пункты 137–138 выше).

270. Хотя маловероятно, что вышеупомянутые ушибы бесследно 
исчезли в течение недели, Суд не может полностью исключить такую 
возможность.

271. Суд отмечает, что заявители, находясь под стражей, полно-
стью зависели от органов прокуратуры в сборе доказательств, необ-
ходимых для подтверждения их жалоб. Прокурор имел юридические 
полномочия опрашивать соответствующих сотрудников, вызывать 
свидетелей, посетить место событий, собирать улики и принимать 
любые другие меры, необходимые для установления правдивости ут-
верждений заявителей.

272. По словам заявителей, в данном случае органы прокуратуры 
не только не предприняли эти шаги, но и закрыли глаза на их види-
мые телесные повреждения и постоянное запугивание.

273. Хотя Суд не имеет возможности проверить обстоятельства 
допроса заявителей Хмельницкой и Ровенской прокуратурой 30 янва-
ря и 2 февраля 2007 года, он видит в обстоятельствах дела некоторые 
моменты, свидетельствующие в пользу заявителей. А именно, нет ни-
каких доказательств того, что допросы проводились конфиденциаль-
но, без присутствия сотрудников СИЗО. Кроме того, Суд крайне удив-
лен трем фактом, что прокурор принял отказ некоторых заявителей 
от медицинского обследования, на котором он должен был настоять 
как на важном элементе расследования (см. пункт 133 выше). Суд так-
же поразило равнодушие прокуратуры и ее пассивность в отношении 
подтвержденных травм четвертого заявителя и его отрицания лю-
бого жестокого обращения, в сочетании с отказом давать какие-либо 
объяснения (там же).

274. Далее Суд отмечает, что, хотя прокурор Шепетовки возбудил 
дисциплинарное разбирательство в отношении начальника Изяслав-
ской тюрьмы за отказ обеспечить прокурорский надзор за обыском 
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и операцией по обеспечению безопасности 22 января 2007 года, как 
того требует закон, никаких дальнейших действий, по-видимому, не 
последовало (см. пункт 145 выше).

275. Кроме того, Суд отмечает, что расследование возобновлялось 
несколько раз, и было подвергнуто критике со стороны властей как 
неполное (см. пункты 172, 190 и 192 выше). Суд не имеет оснований 
считать иначе.

276. В целом, Суд усматривает следующие существенные упуще-
ния, подрывающие надежность и эффективность внутреннего рас-
следования: (а) неполнота и поверхностность медицинского освиде-
тельствования заявителей; (б) неспособность обеспечить безопас-
ность заявителей и свидетелей в связи со страхом перед местью или 
запугиванием, и (с) формальное и пассивное отношение со стороны 
органов прокуратуры. Поэтому Суд не может признать это расследо-
вание тщательным.

2) НЕЗАВИСИМОСТь

277. Суд отмечает, что родственники заявителей и местные НПО 
настаивали на проведении независимого расследования этого дела 
(см. пункты 127 и 158 выше).

278. Следствие, однако, было поручено прокурору Шепетовки, 
осуществляющему надзор за соблюдением законов в исправительных 
учреждениях, расположенных в Хмельницкой области (где находится 
Изяславская тюрьма). Хотя Хмельницкая и Ровенская прокуратуры, 
а также прокуратура Львовской области участвовали в отдельных 
следственных действиях, именно прокурор Шепетовки принимал ре-
шения, касающиеся утверждений заявителей (см., в частности, пунк-
ты 129–132, 145–146, 165–166, 171–173 и 191–192 выше).

279. Как Суд постановил в деле Melnik  v.  Ukraine (№ 72286/01, 
§69, 28 March 2006) и вновь подтвердил в деле Davydov and Others v. 
Ukraine (№№ 17674/02 и 39081/02, §251, 1 July 2010), статус такого про-
курора в соответствии с национальным законодательством, его бли-
зость к должностным лицам тюрьмы, с которыми он сотрудничает 
на ежедневной основе, и его принадлежность к системе исполнения 
наказаний, не обеспечивают адекватных гарантий независимого 
и беспристрастного рассмотрения утверждений заключенных о жес-
током обращении со стороны сотрудников учреждений исполнения 
наказаний.
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280. Тот факт, что прокурор Шепетовки не осуществлял надзор за 
конкретной операцией в Изяславской тюрьме, хотя администрация 
тюрьмы по закону обязана была заранее сообщить ему об этой опе-
рации, но не сделала этого (см. пункты 145 и 200 выше), не отменяет 
приведенных выше соображений по поводу отсутствия его независи-
мости на практике.

281. Суд также отмечает, что во многих случаях жалобы заяви-
телей (или их родственников) были отклонены должностными ли-
цами ГДИН, которые непосредственно участвовали в обжалуемых 
событиях.

282. В общем, независимое расследование утверждений заявите-
лей о жестоком обращении проведено не было.

