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C O N S E I L 

D E L ’ E U R O P E 
C O U N C I L 

O F E U R O P E 

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

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

европейский суд по правам человека

пятая секция

ИчИн И другИе протИв украИны

(Заявления № 28189/04 и 28192/04)

Решение

стРасбуРг 
2 ноября 2010 года

краткое изложение

основные факты

31 декабря 2003 года два мальчика украли еду и утварь в школь-
ной столовой. 5 января 2004 года при допросе в милиции они созна-
лись в краже и позже вернули что-то из украденного.

Через два дня было возбуждено уголовное дело в отношении не-
известных лиц. По ходатайству следователя суд поместил двух маль-
чиков в приемник-распределитель, считая, что они могут совершить 



1384

Стратегические судебные дела

опасные действия, уклониться от правосудия и помешать расследо-
ванию. Они оставались в приемнике 20 дней.

Впоследствии дело было прекращено, поскольку они не достигли 
возраста уголовной ответственности, и передано в суд для примене-
ния мер воспитательного воздействия. Суд ограничился предупреж-
дением.

Решение суда

статья 5 §1

Суд установил, что изначально было известно, что заявители 
не подлежат уголовной ответственности. Решение об их помещении 
в приемник-распределитель, не преследовало целей, предусмотрен-
ных статьей 5 §1(с). Никаких следственных действий с ними не про-
водилось.

Кроме того, приемник распределитель не может считаться мес-
том «для воспитательного надзора», что требуется статьей 5 §1(d). 
Из материалов дела не следует, что с мальчиками проводилась какая-
то воспитательная работа.

другие статьи

Суд отверг другие жалобы заявителей

статья 41

Суд решил, что Украины должна выплатить мальчикам по 6000 ев-
ро в отношении нематериального вреда и 1500 евро в счет расходов 
и издержек.

По делу Ичин и другие против Украины,

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

П. Лоренцен, председатель,
K. Юнгвирт,   Р. Марусте,
М. Виллигер,   И. Берро-Лефевр,
M. Лазарова-Трайковска,  А. Юдковская,
и К. Вестердик, секретарь секции,
После обсуждения за закрытыми дверями 30 ноября 2010 года, 

провозглашает следующее решение, принятое в указанный выше день:
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процедура

1. Данное дело основано на двух заявлениях (№№ 28189/04 
и 28192/04) против Украины, поданных в Суд в соответствии со стать-
ей 34 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (далее — 
«Конвенция») четырьмя украинскими гражданами г-жой Ичиной, 
г-ном Ичиным, г-жой Дмитриевой и г-ном Дмитриевым (далее — «за-
явители») 2 июля 2004 года.

2. Заявителей представлял г-н Р. Мартыновский, адвокат, прак-
тикующий в Севастополе. Украинское правительство (далее — «Пра-
вительство») представлял его уполномоченный, г-н Ю. Зайцев, Ми-
нистерство юстиции.

3. Заявители утверждали, в частности, что задержание г-на Ичи-
на и г-на Дмитриева было незаконным, а разбирательство, на кото-
ром было основано это задержание, было несправедливым.

4. 1 сентября 2009 года Председатель Пятой секции постановил 
уведомить Правительство о заявлениях.

факты

I. конкретные обстоятельства дела

5. Г-жа Ичина родилась в 1960 году, г-н Ичин родился в 1991 году, 
г-жа Дмитриева родилась в 1969 году, и г-н Дмитриев родился в 1990 году. 
Они живут в Севастополе.

6. 31 декабря 2003 года г-н Ичин, г-н Дмитриев и еще одно лицо, 
г-н К., все несовершеннолетние, украли продукты питания и кухон-
ную утварь из школьной столовой.

7. 5 января 2004 года они были допрошены милицией и призна-
лись в краже. Они вернули часть краденого.

8. 7 января 2004 года следователь возбудил уголовное дело по 
факту кражи, отметив, что в период между 30 декабря 2003 года 
и 2 января 2003 года неизвестные лица взломали школьную столовую 
и украли продукты питания и кухонную утварь.

9. 13 января 2004 года следователь, с санкции прокурора района, 
подал представления в Нахимовский районный суд Севастополя (да-
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лее — «Нахимовский суд») о помещении г-на Ичина и г-на Дмитриева 
в приемник-распределитель для несовершеннолетних в соответствии 
со статьей 7-3 Уголовно-процессуального кодекса. Следователь отме-
тил, что г-н Ичин и г-н Дмитриев совершили умышленные действия, 
которые могут быть классифицированы как преступление, предус-
мотренное частью 3 статьи 185 Уголовного кодекса, что оба они проис-
ходили из многодетных семей с низкими доходами, имели связи с пре-
ступниками, плохие характеристики из школы, склонность к участию 
в незаконной деятельности и не поддавались влиянию своих родите-
лей. Следователь отметил, что, в силу изложенных выше соображений, 
имелись достаточные основания полагать, что г-н Ичин и г-н Дмитри-
ев могут повторно совершить общественно-опасные деяния.

10. В тот же день следователь выдал заявителям повестку о явке 
в суд 14 января 2004 года в качестве свидетелей вместе со их законны-
ми представителями в отношении совершения общественно-опасных 
деяний, предусмотренных частью 3 статьи 185 Уголовного кодекса.

11. 14 января 2004 Нахимовский суд рассмотрел упомянутые 
представления в присутствии заявителей и прокурора. Двумя реше-
ниями, принятыми в тот же день, суд постановил поместить г-на Ичи-
на и г-на Дмитриева в приемник-распределитель для несовершенно-
летних. Суд отметил, что г-н Ичин и г-н Дмитриев обвиняются в со-
вершении общественно-опасных деяний, и что 7 января 2004 года 
против них было возбуждено уголовное дело. С учетом мотивов, ука-
занных в представлениях следователя (см. пункт 9 выше), суд пришел 
к выводу, что имеются достаточные основания полагать, что г-н Ичин 
и г-н Дмитриев могут уклониться от следствия и суда и продолжить 
свою преступную деятельность. Решение суда было окончательным 
и не подлежащим обжалованию.

12. Г-н Ичин и г-н Дмитриев находились в приемнике-распреде-
лителе для несовершеннолетних до 13 февраля 2004 года.

13. 3 марта 2004 года следователь возбудил уголовное дело про-
тив г-на Ичина и г-на Дмитриева за кражу продуктов питания и ку-
хонной утвари из школьной столовой.

14. 3 и 4 марта 2004 года, соответственно, г-жа Дмитриева и г-жа Ичи-
на обратились к председателю Нахимовского суда с жалобой на унижа-
ющее достоинство обращение с их сыновьями со стороны сотрудников 
приемника-распределителя для несовершеннолетних. В своем ответе от 
15 марта 2004 года председатель суда сообщил, что в его полномочия не 
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входит возбуждение уголовного дела в отношении сотрудников прием-
ника-распределителя.

15. По словам г-жи Ичиной, единственной реакцией на ее жалобы 
в прокуратуру на унижающее достоинство обращение с г-ном Ичиным 
в приемнике-распределителе для несовершеннолетних было письмо 
от прокурора, в котором он сообщил, что нет никаких оснований для 
проведения уголовного расследования в отношении сотрудников при-
емника-распределителя.

16. По словам г-жи Дмитриевой, ее жалобы в прокуратуру на уни-
жающее достоинство обращение с г-ном Дмитриевым в приемнике-
распределителе остались без ответа.

17. 26 апреля 2004 года следователь решил, что уголовное дело 
против г-на Ичина и г-на Дмитриева должно быть прекращено, по-
скольку они не достигли возраста уголовной ответственности, и пе-
редано в суд для применения принудительных мер воспитательного 
характера.