3) ОПЕРАТИВНОСТь

283. Суд отмечает, что Генеральной прокуратуре стало известно 
о серьезных обвинениях в массовом избиении заключенных в Изяс-
лавской тюрьме не позднее 26 января 2007 года (см. п. 127 выше).

284. Суд отмечает, что в течение следующей недели, 30 января 
и 2 февраля 2007 года, заявители были допрошены в Хмельницком 
и Ровенском СИЗО местными органами прокуратуры (см. пункты 129 
и 131–133 выше). Кроме того, группа заявителей в Хмельницком СИЗО 
была осмотрена судебно-медицинским экспертом, который подписал 
свое заключение 2 февраля 2007 года (см. пункты 136–138 выше). Кро-
ме того, примерно в то же время следователь допросил сотрудников 
Изяславской тюрьмы, спецподразделения и групп быстрого реагиро-
вания, участвовавших в операции 22 января 2007 года.

285. В результате, 7 февраля 2007 года, через две недели после 
обжалуемых событий, прокурор принял решение отклонить жалобы 
заявителей как необоснованные.

286. Упомянутые выше следственные действия могут произве-
сти впечатление оперативного реагирования на жалобы, включаю-
щего медицинское освидетельствование и допросы предполагае-
мых жертв и предполагаемых виновников. Однако с учетом того, что 
в данном случае освидетельствование проводилось неполно и по-
верхностно, жертвы подвергались запугиванию, а отрицание пред-
полагаемыми виновниками любых нарушений принималось на веру 
(см. пункты 266, 268 и 273–276 выше), эти шаги следовало бы считать 
не оперативными и серьезными попытками выяснить, что произош-
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ло, а скорее поспешным поиском поводов для прекращения рассле-
дования.

287. Кроме того, Суд отмечает, что после нескольких возвратов де-
ла на дополнительное расследование, через четыре года и девять ме-
сяцев после обжалуемых событий, власти признали, что проведенное 
расследование было неполным (см., в частности, пункт 192 выше).

288. При таких обстоятельствах, Суд обязан сделать вывод, что 
власти не выполнили требование оперативности (см. Kişmir v. Turkey, 
№ 27306/95, §117, 31 May 2005, и Angelova and Iliev v. Bulgaria, № 55523/00, 
§103, ECHR 2007).

4) ОБщЕСТВЕННый КОНТРОЛь

289. Суд отмечает, что, по словам адвоката заявителей, он полу-
чил копию постановления прокуратуры от 7 февраля 2007 об отказе 
в возбуждении уголовного дела в отношении жестокого обращения 
только 11 июля 2008 года (см. пункт 176 выше). В отсутствие каких-
либо доказательств обратного, Суд не имеет оснований сомневаться 
в правдивости этого утверждения. Более ранних упоминаний властя-
ми о существовании этого постановления в их переписке с родствен-
никами заявителей (см. пункты 164 и 175 выше) было недостаточно 
для того, чтобы заявители могли эффективно оспаривать его выводы 
и мотивы.

290. Фактически, в материалах дела нет никаких доказательств 
того, что какие-либо решения в отношении жестокого обращения с за-
явителями были донесены до них должным образом. Хотя некоторые 
судебные постановления были направлены начальнику Держивской 
тюрьмы, где в то время отбывал наказание шестой заявитель, оста-
ется неясным, было ли это решение в конечном итоге передано ему 
(см. пункты 186 и 188 выше).

291. Таким образом, Суд считает, что право заявителей на эффек-
тивное участие в расследовании не было обеспечено.

292. Суд отмечает, что омбудсмен, видимо, принимал участие 
в деле. Однако, согласно документам, ее представители посетили 
Изяславскую тюрьму до обжалуемых событий, а именно 17 января 
2007 года (см. пункт 11 выше). Хотя сведения о массовом избиении 
были доведены до сведения омбудсмена, она, как представляется, ос-
талась пассивной, и только осудила, в общих чертах, в своем докладе 
Парламенту более чем через два года, любое использование спец-
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подразделений в тюрьмах как действия, приравниваемые к пыткам 
(см. пункты 126, 150, 153 и 223 выше).

293. Наконец, Суд отмечает формальные ответы властей на запро-
сы НПО о ходе расследования (см. пункты 123–124, 127 и 148 выше).

294. В свете вышеизложенного, Суд приходит к выводу, что внут-
реннему расследованию недоставало необходимого общественного 
контроля.

5) ВыВОДы

295. Принимая во внимание вышеуказанные недоработки укра-
инских властей, Суд считает, что расследование утверждений заяви-
телей о жестоком обращении не было тщательным и независимым, не 
соответствовало требованиям оперативности, и ему недоставало об-
щественного контроля. Следовательно, расследование было неудов-
летворительным.

296. Таким образом, Суд отклоняет возражение Правительства 
относительно исчерпания внутренних средств правовой защиты, ра-
нее присоединенное к существу дела (см. пункт 249 выше), и считает, 
что имело место нарушение статьи 3 Конвенции в ее процессуальном 
аспекте.

2. жестокое обращение с заявителями

a) Сфера действия запрета статьи 3 

297. Как Суд неоднократно заявлял, статья 3 закрепляет одну 
из фундаментальных ценностей демократического общества. Даже 
в самых сложных обстоятельствах, таких как борьба с терроризмом 
или преступностью, Конвенция запрещает пытки или бесчеловеч-
ное или унижающее достоинство обращение или наказание, неза-
висимо от поведения жертвы (см., среди прочего, Labita v. Italy [GC], 
№ 26772/95, §119, ECHR 2000-IV, и Saadi v. Italy [GC], № 37201/06, §127, 
ECHR 2008).

298. Суд также неоднократно подчеркивал, что страдания и уни-
жения в любом случае должны превышать уровень неизбежных стра-
даний или унижений, связанных с той или иной формой законного 
обращения или наказания. Меры по лишению человека свободы часто 
могут включать такой элемент. В соответствии со статьей 3 Конвен-
ции, государство должно обеспечить, чтобы лицо содержалось под 
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стражей в условиях, совместимых с уважением к человеческому досто-
инству, и чтобы порядок и способ исполнения меры не подвергали его 
лишениям и страданиям, превышающим неизбежный уровень стра-
даний, присущий содержанию под стражей (см. Kudła  v.  Poland [GC], 
№ 30210/96, §§92-94, ECHR 2000-XI).

299. В отношении заключенных, Суд подчеркнул, что содержа-
щиеся под стражей лица находятся в уязвимом положении, и власти 
обязаны защищать их физическое благополучие (см. Vladimir Romanov 
v. Russia, № 41461/02, §57, 24 July 2008, с дальнейшими ссылками). В от-
ношении лица, лишенного свободы, любое применение физической 
силы, которое не было необходимым по причине его собственного по-
ведения, унижает человеческое достоинство и, в принципе, является 
нарушением права, закрепленного в статье 3 Конвенции (см. Ribitsch 
v. Austria, 4 December 1995, §38, Series A, № 336, и Sheydayev v. Russia, 
№ 65859/01, §59, 7 December 2006).

b) Установление фактов

300. Заявители настаивали на своей версии событий, изложен-
ной в пунктах 25–108 выше. Они утверждали, что во время и/или пос-
ле обыска и операции по обеспечению безопасности, проведенных 
в Изяславской тюрьме 22 января 2007 года, они подверглись массовым 
и жестоким избиениям, бесчеловечному и унижающему достоинство 
обращению, в частности, их заставляли раздеться и принимать уни-
зительные позы; к ним были применены специальные средства сдер-
живания, включая наручники, без острой необходимости и особенно 
болезненным способом; они были лишены доступа к воде и пищи те-
чение длительного периода времени при перевозке в СИЗО. Также они 
жаловались на холод в связи с отсутствием соответствующей одежды 
после прибытия в СИЗО, отсутствие адекватного медицинского об-
следования и неоказание медицинской помощи. Они настаивали, что 
такое жестокое обращение можно приравнять к пыткам.

301. Правительство не представило никаких замечаний по су-
ществу дела.

i) Общие принципы прецедентного права, 
касающиеся доказательств и бремени доказывания

302. В соответствии с прецедентным правом Суда, заявления 
о жестоком обращении должны быть подтверждены соответствую-
щими доказательствами. При оценке доказательств, Суд обычно при-
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меняет стандарт доказывания «вне разумного сомнения» (см. Ireland 
v. the United Kingdom, 18 January 1978, §161, Series A, № 25). Однако та-
кие доказательства могут следовать из сосуществования достаточно 
сильных, ясных и согласованных выводов или аналогичных неопро-
вержимых презумпций факта. Если рассматриваемые события це-
ликом или в большей части находятся в исключительном ведении 
властей, как в случае с лицами, находящимися под стражей под кон-
тролем государства, возникают сильные фактические презумпции 
в связи с телесными повреждениями, полученными во время такого 
содержания под стражей. Таким образом, бремя доказывания возла-
гается на власти, которые должны представить удовлетворительные 
и убедительные объяснения (см. Salman  v.  Turkey [GC], № 21986/93, 
§100, ECHR 2000-VII).

303. Суд понимает, что жертве чрезвычайно трудно обосновать 
утверждения о жестоком обращении, если жертва изолирована от 
внешнего мира, не имеет доступа к врачам и адвокатам, связи с се-
мьей или друзьями, которые могли бы оказать поддержку и помочь 
в сборе необходимых доказательств (см. Batı and Others, упомянутое 
выше, §134).

ii) Неоспариваемые факты

304. В данном случае ни национальные власти, ни заявители не 
оспаривают, что 22 января 2007 года в Изяславской тюрьме, где в то 
время отбывали наказание заявители, была проведена операция по 
обеспечению безопасности. Эта операция включала, в частности, 
обыск помещений тюрьмы, обыск сорока одного заключенного, не-
указанные «профилактические меры безопасности для усиления по-
рядка» и учения (см., в частности, пункт 15 выше).