18. 14 мая 2004 года прокурор Нахимовского района Севастополя 
утвердил решение от 26 апреля 2004 года.

19. 4 февраля 2005 Нахимовский суд рассмотрел материалы, свя-
занные с применением принудительных мер воспитательного харак-
тера в отношении г-на Ичина и г-на Дмитриева и постановил ограни-
чить наказание вынесением им обоим предупреждения. Нет никаких 
свидетельств, что это решение было обжаловано.

II. применимое национальное законодательство

а. уголовно-ПРоцессуальный КодеКс

20. Соответствующие положения Кодекса, действовавшего в то 
время, предусматривают:

статья 7-3. Порядок разрешения дел об общественно опасных деяниях, 
совершенных лицом, не достигшим возраста, 

с которого возможна уголовная ответственность

«Следователь, установив в уголовном деле, что общественно опасное 
деяние совершено лицом в возрасте от одиннадцати лет и до достиже-
ния возраста, с которого возможна уголовная ответственность, выно-
сит мотивированное постановление о прекращении дела и примене-
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нии к несовершеннолетнему принудительных мер воспитательного 
характера. Дело вместе с постановлением направляется прокурору.

…

Если установлено, что лицо, совершившее в возрасте от одиннадца-
ти до четырнадцати лет общественно опасное деяние, подпадающее 
под признаки деяния, за которое Уголовным кодексом Украины пре-
дусмотрено наказание в виде лишения свободы свыше пяти лет, не-
обходимо в связи с этим немедленно изолировать, то по постанов-
лению следователя или органа дознания, с согласия прокурора и по 
мотивированному решению суда, оно может быть помещено в при-
емник-распределитель для несовершеннолетних на срок до 30 суток. 
Участие защитника в этом случае обеспечивается с момента поме-
щения несовершеннолетнего в приемник-распределитель».

статья 447. Порядок применения к несовершеннолетнему 
принудительных мер воспитательного характера

«Если суд при рассмотрении уголовного дела, поступившего с обвини-
тельным заключением, придет к выводу о возможности исправления 
несовершеннолетнего, который совершил преступление небольшой 
или средней тяжести без применения уголовного наказания, он вы-
носит определение о прекращении уголовного дела и решает вопрос 
о применении к несовершеннолетнему одной из принудительных 
мер воспитательного характера, предусмотренных частью второй 
статьи 105 Уголовного кодекса Украины.

Дело, поступившее в суд от прокурора в порядке, предусмотренном 
статьей 73 или 9 настоящего Кодекса, судья или председатель суда, 
если он согласен с решением, принятым следователем или проку-
рором, назначает к рассмотрению в судебном заседании в срок не 
позднее десяти дней, а в случае несогласия — возвращает прокурору 
мотивированным постановлением.

Рассмотрение дел, указанных в части второй настоящей статьи, про-
изводится в открытом судебном заседании с обязательным участи-
ем прокурора и защитника. При этом заслушиваются объяснения 
несовершеннолетнего, его законного представителя, проверяются 
доказательства, которые доказывают или опровергают совершение 
данным лицом общественно опасного деяния, а также проверяются 
другие обстоятельства, имеющие существенное значение для реше-
ния вопроса о применении принудительной меры воспитательного 
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характера. Во время рассмотрения дела ведется протокол судебного 
заседания. После окончания судебной проверки дела свое мнение 
высказывают прокурор, затем защитник.

При наличии достаточных оснований полагать, что лицо, подлежа-
щее по решению суда направлению в специальное учебно-воспита-
тельное учреждение, будет заниматься противоправной деятельно-
стью, а также с целью обеспечения исполнения своего решения, суд 
вправе временно, сроком до 30 суток, поместить это лицо в прием-
ник-распределитель для несовершеннолетних, который доставляет 
его в специальное учебно-воспитательное учреждение».

B. ЗаКон уКРаины «об оРганах и службах 

По делам несовеРшеннолетних 

и сПециальных учРеждениях 

для несовеРшеннолетних» 

от 24 янваРя 1995 года

21. Соответствующие положения Закона гласят:

статья 6. суды

«Суды рассматривают дела, относительно:

— несовершеннолетних, совершивших преступления;

…

— помещения несовершеннолетних правонарушителей в приемни-
ки-распределители для несовершеннолетних…

Дела, указанные в части первой этой статьи, рассматриваются спе-
циально уполномоченными на это судьями (составом судей), с учас-
тием служб по делам несовершеннолетних, если иное не предусмот-
рено законом».

статья 7. Приемники-распределители для несовершеннолетних

«…В приемники-распределители для несовершеннолетних могут 
быть доставлены несовершеннолетние в возрасте от 11 до 18 лет на 
срок до 30 суток, которые:

— совершили правонарушения до достижения возраста, с которого 
эти деяния подлежат уголовной ответственности, если существует 
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необходимость немедленно их изолировать (по постановлению 
органа дознания или следователя, санкционированному проку-
рором, или по решению суда);

— по решению суда направляются в специальные учреждения для 
несовершеннолетних;

— самовольно покинули специальное учебно-воспитательное учреж-
дение, где они находились…».

C. Положения о ПРиемниКах-РасПРеделителях 

для несовеРшеннолетних оРганов внутРенних дел, 

утвеРжденные ПРиКаЗом министеРства внутРенних дел 

от 13 июля 1996 года № 384

22. Соответствующие части Положений гласят:

«1.1. Приемники-распределители для несовершеннолетних (далее — 
ПРН) — специальные учреждения для несовершеннолетних органов 
внутренних дел, предназначенные для временного содержания от-
дельных категорий несовершеннолетних, которых необходимо изо-
лировать.

1.2. Приемники-распределители для несовершеннолетних (ПРН) 
создаются для временного содержания в них несовершеннолетних 
в возрасте от 11 до 18 лет, которые:

— совершили в возрасте от 11 до 14 лет общественно-опасные де-
яния, если существует необходимость немедленно их изолировать 
(по постановлению органа дознания или следователя, санкциони-
рованному прокурором, или по решению суда);

— по решению суда направляются в специальные учреждения для 
несовершеннолетних;

— самовольно покинули специальное учебно-воспитательное учреж-
дение, где они находились.

1.3. Основные задачи приемников-распределителей:

— предотвращение совершения правонарушений несовершеннолет-
ними;

— проведение среди них профилактической и воспитательной работы;

— выявление причин и условий, способствующих преступности в под-
ростковой среде;
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— обеспечение необходимых условий их содержания.

…

5. Профилактическая и воспитательная работа в приемниках-рас-
пределителях:

5.1. Профилактическая и воспитательная работа с несовершеннолет-
ними, содержащимися в приемниках-распределителях, проводится 
с учетом возраста, степени педагогической запущенности, социаль-
ной опасности ранее совершенных правонарушений, а также иных 
обстоятельств, имеющих значение для эффективных мер профилак-
тического влияния.

5.2. Для предотвращения правонарушений среди несовершеннолет-
них, выявления и устранения причин и условий, способствующих 
им, должностные лица приемников-распределителей:

5.2.1. Выясняют условия жизни и воспитания несовершеннолетних 
в семье, их личные качества, интересы, причины самовольного по-
кидания специального учебно-воспитательного учреждения, недо-
статки в деятельности предприятий, организаций и образовательных 
учреждений, которые способствовали совершению правонарушений; 
причины совершения правонарушений, личности их участников или 
лиц, находящихся в розыске или пропавших без вести; места сбыта 
краденого, случаи втягивания несовершеннолетних в преступную 
и антиобщественную деятельность.