305. По признанию властей, указанная операция проводилась без 
предусмотренного законом контроля со стороны областного проку-
рора по надзору за соблюдением законности в исправительных уч-
реждениях (см. пункт 145 выше).

306. Суд отмечает, что версия заявителей и официальные докла-
ды совпадают в отношении сил, задействованных в данной операции. 
А именно, в операции участвовали сто тридцать семь сотрудников, 
двадцать два из которых принадлежали к группам быстрого реагиро-
вания из двух других тюрем, а девятнадцать — к межрегиональному 
отряду специального назначения ГДИН (см. пункт 18 выше).
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307. Кроме того, по признанию украинских властей, спецподраз-
деление было привлечено на основании нормативно-правовой базы, 
противоречащей Конвенции и принципам прецедентного права Суда 
(см. пункты 217–222 выше).

308. Суд также отмечает, что, хотя до операции почти сто процен-
тов заключенных объявили голодовку, чтобы донести свои жалобы до 
вышестоящих инстанций, ни одной жалобы от заключенных не было 
получено на заключительном этапе операции, которая была посвя-
щена регистрации жалоб заключенных и решению поднятых в них 
вопросов (см. пункты 8, 10, 16 и 20 выше).

309. Что касается применения силы к заключенным, бесспорно, что 
четвертый и восемнадцатый заявители, а также шесть других заклю-
ченных, получили несколько ударов резиновыми дубинками, и к ним 
были применены наручники (см. пункты 20–24 и 137–138 выше).

310. Другим установленным фактом является то, что сорок одно-
го заключенного (в том числе семнадцать из восемнадцати заявите-
лей), которых администрация посчитала организаторами голодовки, 
спешно перевели в различные учреждения исполнения наказаний 
сразу после обыска, не дав им возможности подготовиться и собрать 
свои личные вещи.

iii) Оспариваемые факты и их оценка Судом

311. Суд отмечает, что основным камнем преткновения между 
заявителями и местными властями был вопрос применения силы 
должностными лицами, проводившими обыск и операцию по обес-
печению безопасности в Изяславской тюрьме 22 января 2007 года, его 
характер и масштабы.

312. Заявители утверждали, что они подверглись неизбиратель-
ному и крупномасштабному жестокому обращению. Десять из них 
дали подробный отчет о событиях 22 января 2007 года, описав по-
следовательность событий с указанием времени, места и продолжи-
тельности избиения, и описанием методов, использованных сотруд-
никами (см. пункты 25–108 выше). Хотя седьмой, восьмой, девятый, 
одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый и четырнадцатый заяви-
тели не представили свой отчет о событиях, они сослались на расска-
зы вышеупомянутых заявителей. Учитывая, что все они находились 
в одной и той же группе заключенных, отделенной от других заклю-
ченных сотрудниками спецподразделения, были подвергнуты обыс-
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ку и сразу же переведены в СИЗО, Суд признал, что все семнадцать 
заявителей подверглись схожему обращению в одинаковых факти-
ческих условиях.

313. Власти, однако, признали лишь два инцидента, связанные 
с четвертым и восемнадцатым заявителями (см. пункты 20–24 и 137–
138 выше).

314. Суд отмечает, что медицинские документы в материалах 
дела подтверждают наличие телесных повреждений у этих двух за-
явителей и отсутствие каких-либо повреждений у пяти других заяви-
телей (второго, седьмого, восьмого, тринадцатого и четырнадцатого). 
Заключения медиков в отношении остальных десяти заявителей во-
обще отсутствуют.

315. Суд отмечает, что, хотя медицинское заключение играет ре-
шающую роль в установлении фактов для целей разбирательства по 
Конвенции, отсутствие таких доказательств не обязательно означает, 
что утверждения о жестоком обращении являются ложными или не 
могут быть доказаны. В противном случае, власти смогут избежать 
ответственности за жестокое обращение, не проводя медицинское 
обследование и не регистрируя применение физической силы или 
специальных средств сдерживания (см. Artyomov v. Russia, № 14146/02, 
§153, 27 May 2010).

316. Суд не убежден медицинскими документами, свидетельству-
ющими об отсутствии каких-либо травм у пяти заявителей, по следу-
ющим причинам. Он отмечает, что их первичный осмотр состоялся 
в Хмельницком СИЗО, сотрудники которого непосредственно участ-
вовали в обыске и операции по обеспечению безопасности (см. пунк-
ты 18, 129 и 134 выше). Кроме того, заявители утверждали, что в этом 
СИЗО они также подвергались жестокому обращению, и что их жало-
бы в этой связи не были рассмотрены. Что касается судебно-медицин-
ской экспертизы от 30 января 2007 года, Суд уже пришел к выводу, что 
она была поверхностной и на нее нельзя полагаться (см. пункты 266–
270 и 276 выше). Даже если предположить, что у этих пяти заявителей 
действительно не было видимых телесных повреждений 30 января 
2007 года, как указано в заключении судебно-медицинской экспер-
тизы (см. пункт 136 выше), на тот момент прошло больше недели со 
времени оспариваемой операции, то есть, в зависимости от тяжести 
телесных повреждений, они могли исчезнуть за это время. К тому же, 
Суд прекрасно понимает, что существуют методы применения силы, 
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которые не оставляют никаких следов на теле жертвы (см. Boicenco v. 
Moldova, № 41088/05, §109, 11 July 2006). Например, удары дубинками 
не обязательно оставляют видимых следов на теле, даже если они 
крайне болезненны (см. Selmouni v. France [GC], № 25803/94, §102, ECHR 
1999 V). И, конечно, последствия запугивания или любой другой фор-
мы не-физического насилия, в любом случае не оставляют видимых 
следов (см. Hajnal v. Serbia, № 36937/06, §80, 19 June 2012).

317. Таким образом, Суд приходит к выводу, что у него нет полных 
и убедительных медицинских доказательств, поддерживающих или 
опровергающих утверждения заявителей. Следовательно, он должен 
установить факты на основании всех других материалов дела.

318. Прежде всего, Суд принимает во внимание разницу между 
заявленной и реальной целями обжалуемой операции в Изяславской 
тюрьме. Он отмечает, что по официальному плану эта операция вклю-
чала в себя общий обыск и неуказанные профилактические меры бе-
зопасности, а также практические учения, без упоминания продол-
жающейся акции протеста заключенных. Однако, как позже признали 
власти, причиной этой операции была массовая голодовка заключен-
ных в знак протеста против условий их содержания и нарушений со 
стороны администрации (см. пункты 115, 122, 149 и 157 выше).

319. Во-вторых, Суд принимает во внимание факт участия спец-
подразделения в операции. Он считает достоверными утверждения 
заявителей, что сотрудники спецподразделения были в масках. Суд 
отмечает, что это было военизированное формирование, оснащен-
ное и обученное для проведения, в частности, антитеррористических 
операций. Суд уже постановил, в рамках установления фактов в де-
ле Davydov and Others, упомянутом выше, что подобная операция по 
обеспечению безопасности ранее была проведена в Замковой тюрьме 
(неподалеку от Изяславской тюрьмы), с привлечением сотрудников 
специального подразделения в масках. Нет никаких признаков того, 
что в эту практику были внесены какие-либо изменения, законода-
тельные либо административные. Кроме того, правовые положения, 
обеспечивающие основу для существования таких спецподразделе-
ний, в конечном итоге были отменены как противоречащие Конвен-
ции и прецедентному праву Суда (см. пункт 222 выше). Кроме того, 
Суд обращает внимание и на категорическое заявление украинского 
омбудсмена, что «практика применения подразделений специально-
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го назначения [является], на самом деле, систематическим примене-
нием пыток» (см. п. 223 выше).

320. В-третьих, Суд отмечает, что, хотя до оспариваемой операции 
почти сто процентов заключенных тюрьмы совместно высказывали 
вполне конкретные претензии к администрации, ни одна жалоба не 
была зарегистрирована после этой операции. Следует отметить, что 
при обыске не было выявлено никаких серьезных нарушений правил 
со стороны заключенных (трудно предположить, что обнаруженные 
и изъятые запрещенные предметы, такие как бритвенные лезвия, 
медикаменты, кипятильники и т. д., имели отношение к подготовке 
бунта или чему-либо в этом роде). По мнению Суда, такой резкий пе-
реход, в течение нескольких часов, от явно проявляемого единодуш-
ного несогласия к полному смирению можно объяснить только неве-
роятно жестокими мерами по отношению к заключенным.

321. Наконец, Суд не забывает об обстоятельствах, при которых 
заявители были переведены в Хмельницкий и Ровенский СИЗО после 
операции. Им не дали возможности подготовиться к этому перево-
ду, собрать свои личные вещи или просто одеться по погоде (события 
происходили в январе). Такой ход событий скорее наводит на мысли 
о насилии и запугивании, а не о хорошо организованных и упорядо-
ченных обыске и операции по обеспечению безопасности, в ходе ко-
торых, как отмечалось выше, не было выявлено никаких серьезных 
нарушений.

322. В свете всего вышесказанного и принимая во внимание мол-
чание Правительства относительно фактических доводов заявителей, 
Суд считает установленным, в соответствии со стандартом доказыва-
ния, требуемым Конвенцией, что заявители действительно подверг-
лись обращению, на которое они жалуются.

c) Оценка тяжести жестокого обращения

323. Заявители утверждали, что они подверглись жестокому об-
ращению, которое можно приравнять к пыткам.