5.2.2. Немедленно направляют в соответствующие горотделы ГУМВД 
в Крыму, г. Киеве, Киевской области, УМВД в областях, г. Севастополе 
и на транспорте сообщения о выявлении лиц, совершивших преступле-
ние, или другие обстоятельства, имеющие значения для их раскрытия.

5.2.3. Проводят индивидуальные воспитательные мероприятия с не-
совершеннолетними, содержащимися в приемниках-распределите-
лях, уделяя особое внимание развитию позитивных склонностей 
и интересов, устранению недостатков в поведении, привлечению 
к учебе и труду.

5.2.4. Информируют заинтересованные государственные органы и об-
щественные организации о причинах совершения правонарушений 
несовершеннолетними, вносят предложения относительно устранения 
таких причин и условий, а также по вопросам улучшения организации 
обучения и трудового воспитания несовершеннолетних, содержащихся 
в приемниках-распределителях.
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право

I. обЪединение заявлений

23. Суд считает, что, в соответствии с правилом 42 §1 Регламента 
Суда, заявления должны быть объединены с учетом их общей факти-
ческой и правовой основы.

II. LOCUS STANDI г-жи ичиной и г-жи дмитриевой

24. Правительство заявило, что в обстоятельствах данного дела 
г-жа Ичина и г-жа Дмитриева не могут утверждать, что они являются 
жертвами нарушений каких-либо прав, гарантированных Конвенцией.

25. Заявители утверждали, что жалоба в соответствии со статьей 
8 Конвенции касается их всех.

26. Суд отмечает, что заявители подали ряд жалоб в рамках раз-
личных положений Конвенции. Жалобы, поданные в соответствии со 
статьей 8, изначально касались каждого из них, другие жалобы, на-
пример в рамках статьи 5, касались только г-на Ичина и г-на Дмитри-
ева. Стороны этого не оспаривали. Суд считает, что тот факт, что г-жи 
Ичиной и г-жи Дмитриевой касается только одна из жалоб, не лишает 
их статуса заявителей в данном деле в целом. Таким образом, Суд от-
клоняет это возражение Правительства в отношении статуса жертвы 
г-жи Ичиной и г-жа Дмитриевой.

III. заявленное наруШение статьи 5 §1 конвенции

27. Заявители жаловались, что задержание г-на Ичина и г-на Дмит-
риева было незаконным. Они сослались на статью 5 §1 Конвенции, ко-
торая гласит:

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

a) законное содержание под стражей лица, осужденного компетент-
ным судом;

b) законное задержание или заключение под стражу (арест) лица за 
неисполнение вынесенного в соответствии с законом решения 
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суда или с целью обеспечения исполнения любого обязательства, 
предписанного законом;

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

d) заключение под стражу несовершеннолетнего лица на основании 
законного постановления для воспитательного надзора или его 
законное заключение под стражу, произведенное с тем, чтобы 
оно предстало перед компетентным органом;

e) законное заключение под стражу лиц с целью предотвращения 
распространения инфекционных заболеваний, а также законное 
заключение под стражу душевнобольных, алкоголиков, наркома-
нов или бродяг;

f) законное задержание или заключение под стражу лица с целью 
предотвращения его незаконного въезда в страну или лица, против 
которого предпринимаются меры по его высылке или выдаче».

A. ПРиемлемость

28. Суд отмечает, что эта жалоба не является явно необоснован-
ной по смыслу статьи 35 §3 Конвенции. Кроме того, Суд отмечает, что 
она не является неприемлемой и по другим основаниям. Поэтому она 
должна быть признана приемлемой.

B. существо дела

1. аргументы сторон

29. Заявители утверждали, что внутреннее законодательство не 
соблюдалось, судебные решения о помещении г-на Ичина и г-на Дмит-
риева в приемник-распределитель для несовершеннолетних не были 
должным образом обоснованы, а цель такого содержания под стражей 
осталась неясной. В период их содержания под стражей в отношении 
них не проводились никакие следственные действия, и против них 
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не было в то время выдвинуто никаких обвинений. Кроме того, в мо-
мент, когда было принято решение об их задержании, они формально 
не считались подозреваемыми.

30. Правительство считает, что задержание г-на Ичина и г-на Дмит-
риева соответствовало статье 5 §1. Такое содержание под стражей 
было основано на четких и предсказуемых положениях внутреннего 
законодательства, а именно статье 7-3 Уголовно-процессуального ко-
декса. Правительство также отметило, что решение о задержании г-на 
Ичина и г-на Дмитриева было принято национальным судом, имею-
щим компетенцию толковать внутреннее законодательство и приме-
нять его в обстоятельствах конкретного дела по своему усмотрению. 
Правительство утверждало, что целью задержания заявителей было 
рассмотрение их дела компетентным судебным органом в рамках 
статьи 5 §1(с).

2. оценка суда

a) Общие принципы

31. Суд повторяет, что статья 5 Конвенции гарантирует фун-
даментальное право на свободу и безопасность. Это право имеет 
первостепенное значение в «демократическом обществе» по смыс-
лу Конвенции (см. De Wilde, Ooms and Versyp v. Belgium, 18 June 1971, 
§65, Series A, № 12, и Winterwerp v. the Netherlands, 24 October 1979, §37, 
Series A, № 33).

32. Каждое лицо имеет право на защиту этого права, то есть на 
то, чтобы не быть лишенным свободы (см. Weeks v.  the United Kingdom, 
2 March 1987, §40, Series A, № 114), за исключением случаев, перечислен-
ных в пункте 1 статьи 5. Список исключений, изложенных в статье 5 §1, 
является исчерпывающим (см. Labita v. Italy [GC], № 26772/95, §170, ECHR 
2000-IV, и Quinn v. France, 22 March 1995, §42, Series A, № 311), и только 
узкое толкование этих исключений соответствует целям данного по-
ложения, а именно обеспечению того, чтобы никто не был произволь-
но лишен свободы (см. Engel and Others v. the Netherlands, 8 June 1976, §58, 
Series A, № 22, и Amuur v. France, 25 June 1996, §42, Reports 1996-III).

33. Кроме того, Суд повторяет, что, когда дело касается лишения 
свободы, особенно важно, чтобы соблюдался общий принцип право-
вой определенности. Поэтому необходимо, чтобы условия лишения 
свободы в соответствии с внутренним законодательством быть чет-
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ко определены и чтобы само законодательство было предсказуемым 
в применении, так чтобы оно отвечало стандарту «законности», уста-
новленному Конвенцией — стандарту, требующему от законодатель-
ства достаточной точности, чтобы позволить человеку, если нужно, 
с соответствующей помощью, предвидеть, в степени, являющейся 
разумной в данных обстоятельствах, последствия, которые может по-
влечь за собой данное действие (см. Baranowski v. Poland, № 28358/95, 
§52, ECHR 2000-III).

34. Кроме того, Суд повторяет, что власти должны также соблю-
дать требования, предъявляемые национальным законодательством, 
в судебном разбирательстве по поводу задержания (см. Van der Leer v. 
the Netherlands, 21 February 1990, §§23–24, Series A, № 170-A; Wassink v. 
the Netherlands, 27 September 1990, §27, Series A, № 185-A; и Erkalo v. the 
Netherlands, 2 September 1998, §57, 1998-VI).