324. Правительство не прокомментировало это заявление.
325. Суд принимает во внимание потенциал насилия, который 

существует в пенитенциарных учреждениях, и тот факт, что непови-
новение задержанных может быстро перерасти в бунт (см. Gömi and 
Others v. Turkey, № 35962/97, §77, 21 December 2006). Суд ранее призна-
вал, что применение силы может оказаться необходимым для обес-
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печения безопасности в тюрьме, для поддержания порядка и пре-
дотвращения преступлений в учреждениях исполнения наказаний. 
Тем не менее, как отмечалось выше, сила может использоваться толь-
ко в случае крайней необходимости и не должна быть чрезмерной 
(см. Ivan Vasilev v. Bulgaria, № 48130/99, §63, 12 April 2007).

326. Обращаясь к настоящему делу, Суд отмечает, что тюрем-
ные власти прибегли к крупномасштабным насильственным мерам 
под предлогом проведения общего обыска и операции по обеспече-
нию безопасности, которые, на самом деле, были направлены против 
наиболее активных организаторов массовой голодовки заключен-
ных (см. пункты 115, 122, 149 и 157 выше). Кроме того, данная опера-
ция прошла без юридически обязательного прокурорского надзора 
(см. пункт 145 выше).

327. Не оспаривается, что вышеупомянутая акция протеста за-
ключенных состояла в мирном отказе от тюремной пищи, без еди-
ного случая насилия (см. пункты 8–11 выше). В конце концов, ГДИН 
признал небезосновательными претензии заключенных в отноше-
нии условий их содержания под стражей, а также неадекватного 
и произвольного использования тюремной администрацией раз-
личных наказаний и санкций (см. пункты 117 и 119 выше). Суд далее 
отмечает, что заключенные продемонстрировали готовность к со-
трудничеству и доверие к чиновникам ГДИН, прекратив голодовку 
сразу после создания специальной комиссии, которой было поручено 
расследование их жалоб (см. пункт 9 выше). Следует также отметить, 
что события происходили в тюрьме минимального уровня безопас-
ности, где все заключенные отбывали первый срок за незначитель-
ные преступления или преступления средней тяжести (см. пункты 7 
и 197 выше).

328. Суд отмечает, что данная операция была проведена после 
предварительной подготовки, при участии специально обученного 
персонала. Число сотрудников, участвовавших в операции, более 
чем в три раза превышало число заключенных (сорок один заключен-
ный и почти 140 сотрудников). Кроме того, заключенные, когда они 
выполнили приказ администрации пройти в определенное помеще-
ние, не имели ни малейшего понятия, что с ними может произой-
ти. Учитывая присутствие должностных лиц ГДИН, которые ранее 
беседовали с заключенными в отношении их жалоб, заключенные, 
по-видимому, ожидали продолжения этого разговора (см. пункты 9, 
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11 и 26 выше). Вместо этого, в помещение ворвались военнослужа-
щие в масках и «убедили» заключенных отказаться от любых жа-
лоб. Что касается того, каким образом это было достигнуто, Суд уже 
постановил, что он считает утверждения заявителей достоверными 
(см. пункт 322 выше).

329. Что касается двух случаев применения силы, признанных 
национальными властями (по отношению к четвертому и восемнад-
цатому заявителям), Суд отмечает, что должностные лица не сделали 
ничего, чтобы показать, что это применение силы было необходимым 
в данных обстоятельствах. Таким образом, все восемь докладов (по-
мимо этих двух заявителей, сила, как сообщается, была использована 
против шести других заключенных) являются абсолютно одинаковы-
ми и формальными, и ссылаются на какое-то «оказание [заключенны-
ми] физического сопротивления сотрудникам, [проводящим] обыск» 
(см. пункт 21 выше). Кроме того, медицинские заключения гласят, что 
у всех обследованных заключенных (кроме одного) имелись ушибы 
на ягодицах (см. пункт 22 выше). Суд считает, что избиение такого ро-
да является унизительным и репрессивным, а не направленным на 
преодоление любого физического сопротивления.

330. Суд не в состоянии установить серьезность всех телесных 
повреждений и уровень шока, горя и унижения, перенесенных каж-
дым заявителем. Тем не менее, нет никаких сомнений, что эти не-
ожиданные и жестокие действия со стороны властей были явно несо-
размерными в отсутствие каких-либо нарушений со стороны заяви-
телей, и явно противоречили даже заявленным, надуманным целям. 
Как следует из всех обстоятельств дела, в отношении заявителей, 
а также некоторых других заключенных, насилие и запугивание при-
менялись просто в отместку за их законные и мирные жалобы.

331. Что касается серьезности жестокого обращения, Суд повто-
ряет, что для того, чтобы определить, может ли конкретная форма 
жестокого обращения квалифицироваться как пытка, следует при-
нять во внимание различие, предусмотренное в статье 3, между этим 
понятием и понятием бесчеловечного или унижающего достоинство 
обращения. Цель этого различия состоит в особо строгом осуждении 
преднамеренного бесчеловечного обращения, вызывающего очень 
серьезные и жестокие страдания. Суд ранее уже рассматривал дела, 
в которых он постановил, что имело место обращение, которое может 
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быть определено только как пытка (см. Shishkin v. Russia, № 18280/04, 
§87, 7 July 2011, с дальнейшими ссылками).

332. Как отмечалось выше, беспричинное насилие, к которому 
прибегли власти, было призвано подавить акцию протеста, нака-
зать заключенных за их мирную голодовку и в корне пресечь лю-
бые попытки подачи жалоб. По мнению Суда, обращение, которому 
подверглись заявители, должно были причинить им сильную боль 
и страдания, по смыслу статьи 1, пункт 1, Конвенции Организации 
Объединенных Наций против пыток и других жестоких, бесчело-
вечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 
(см. пункт 225 выше), хотя оно, видимо, не причинило никакого дол-
госрочного вреда их здоровью. В этих обстоятельствах Суд считает, 
что заявители подверглись обращению, которое может быть охарак-
теризовано только как пытка (сравните с Selmouni v. France, упомяну-
тое выше, §§100–105).

333. Следовательно, имело место нарушение статьи 3 Конвенции, 
в связи с тем, что украинские власти подвергли заявителей пыткам.

V. заявленное нарушение статьи 13 конвенции

334. Заявители жаловались, что расследование их жалоб на жес-
токое обращение было неэффективным и, следовательно, противоре-
чило статье 13 Конвенции, которая гласит:

«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».

335. Суд отмечает, что эта жалоба касается вопросов, которые уже 
были рассмотрены в пунктах 254–296 выше в отношении процессу-
ального аспекта статьи 3 Конвенции. Таким образом, жалоба должна 
быть объявлена приемлемой. Однако, принимая во внимание свои 
приведенные выше выводы по статье 3 Конвенции, Суд считает не-
обходимым рассматривать эти вопросы отдельно в соответствии со 
статьей 13 Конвенции (см., например, Polonskiy v. Russia, № 30033/05, 
§§126–127, 19 March 2009, и Teslenko v. Ukraine, № 55528/08, §§120–121, 
20 December 2011).
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VI. заявленное нарушение статьи 1 протокола № 1

336. Заявители жаловались, что администрация Изяславской 
тюрьмы не вернула им все личные вещи после их поспешного пере-
вода в учреждения исполнения наказаний 22 января 2007 года. Они 
сослались на статью 1 Протокола № 1 к Конвенции, которая, в част-
ности, гласит:

«Каждое физическое или юридическое лицо имеет право беспре-
пятственно пользоваться своим имуществом. Никто не может быть 
лишен своего имущества, кроме как в интересах общества и на усло-
виях, предусмотренных законом и общими принципами междуна-
родного права…»

A. пРиеМлеМоСть

337. Правительство утверждало, что семнадцатый заявитель не 
был переведен из Изяславской тюрьмы. Соответственно, он не может 
претендовать на роль жертвы в связи с потерей имущества, связанной 
с этим переводом.

338. Адвокат заявителей не прокомментировал это утверждение.
339. Суд отмечает, что он уже объявил неприемлемым все заяв-

ление, в части, касающейся семнадцатого заявителя, как несовмести-
мое ratione personae с положениями Конвенции (см. пункт 234 выше).

340. Поэтому ответ на данное возражение Правительства уже 
был дан.

341. Кроме того, Суд отмечает, что жалоба остальных заявителей 
в соответствии со статьей 1 Протокола № 1 не является явно необо-
снованной по смыслу статьи 35 §§3 (а) Конвенции. Она также не явля-
ется неприемлемой по каким-либо другим основаниям. Поэтому она 
должна быть признана приемлемой.

B. СУщеСтВо дела

342. Заявители утверждали, что они не получили все свои вещи 
из Изяславской тюрьмы.

343. Правительство не прокомментировало это утверждение.
344. Суд признал, что право заключенных на пользование своим 

имуществом в определенной степени ограничено.
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345. В данном случае, Суд, однако, считает, что право заявителей 
на собственность было нарушено, даже в пределах этих ограничений. 
Хаотичность и поспешность перевода заключенных из Изяславской 
тюрьмы в Хмельницкий в Ровенский СИЗО подкреплены достаточны-
ми доказательствами. Заявители были лишены возможности собрать 
свои личные вещи и подготовиться к переводу.

346. Поэтому Правительство обязано доказать, что они, в ко-
нечном итоге, получили свою собственность, которой они по праву 
владели в Изяславской тюрьме. В отсутствие убедительных доказа-
тельств в этой связи, Суд заключает, что по крайней мере некоторая 
часть собственности заявителей действительно была утеряна.

347. Суд отмечает, что это вмешательство в права заявителей не 
было законным и не преследовало никакой законной цели.

348. Таким образом, Суд считает, что имело место нарушение 
статьи 1 Протокола № 1.

VII. применение статьи 41 конвенции

349. 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. УщеРб

350. Заявители потребовали выплатить 50 000 евро (EUR) каждо-
му в качестве возмещения морального вреда.