35. Толкование и применение внутреннего законодательства 
является, в первую очередь, обязанностью национальных властей, 
в частности судов. Однако, поскольку, в соответствии со статьей 5 §1, 
несоблюдение внутреннего законодательства влечет за собой нару-
шение Конвенции, Суд может и должен иметь определенные полно-
мочия рассматривать вопросы о таком соблюдении (см. Benham v. the 
United Kingdom, 10 June 1996, §41, Reports 1996-III).

b) Применение общих принципов в данном деле

36. Суд отметил, что процедура помещения несовершеннолетнего 
в приемник-распределитель регулируется статьей 7-3 Уголовно-про-
цессуального кодекса. Из этой статьи, как утверждает Правительство, 
следует, что такое заключение под стражу должно соответствовать 
одной из целей, перечисленных в статье 5 §1(с), а именно «законное 
задержание или заключение под стражу лица, произведенное с тем, 
чтобы оно предстало перед компетентным органом по обоснованно-
му подозрению в совершении правонарушения или в случае, когда 
имеются достаточные основания полагать, что необходимо предо-
твратить совершение им правонарушения или помешать ему скрыть-
ся после его совершения».

37. В обстоятельствах данного дела, однако, имеются сомнения, 
что сфера и порядок применения этой процедуры определены доста-
точно четко, чтобы избежать нарушений. Г-н Ичин и г-н Дмитриев со-
вершили кражу, в которой они признались несколько дней спустя в хо-



1396

Стратегические судебные дела

де досудебного расследования. После этого следователь возбудил уго-
ловное дело по факту кражи, совершенной неизвестными лицами, хотя 
личность преступников и их возраст были к тому времени установле-
ны. Тем не менее, они были вызваны в суд в качестве свидетелей, и ре-
шение о помещении их в приемник-распределитель для несовершен-
нолетних не соответствовало, по всей видимости, ни одной из целей, 
перечисленных в статье 5 §1(с). Правительство заявило, что заявители 
были заключены под стражу, чтобы они предстали перед компетент-
ным судебным органом, но не пояснило, какой орган имелся в виду. 
Кроме того, в их отношении не производились никакие следственные 
действия во время задержания и уголовного расследования, и хотя 
заявители не подлежали уголовной ответственности (см. пункт 17 
выше), они были освобождены из приемника-распределителя толь-
ко через двадцать дней. Таким образом, Суд считает, что задержание 
заявителей не подпадает под допустимые исключения статьи 5 §1(с).

38. Далее Суд изучит вопросы, хотя такие аргументы и не выдвига-
лись Правительством, могла ли статья 5 §1(d) применяться к задержанию 
заявителей на том основании, что заявители были несовершеннолетни-
ми, и могло ли их помещение в приемник-распределитель для несовер-
шеннолетних основываться на внутреннем законодательстве (см. пун-
кты 20–22 выше) с целью изолировать их от общества или задержать 
до передачи в специальные воспитательные учреждения. Кроме того, 
положения, касающиеся приемников-распределителей для несовер-
шеннолетних, предусматривают проведение с несовершеннолетними 
воспитательной работы. Суд, таким образом, рассмотрит вопрос, бы-
ло ли задержание заявителей осуществлено с целью «воспитательного 
надзора» (см. Bouamar v. Belgium, 29 February 1988, §50, Series A, № 129).

39. Суд повторяет, что, в контексте задержания несовершенно-
летних, понятие «воспитательный надзор» не должно ограничивать-
ся школьным образованием, а должно охватывать многие аспекты 
осуществления властями родительских прав в интересах и для за-
щиты заинтересованных лиц (см., mutatis  mutandis, D. G.  v.  Ireland, 
№ 39474/98, §80, ECHR 2002-III). Однако Суд не считает, и это не оспа-
ривается Правительством, что приемники-распределители являются 
учреждениями «воспитательного надзора». Как видно из внутрен-
него законодательства, приемники-распределители предназначены 
для временной изоляции различных категорий несовершеннолет-
них, в том числе несовершеннолетних, совершивших преступление. 



1397

ИчИн И другИе протИв украИны

Положения о приемниках-распределителях для несовершеннолетних 
не предусматривают достаточно четко, что в приемниках-распреде-
лителях должна быть организована образовательная работа, а про-
филактические и образовательные мероприятия, предусмотренные 
этими положениями, включают только сбор данных о возможном 
участии несовершеннолетних в преступной деятельности. В данном 
случае, Правительство не утверждает, что помещение в приемник-
распределитель имело целью «воспитательный надзор», и в материа-
лах дела нет никаких свидетельств, что задержание заявителей было 
так или иначе связано с этой целью, или что заявители принимали 
участие в какой-либо образовательной деятельности во время их пре-
бывания в приемнике-распределителе. Таким образом, Суд считает, 
что задержание заявителей также не подпадает под допустимые ис-
ключения статьи 5 §1(d). Также Суд не видит оснований применять 
в данном случае какие-либо другие исключения из статьи 5.

40. Изложенные соображения являются достаточными для того, 
чтобы Суд пришел к заключению, что г-н Ичин и г-н Дмитриев были 
задержаны незаконно, и, следовательно, имело место нарушение ста-
тьи 5 §1 Конвенции.

IV. заявленное наруШение статьи 5 §4 конвенции

41. Заявители также жаловались, что разбирательство в отноше-
нии содержания г-на Дмитриева и г-на Ичина в приемнике-распре-
делителе для несовершеннолетних было несправедливым, учитывая, 
что заявители не были проинформированы заранее об истинных 
причинах их вызова в суд и, следовательно, не могли подготовить 
свою защиту и организовать свое юридическое представительство. 
Они сослались статьи 5 §4, 6 §§1 и 3(с) Конвенции.

42. Правительство считает, что статья 5 §4 Конвенции неприме-
нима в данном случае, учитывая, что дело касалось вопросов, охва-
тываемых статьей 5 §3 Конвенции, которая непосредственно связана 
с причинами ареста заявителей в рамках статьи 5 §1 Конвенции.

43. Суд напоминает свои упомянутые выше выводы, что задержа-
ние заявителей не подпадает ни под одно из допустимых исключений 
из права на личную свободу, перечисленных в статье 5 §1 Конвенции. 
Таким образом, аргументы Правительства о необходимости рассматри-
вать жалобу заявителей в соответствии со статьей 5 §3 Конвенции, долж-
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ны быть отклонены. Кроме того, Суд, который имеет полномочия оцени-
вать обстоятельства дела, считает, что вопросы, поднятые заявителями, 
следует рассматривать в рамках статьи 5 §4 Конвенции, которая гласит:

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

A. ПРиемлемость

44. Суд отмечает, что эта жалоба не является явно необоснован-
ной по смыслу статьи 35 §3 Конвенции. Кроме того, Суд отмечает, что 
она не является неприемлемой и по другим основаниям. Поэтому она 
должна быть признана приемлемой.

B. существо дела

45. Г-н Ичин и г-н Дмитриев заявили, что во время принятия ре-
шения об их задержании они не были представлены адвокатом и не 
имели возможности подготовить свою защиту. Кроме того, так как они 
были несовершеннолетними, на разбирательстве должен был присут-
ствовать представитель управления по делам несовершеннолетних.

46. Правительство считает, что судебные решения, касающиеся 
помещения г-на Ичина и г-на Дмитриева в приемник-распределитель 
для несовершеннолетних, были обоснованными и соответствовали 
статье 5 §3 Конвенции.

47. Придя к выводу, что задержание г-на Ичина и г-на Дмитриева 
не было оправдано в рамках статьи 5 §1 Конвенции, Суд считает, что 
нет необходимости рассматривать отдельно вопрос, были ли выпол-
нены основные требования процессуальной справедливости в соот-
ветствии со статьей 5 в судебном разбирательстве, которое привело 
к помещению г-на Ичина и г-на Дмитриева в приемник-распредели-
тель для несовершеннолетних.