351. Правительство оспорило это требование как необоснованное 
и чрезмерное.

352. Суд отмечает, что в данном деле были установлены осо-
бо тяжкие нарушения. Он признает, что заявители перенесли боль 
и страдания, которые не могут быть возмещены признанием факта 
нарушения. Тем не менее, конкретные требуемые суммы представля-
ются чрезмерными. Принимая решение на справедливой основе, Суд 
присуждает выплатить каждому заявителю (за исключением семнад-
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цатого заявителя) 25 000 евро (EUR) в качестве возмещения мораль-
ного вреда, плюс любой налог, который может быть начислен на эту 
сумму.

B. РаСходы и иЗдеРжки

353. Адвокат заявителей потребовал, от имени своих клиентов, 
EUR 15 390 в качестве возмещения издержек и расходов, понесенных 
в национальных судах и в ходе разбирательства в Суде. В обосно-
вание, он представил два договора об оказании правовой помощи, 
подписанных им и шестым заявителем 18 июня 2009 года и 29 марта 
2011 года. Первый договор уполномочил г-на Бущенко представлять 
в национальных судах шестого заявителя, который оспаривал поста-
новление прокуратуры от 7 февраля 2007 года в связи с событиями 
в Изяславской тюрьме в конце января 2007 года. Договор предусмат-
ривает почасовую оплату в размере 100 евро. По второму договору, 
г-н Бущенко должен был представлять интересы шестого заявителя 
в Суде с почасовой оплатой 130 евро. Оба договора предусматрива-
ют, что гонорар будет выплачен после завершения разбирательства 
в Страсбурге и в пределах суммы, присужденной судом в качестве 
возмещения издержек и расходов.

354. Г-н Бущенко также представил четыре временных графика 
и отчета о понесенных им расходах, в связи с работой, проделанной 
в рамках вышеупомянутых договоров за период с июня 2009 года по 
август 2011 года. По его словам, он потратил 69,5 часов на представ-
ление заявителей в национальных судах и 68 часов на представление 
заявителей в Суде.

355. Правительство оспорило эти требования как необоснован-
ные и чрезмерные.

356. В соответствии с прецедентным правом Суда, заявитель 
имеет право на возмещение расходов и издержек только в той мере, 
в какой было показано, что они действительно были понесены, были 
необходимыми и разумными. Суд отмечает, что только шестой заяви-
тель обязан, по договору, лично заплатить г-ну Бущенко. Принимая во 
внимание представленные документы, Суд считает, что эти расходы 
были «фактически понесены» (см. Tebieti Mühafize Cemiyyeti and Israfilov 
v. Azerbaijan, № 37083/03, §106, ECHR 2009). Однако Суд считает, что 
требование является чрезмерным и удовлетворяет его — в отношении 
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шестого заявителя — частично, в размере 10 000 евро, плюс любой на-
лог, который может быть начислен на эту сумму.

C. пеня

357. 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 жалобу в части, относящейся к семнадцатому заяви-
телю, неприемлемой, как несовместимую ratione personae;

2. Постановляет присоединить к существу дела возражение Пра-
вительства относительно исчерпания внутренних средств правовой 
защиты в отношении жалобы заявителей по статье 3 Конвенции в свя-
зи с применением к ним пыток, и отклоняет его после рассмотрения 
существа жалобы;

3. Объявляет оставшуюся часть заявления приемлемой;
4. Постановляет, что заявители (за исключением семнадцатого 

заявителя) подверглись пыткам в нарушение статьи 3 Конвенции;
5. Постановляет, что имело место нарушение статьи 3 Конвенции 

в связи с отсутствием эффективного расследования жалоб заявителей 
о пытках (за исключением семнадцатого заявителя);

6. Постановляет, что нет необходимости рассматривать жалобу 
в этой связи по статье 13 Конвенции;

7. Постановляет, что имело место нарушение статьи 1 Протокола 
№ 1 в связи с неспособностью администрации Изяславской тюрьмы 
вернуть заявителям, за исключением семнадцатого заявителя, все их 
личные вещи;

8. Постановляет:
a) 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, в переводе в национальную валюту го-
сударства-ответчика по курсу, действующему на день вы-
платы:
i) каждому из заявителей (за исключением семнадцатого за-

явителя) EUR 25 000 (двадцать пять тысяч евро), плюс лю-
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бые налоги, которые могут быть начислены на эту сумму, 
в качестве возмещения нематериального вреда;

ii) шестому заявителю EUR 10 000 (десять тысяч евро), плюс 
любые налоги, которые могут быть начислены на эту сум-
му, в качестве возмещения расходов и издержек;

b) 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.

9. Отклоняет оставшуюся часть требований заявителей в отно-
шении компенсации.

Составлено на английском языке и зарегистрировано в письмен-
ном виде 17 января 2013, в соответствии с Правилом 77 §§2 и 3 Регла-
мента Суда.

М. Виллигер К. Вестердик
председатель заместитель секретарь
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