V. другие заявленные наруШения конвенции

48. Заявители жаловались, в соответствии со статьей 5 §2, что г-н Ичин 
и г-н Дмитриев не были проинформированы о причинах их задержа-
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ния, поскольку в то время против них не было возбуждено уголовное 
дело. Ссылаясь на статьи 5 §4 и 13 Конвенции и статью 2 Протокола № 7, 
заявители жаловались на то, что решение от 14 января 2004 года не под-
лежало обжалованию. Они также утверждали, что помещение г-на Ичи-
на и г-на Дмитриева в приемник-распределитель для несовершенно-
летних представляло собой незаконное вмешательство в их семейную 
жизнь по смыслу статьи 8 Конвенции. Кроме того, они жаловались, в со-
ответствии со статьей 3 Конвенции, на унижающее достоинство обра-
щение с г-ном Ичиным и г-ном Дмитриевым со стороны сотрудников 
приемника-распределителя для несовершеннолетних. В ответ на заме-
чания Правительства, заявители представили новые жалобы по статье 3 
Конвенции в отношении г-жи Ичиной и г-жи Дмитриевой, и по статье 6 
§2 Конвенции в отношении г-на Ичина и г-на Дмитриева.

49. Внимательно рассмотрев утверждения заявителей в свете всех 
имеющихся в его распоряжении материалов, и в той мере, в какой эти 
вопросы находятся в пределах его компетенции, Суд не видит никаких 
признаков нарушения прав и свобод, изложенных в Конвенции. Следо-
вательно, эта часть жалобы должна быть объявлена неприемлемой как 
явно необоснованная, в соответствии со статьей 35 §§1, 3 и 4 Конвенции.

VI. применение статьи 41 конвенции

50. 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

51. Заявители потребовали выплатить им следующие суммы в ка-
честве компенсации нематериального вреда:

г-жа Ичинa — 4000 евро; г-н Ичин — 12 000 евро;
г-жа Дмитриева — 4000 евро; г-н Дмитриев — 9000 евро.
52. Правительство считает, что в данном случае нет необходи-

мости выплачивать какую-либо компенсацию.
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53. Суд отмечает, что он не нашел нарушений в отношении г-жи Ичи-
ной и г-жи Дмитриевой, и, следовательно, отклоняет их требования. 
Что касается г-на Ичина и г-на Дмитриева, в свете выявленных нару-
шений, Суд, решая на справедливой основе, присуждает выплатить 
каждому из них 6000 евро в качестве компенсации нематериального 
вреда.

B. Расходы и иЗдеРжКи

54. Заявители также потребовали выплатить им 1500 евро ком-
пенсации издержек и расходов, понесенных в Суде, по каждому из за-
явлений.

55. Правительство считает, что эти требования не подкреплены 
достаточно подробными документальными доказательствами.

56. В соответствии с прецедентным правом Суда, заявитель име-
ет право на возмещение издержек и расходов только в той степени, 
в какой доказано, что они фактически были понесены, были необ-
ходимыми и разумными по размеру. В данном случае, принимая во 
внимание имеющиеся в его распоряжении документы и упомянутые 
выше критерии, Суд присуждает выплатить г-ну Ичину и г-ну Дмит-
риеву требуемые суммы в полном объеме.

C. Пеня

57. Суд считает разумным, что пеня должна быть основана на 
предельной кредитной ставке Европейского Центрального Банка, 
к которой следует добавить три процентных пункта.

на основании этого суд единогласно

1. Постановляет объединить заявления;
2. Отклоняет возражение Правительства относительно статуса 

жертвы г-жи Ичиной и г-жи Дмитриевой;
3. Объявляет заявления г-на Ичина и г-на Дмитриева по статье 5 

§§1 и 4 приемлемыми, а остальную часть заявлений неприемлемой;
4. Постановляет, что имело была нарушена статья 5 §1 Конвенции 

в отношении г-на Ичина и г-на Дмитриева;
5. Постановляет, что нет необходимости рассматривать отдельно 

жалобы на процессуальные нарушения в рамках статьи 5 §4 Конвенции;
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6. Постановляет:
a) что государство-ответчик должно в качестве возмещения не-

материального вреда выплатить г-ну Ичину в течение трех 
месяцев с даты, когда судебное решение станет окончатель-
ным в соответствии со статьей 44 §2 Конвенции, 6000 (шесть 
тысяч) евро в качестве компенсации нематериального вреда 
и 1500 (одну тысячу пятьсот) евро с добавлением любого воз-
можного налога на эту сумму в переводе в украинские гривны 
по курсу, действующему на день выплаты;

b) что государство-ответчик должно в качестве возмещения 
нематериального вреда выплатить г-ну Дмитриеву в течение 
трех месяцев с даты, когда судебное решение станет окон-
чательным в соответствии со статьей 44 §2 Конвенции, 6000 
(шесть тысяч) евро в качестве компенсации нематериального 
вреда и 1500 (одну тысячу пятьсот) евро с добавлением любо-
го возможного налога на эту сумму в переводе в украинские 
гривны по курсу, действующему на день выплаты;

c) что с момента истечения вышеупомянутых трех месяцев и до 
выплаты, на вышеуказанную сумму начисляется пеня, равная 
предельной кредитной ставке Европейского Центрального Бан-
ка в этот период с добавлением трех процентных пунктов.

7. Отклоняет остальные требования заявителей относительно 
компенсации.

Составлено на английском языке и объявлено письменно 21 дека-
бря 2010 года, в соответствии с правилом 77 §§2 и 3 Регламента Суда.

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

европейский суд по правам человека

пятая секция

Самардак протИв украИны

(Заявление № 43109/05)

Решение

стРасбуРг 
14 ноября 2010 года

По делу Самардак против Украины,

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

П. Лоренцен, председатель,
Р. Ягер,    K. Юнгвирт,
М. Виллигер,   M. Лазарова-Трайковска,
З. Каладжиева,   А. Юдковская,
и К. Вестердик, секретарь секции,
После обсуждения за закрытыми дверями 12 октября 2010 года, 

провозглашает следующее решение, принятое в указанный выше день:
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процедура

1. Данное дело открыто по заявлению (№ 43109/05) против Укра-
ины, поданному в Суд в соответствии со статьей 34 Конвенции о за-
щите прав человека и основных свобод (далее — «Конвенция») укра-
инским гражданином г-ном Иваном Трофимовичем Самардаком (да-
лее — «заявитель») 4 ноября 2005 года.

2. Заявителя, которому была предоставлена оплата правовой по-
мощи, представлял г-н Р. Таратула, адвокат, практикующий во Льво-
ве. Украинское правительство (далее — «Правительство») представ-
лял его уполномоченный г-н Ю. Зайцев.

3. Заявитель утверждал, что он подвергся жестокому обращению 
со стороны сотрудников милиции, и что эффективное расследование 
его жалобы не было проведено.

4. 10 ноября 2008 года Председатель Пятой Секции постановил 
уведомить Правительство о данном заявлении. Суд также постано-
вил принять решение о приемлемости заявления одновременно с его 
рассмотрением по существу (статья 29 §1).

факты

I. конкретные обстоятельства дела

5. Заявитель родился в 1952 году и живет во Львове.
6. Примерно в 13:40 в субботу, 20 апреля 2002 года, сотрудники 

милиции В. З. и С. П. увидели заявителя, играющего ножом на авто-
бусной остановке, и доставили его в Лычаковское районное отделение 
милиции г. Львов для допроса. В милиции нож изъяли и направили 
на экспертизу для определения, можно ли квалифицировать его как 
холодное оружие. После допроса заявитель был освобожден без офи-
циальной регистрации задержания.

7. В понедельник 22 апреля 2002 года заявитель подал жалобу 
в Лычаковскую районную прокуратуру Львова о том, что сотрудники 
милиции жестоко избили его во время допроса, без причины надели 
на него наручники и пытались подвесить его на трубе. После этой жа-
лобы заявитель был направлен на медицинскую экспертизу.
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8. 23 апреля 2002 года медицинские эксперты установили, что за-
явитель имеет несколько ссадин и многочисленные ушибы на голове 
и различных частях тела, которые совместно можно квалифициро-
вать как легкие телесные повреждения.

9. В тот же день было принято решение об отказе в возбуждении 
дела в отношении заявителя, так как изъятый у него нож не мог быть 
квалифицирован как холодное оружие.

10. 30 апреля 2002 года следственный отдел Лычаковской районной 
прокуратуры отказался возбудить уголовное дело в отношении жалобы 
заявителя на жестокое обращение. Решение опиралось, в первую очередь, 
на показания двух сотрудников милиции, которые заявили, что заяви-
тель, возможно, получил повреждения при его сопровождении в отде-
ление милиции, так как он отказался следовать за ними, и им пришлось 
прибегнуть к боевым приемам, чтобы заставить его подчиниться.

11. 24 мая 2002 Лычаковский районный прокурор отменил это ре-
шение как «незаконное и неоправданное», в частности в связи с тем, что 
сам заявитель не был допрошен, и что не были выяснены обстоятель-
ства его содержания в отделении милиции. Прокурор потребовал про-
вести дополнительное медицинское обследование травм заявителя.

12. Согласно результатам нового медицинского обследования, про-
веденного между 3 и 7 июня 2002 года, у заявителя были дополнительно 
обнаружены переломы нескольких ребер, которые могли быть получе-
ны 20 апреля 2002 года. Травмы заявителя были соответственно пере-
квалифицированы в «телесные повреждения средней тяжести».

13. В период с июня по октябрь 2002 года были приняты еще три 
решения об отказе в возбуждении уголовного дела (7 июня, 1 августа 
и 13 сентября 2002 года), которые указывали на вероятность того, что 
заявитель получил травмы в результате применения пропорциональ-
ной силы, при сопровождении его в отделение милиции. Эти решения 
были отменены 11 июля, 28 августа и 29 октября 2002 года, соответ-
ственно. Последним решением было, кроме того, постановлено возбу-
дить официальное уголовное дело в отношении инцидента.

14. 31 марта 2003 года уголовное дело было прекращено за недо-
статком доказательств преступного поведения сотрудников милиции.

15. В апреле 2003 года заявитель обратился в Лычаковский район-
ный суд Львова с апелляцией против решения о прекращении уголов-
ного дела.

16. 1 августа 2003 года районный суд удовлетворил апелляцию за-
явителя и возобновил разбирательство. Он отметил, в частности, что 
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в ходе допроса заявитель представил подробные и последовательные 
описания обстоятельств, приведших к его травмам. Два сотрудника 
милиции, с другой стороны, изменили свои первоначальные показа-
ния (в самом начале они утверждали, что заявитель, возможно, был 
травмирован в результате применения боевых приемов при его со-
провождении в отделение милиции, а впоследствии они заявили, что, 
сопротивляясь этим приемам, он случайно упал и получил травмы). 
Суд также выразил сомнение, что многочисленные травмы заявите-
ля на различных частях тела могут быть объяснены одним падением, 
как утверждали сотрудники милиции, и поручил следственным орга-
нам допросить медицинских экспертов относительно правдоподобно-
сти утверждений милиционеров и заявителя насчет инцидента. Суд 
также поручил следственным органам выяснить, почему задержание 
заявителя не было должным образом оформлено, а также допросить 
других возможных свидетелей этих событий.

17. 6 августа 2004 года дополнительная медицинская экспертиза 
подтвердила, что у заявителя имеются переломы трех ребер, которые 
могли быть получены 20 апреля 2002 года.

18. 17 сентября 2004 года и 26 января 2005 года уголовное дело 
было прекращено практически на тех же основаниях, что и раньше. 
15 октября 2004 года и 10 марта 2005 года, соответственно, Львовская 
областная прокуратура отменила эти решения, посчитав, что преды-
дущие указания суда не были полностью выполнены.

19. 17 июня 2005 года следственный отдел районной прокуратуры 
снова прекратил уголовное дело, сославшись на вероятность того, что 
заявитель получил травмы в результате применения пропорциональ-
ной силы, при сопровождении его в отделение милиции. В качестве 
аргументации были приведены, в частности, дополнительные показа-
ния двух сотрудников милиции, подозреваемых в жестоком обраще-
нии, ряда других должностных лиц, нескольких лиц, содержавшихся 
в отделении милиции в тот же день, и двух свидетелей, в присутствии 
которых у заявителя был изъят нож. Вышеупомянутые лица заявили, 
что, хотя они не в состоянии вспомнить подробности из-за того, что 
прошло много времени, они не были свидетелями жестокого обраще-
ния с заявителем. Сотрудник милиции, который был ответственным 
за регистрацию задержанных 20 апреля 2002 года, также заявил, что 
заявитель не был официально задержан, поскольку об этом не было 
соответствующей записи в журнале.
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20. 3 августа 2005 года Львовская областная прокуратура отме-
нила решение о прекращении разбирательства, и направила дело для 
дальнейшего расследования.

21. 3 января 2006 года расследование было прекращено практиче-
ски на тех же основаниях, что и раньше, и со ссылкой практически на те 
же источники доказательств. Заявитель обратился в районный суд.

22. 9 августа 2006 года районный суд отменил решение от 3 янва-
ря 2006 года, узнав, что его предыдущие инструкции не были выпол-
нены. В частности, он отметил, что до сих пор неясно, почему сотруд-
ники милиции изменили свои первоначальные показания относи-
тельно того, как заявитель получил травмы; медицинские эксперты 
не были допрошены относительно достоверности версий сторон об 
обстоятельствах нанесения травм; а также не были выяснены при-
чины, почему задержание заявителя не было зарегистрировано. Суд 
постановил, что бездействие следствия может быть воспринято как:

«упорное нежелание… провести детальную проверку обстоятельств, 
изложенных заявителем … [и принять] обоснованное решение отно-
сительно его жалобы…»

23. Еще несколько раз разбирательство приостанавливалось в связи 
с невозможностью выявления виновных, несмотря на то, что все необхо-
димые меры были приняты, и возобновлялось после жалоб заявителя. 
В июле 2009 года (последний раз, когда стороны сообщали Суду новую 
информацию по делу) расследование все еще не было завершено.

II. применимое национальное законодательство

24. Соответствующее национальное законодательство можно най-
ти в решении по делу Kozinets v. Ukraine (№ 75520/01, §§39–42, 6 December 
2007).

право

I. заявленные наруШения статей 3 и 13 конвенции

25. Заявитель жаловался, что он подвергся бесчеловечному и уни-
жающему достоинство обращению со стороны сотрудников милиции 
во время допроса 20 апреля 2002 года, в нарушение статьи 3 Конвен-
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ции. Он также жаловался на нарушение статьи 13 Конвенции в связи 
с тем, что не было проведено эффективное расследование его жалобы 
на жестокое обращение, и поэтому он не имел эффективного средства 
правовой защиты в отношении указанного нарушения.

26. Соответствующие статьи Конвенции гласят:

статья 3

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

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».

27. Суд считает, что будет целесообразным рассматривать жало-
бу заявителя на неэффективное расследование его жалобы на жесто-
кое обращение в рамках процедурного аспекта статьи 3 Конвенции 
(см. Kozinets v. Ukraine, упомянутое выше, §44).

A. ПРиемлемость

28. Правительство утверждало, что жалоба заявителя на жесто-
кое обращение преждевременна, поскольку соответствующее внут-
реннее расследование все еще продолжается.

29. Заявитель настаивал на том, что расследование неэффектив-
но, и поэтому он должен быть освобожден от обязательства дожи-
даться его результатов.

30. Суд считает, что возражения Правительства поднимают воп-
рос, который должен быть рассмотрен вместе с жалобой по статье 3 
Конвенции на неэффективность расследования, и, соответственно, 
присоединяет его к существу жалобы заявителя в этом отношении.

B. существо дела

1. в отношении заявленного жестокого обращения

31. По словам заявителя, в материалах дела имеется достаточно 
доказательств того, что его травмы были нанесены сотрудниками ми-
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лиции во время незарегистрированного задержания в отделении ми-
лиции. В частности, Правительство не представило связной альтерна-
тивной версии того, как заявитель получил рассматриваемые травмы.

32. По мнению Правительства, невозможно оценить правдивость 
утверждений заявителя относительно жестокого обращения с ним со 
стороны сотрудников милиции в апреле 2002 года, так как внутрен-
нее расследование в этом отношении еще не закончено.

33. Применяя общие принципы, закрепленные в его судебной 
практике (см., например,Kozinets, упомянутое выше, §§51–54 и Spinov 
v. Ukraine, № 34331/03, §§44–45 и 49, 27 November 2008), к фактам на-
стоящего дела, Суд отмечает, что обе стороны утверждают, что 20 ап-
реля 2002 года заявитель получил несколько ссадин, многочисленные 
ушибы по всему телу и переломы трех ребер.

34. Хотя нет никаких записей о состоянии здоровья заявителя 
до и после его встречи с милицией в указанный день, в свете показа-
ний сотрудников милиции (см. пункты 10 и 16 выше) и в отсутствие 
каких-либо альтернативных версий Правительства, Суд считает ус-
тановленным, что данные травмы были получены в ходе контактов 
заявителя с милицией.

35. Кроме того, нужно ответить на вопрос, были ли эти травмы 
получены, как утверждает заявитель, во время его нахождения в от-
делении милиции, и государственные органы должны нести ответ-
ственность за них в соответствии со статьей 3 Конвенции, или, как 
утверждает Правительство, они были получены в результате приме-
нения пропорциональной силы при задержании заявителя.

36. При оценке версии событий, изложенной заявителем (что он 
был избит во время допроса в отделении милиции), Суд считает, что ряд 
фактов подтверждает эту версию. Следует отметить, что допрос заяви-
теля, который потенциально мог бы привести к его уголовному пресле-
дованию за хранение холодного оружия, состоялся в отсутствие основ-
ных процессуальных гарантий. В частности, заявитель был допрошен 
без адвоката. Его задержание не было зарегистрировано по неясным 
причинам. Следует также отметить, что сотрудники милиции, кото-
рые, в ходе последующего расследования, пытались объяснить травмы 
заявителя его сопротивлением аресту, не выдвигали против него обви-
нения в неподчинении и освободили его после допроса по поводу ножа.

37. Кроме того, как отметили национальные суды, изложение за-
явителем событий было подробным и последовательным на протяже-
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нии всего расследования. Показания сотрудников милиции, с другой 
стороны, были изменены после переквалификации травм заявителя 
из «легких телесных повреждений» в «телесные повреждения сред-
ней тяжести». В частности, первоначально милиционеры утверждали, 
что заявитель получил повреждения в результате применения бое-
вых приемов, чтобы заставить его подчиниться, а впоследствии они 
показали, что при попытке сопротивления милиции он упал и по-
лучил травмы. Суд также отмечает, что указания национальных су-
дов о допросе медицинских экспертов для установления достоверно-
сти версий заявителя и сотрудников милиции, не были выполнены 
(см. пункт 16 выше).

38. В итоге, Суд, как и внутренние судебные органы, не может 
признать, что многочисленные повреждения на различных частях 
тела заявителя могли быть результатом применения сдерживающей 
силы при сопровождении его в отделение милиции, без наличия ка-
ких-либо обоснований этой версии. Он отмечает, что, хотя сторонами 
не было представлено никаких убедительных доказательств в отно-
шении характера и степени применения силы, приведшего к травмам 
заявителя, рассматриваемые совокупно медицинские свидетельства, 
характер и расположение травм, последовательные показания за-
явителя, отсутствие доказательств того, что при допросе заявителя 
соблюдались надлежащие процессуальные гарантии, а также отсут-
ствие последовательности в объяснениях Правительства относитель-
но происхождения травм заявителя, вызывают сильное подозрение, 
что эти повреждения могли быть нанесены сотрудниками милиции 
во время допроса заявителя.

39. Принимая во внимание обязанность государства нести ответ-
ственность за ущерб, причиненный лицам, находящимся под его 
контролем, Суд считает, что неспособность выявить конкретных го-
сударственных служащих, виновных в применении насилия в отно-
шении заявителя в данном случае, не освобождает государство от от-
ветственности в рамках Конвенции (см., например, Afanasyev v. Ukraine, 
№ 38722/02, §66, 5 April 2005; Vergelskyy v. Ukraine, № 19312/06, §§108–
110, 12 March 2009, и, напротив, Spinov, упомянутое выше, §§48–54, 
27 November 2008 и Drozd v. Ukraine, № 12174/03, §§60–62, 30 July 2009).

40. Суд пришел к выводу, что заявитель подвергся бесчеловеч-
ному и унижающему достоинство обращению в нарушение статьи 3 
Конвенции.
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2. в отношении эффективности расследования 
жалоб заявителя на жестокое обращение

41. Заявитель утверждал, что расследование его жалоб было фор-
мальным, так как власти не хотели привлекать сотрудников милиции 
к ответственности за применение насилия.

42. По мнению Правительства, власти сделали все от них завися-
щее, чтобы расследовать жалобы заявителя на жестокое обращение.

43. Суд считает, что, если лицо подает обоснованную жалобу на 
жестокое обращение со стороны представителей государственной 
власти в нарушение статьи 3, это положение, в сочетании с общей 
обязанностью государства по статье 1 Конвенции, косвенно требует 
проведения эффективного официального расследования (см. Assenov 
and Others v. Bulgaria, judgment of 28 October 1998, Reports of Judgments 
and Decisions 1998-VIII, p. 3290, §102).

44. Что касается обстоятельств данного дела, Суд отмечает, что за-
явитель получил переломы нескольких ребер и многочисленные ушибы, 
и подал жалобу на жестокое обращение против сотрудников милиции 
в первый рабочий день после данного инцидента. В результате после-
дующего расследования, которое длилось более восьми лет, обстоятель-
ства нанесения ему травм не были установлены, и лица, ответственные 
за них (если таковые имеются), не были привлечены к ответственности.

45. Суд далее отмечает, что расследование несколько раз прекра-
щалось или приостанавливалось, так как обвинение не могло обнару-
жить доказательств неправомерных действий сотрудников милиции 
или установить других нарушителей. Эти решения были впоследствии 
отменены надзорными прокурорскими и судебными органами, кото-
рые ссылались на то, что следственные органы не использовали все 
имеющиеся возможности. В своих решениях прокурорские и судеб-
ные органы прямо указывали меры, которые могли бы быть приняты, 
а также отмечали, что предыдущие инструкции не были полностью 
выполнены (см. пункты 11, 16, 18 и 22 выше). Несмотря на это, рас-
следование еще несколько раз прекращалось практически на тех же 
основаниях, что и раньше, без принятия дальнейших существенных 
мер. Эта ситуация привела к принятию Лычаковским судом решения, 
что следственные органы проявили «упорное нежелание» установить 
реальные обстоятельства дела (см. пункт 22 выше).

46. Как следует из материалов дела (см. пункт 19 выше), дальней-
ший сбор доказательств был практически невозможен из-за того, что 
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прошло слишком много времени. В частности, свидетели уже не мог-
ли вспомнить подробности событий. При таких обстоятельствах Суд 
не имеет оснований полагать, что еще один цикл допросов сможет ус-
транить имеющиеся недостатки и сделать следствие эффективным.

47. Суд считает, что фактические обстоятельства расследования 
жалобы заявителя на жестокое обращение в данном случае аналогич-
ны обстоятельствам в ряде недавних дел, в которых он признал нару-
шения (см., например, Mikheyev v. Russia, № 77617/01, §§112–113 и 120–
121, 26 January 2006; Kobets v. Ukraine, № 16437/04, §§53–56, 14 February 
2008; Vergelskyy, упомянутое выше, §102).

48. В свете обстоятельств данного дела и учитывая свою практи-
ку, Суд пришел к выводу, что в данном случае имело место нарушение 
статьи 3 Конвенции в связи с неэффективным расследованием жало-
бы заявителя на жестокое обращение при содержании под стражей. 
Отсюда следует, что предварительные возражения Правительства 
(см. пункт 28 выше) должны быть отклонены.

II. применение статьи 41 конвенции

49. Статья 41 Конвенции гласит:

«Если Суд решает, что имело место нарушение Конвенции или Про-
токолов к ней, а внутреннее право Высокой Договаривающейся Сто-
роны допускает возможность лишь частичного устранения послед-
ствий этого нарушения, Суд, в случае необходимости, присуждает 
справедливую компенсацию потерпевшей стороне».

A. вРед

50. Заявитель потребовал выплатить ему 150 000 евро в качестве 
компенсации нематериального вреда.

51. Правительство посчитало это требование чрезмерным и не-
обоснованным.

52. Суд считает, что заявитель должен был испытывать тоску 
и страдания в связи с обстоятельствами, приведшими к установле-
нию нарушения Конвенции. Принимая решение на справедливой ос-
нове, Суд присуждает выплатить заявителю сумму 10 000 евро в ка-
честве компенсации нематериального вреда.
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B. Расходы и иЗдеРжКи

53. Заявитель потребовал выплатить ему 1500 евро в качестве 
компенсации судебных издержек, понесенных в национальных судах 
и в Суде. В поддержку своего требования он представил счет, выпи-
санный г-ном Таратулой в мае 2009 года за 150 часов юридической 
помощи, оказанной между 2005 и 2009 годами в связи с «уголовным 
разбирательством, в котором он был потерпевшим» и его «представ-
лением в Европейском Суде по правам человека».

54. Правительство отметило, что данное требование необосно-
ванно. В частности, заявитель не представил конкретный перечень 
услуг, оказанных ему г-ном Таратулой в ходе внутренних разбира-
тельств и разбирательств в рамках Конвенции.

55. В соответствии с прецедентным правом Суда, заявитель име-
ет право на возмещение издержек и расходов только в той степени, 
в какой доказано, что они фактически были понесены, были обяза-
тельными и разумными. Принимая во внимание вышеупомянутые 
критерии и документы, имеющиеся в его распоряжении, Суд считает 
заявленную сумму разумной. Учитывая, что заявитель был освобож-
ден Судом от оплаты юридической помощи в размере 850 евро, Суд 
присуждает выплатить заявителю 650 евро в качестве компенсации 
расходов и издержек.

C. Пеня

56. Суд считает разумным, что пеня должна быть основана на 
предельной кредитной ставке Европейского центрального банка, 
к которой следует добавить три процентных пункта.

на основании этого суд единогласно

1. Постановляет присоединить к существу дела возражения Пра-
вительства в отношении исчерпания внутренних средств правовой 
защиты в связи с жалобой заявителя по статье 3 Конвенции на пред-
полагаемое жестокое обращение с ним со стороны сотрудников ми-
лиции, и отклоняет их после изучения существа жалобы;

2. Объявляет заявление приемлемым;
3. Постановляет, что имело место нарушение статьи 3 Конвенции 

в связи с жестоким и бесчеловечным обращением;
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4. Постановляет, что имело место нарушение статьи 3 Конвенции 
в связи с неэффективным расследованием жалобы заявителя на жес-
токое обращение;

5. Постановляет:
a) государство-ответчик должно выплатить заявителю, в тече-

ние трех месяцев с даты, когда судебное решение станет окон-
чательным в соответствии со Статьей 44 §2 Конвенции, 10 000 
(десять тысяч) евро в качестве компенсации нематериального 
вреда и 650 (шестьсот пятьдесят) евро в качестве компенсации 
расходов и издержек, плюс любые налоги, которые могут быть 
начислены на эту сумму, в качестве компенсации нематери-
ального вреда, в переводе в национальную валюту государс-
тва-ответчика по курсу, действующему на день выплаты;

b) с момента истечения вышеупомянутых трех месяцев до вы-
платы, на вышеуказанную сумму начисляется пеня, равная 
предельной кредитной ставке Европейского центрального 
банка в этот период, плюс три процентных пункта;

6. Отклоняет оставшуюся часть требований заявителя относи-
тельно компенсации.

Составлено на английском языке и объявлено письменно 4 нояб-
ря 2010 года в соответствии с правилом 77 §§2 и 3 Регламента Суда.

П. Лоренцен К. Вестердик
председатель секретарь



1414

Стратегические судебные дела

 

C O N S E I L 

D E L ’ E U R O P E 
C O U N C I L 

O F E U R O P E 

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

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

европейский суд по правам человека

пятая секция

Боротюк протИв украИны

(Заявление № 33579/04)

Решение

стРасбуРг 
16 декабря 2010 года

краткое изложение

Заявитель в 2003 году был задержан по подозрению в причи-
нении тяжких телесных повреждений и содержался под стражей до 
осуждения, которое стало окончательным в 2008 году. Он жаловался 
на длительное содержание под стражей. Также он жаловался, среди 
прочего, на то, что не мог воспользоваться помощью защитника во 
время содержания в милиции.

Суд установил нарушение статьи 5 §3 и статьи 6 §§1 и 3(c).
Справедливая сатисфакция 2400 евро по статье 5 §3.
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Боротюк протИв украИны

По делу Боротюк против Украины,

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

П. Лоренцен, председатель,
Р. Ягер,    K. Юнгвирт,
М. Виллигер,   M. Лазарова-Трайковска,
З. Каладжиева,   А. Юдковская,
и К. Вестердик, секретарь секции,
После обсуждения за закрытыми дверями 23 ноября 2010 года, про-

возглашает следующее решение, принятое в указанный выше день:

процедура

1. Дело было открыто по заявлению (№ 33579/04) против Украи-
ны, поданному в Суд в соответствии со статьей 34 Конвенции о защи-
те прав человека и основных свобод (далее — «Конвенция») гражда-
нином Украины г-ном Виктором Юрьевичем Боротюком (далее — «за-
явитель») 5 сентября 2004 года.

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

3. Заявитель жаловался, в частности, на то, что его досудебное со-
держание под стражей было неоправданными что ему не оказывалась 
правовая помощь на ранних стадиях уголовного судопроизводства.

4. 13 октября 2009 года Суд постановил уведомить Правитель-
ство о данном заявлении. Суд также постановил рассмотреть прием-
лемость заявления одновременно с его рассмотрением по существу 
(статья 29).

факты

I. конкретные обстоятельства дела

5. Заявитель родился в1970 году и в настоящее время отбывает 
наказание в Полицкой тюрьме № 76 в Ровенской области.
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A. ПРедшествующие события

6. Заявитель имел близкие отношения со своей соседкой г-жой М. 
Она дала заявителю дубликат ключа от своего дома, и заявитель не 
вернул этот ключ после того, как их отношения прекратились в де-
кабре 2002 года по инициативе г-жи М., чей муж вернулся домой из 
длительной командировки.

7. В ночь с 18 на 19 апреля 2003 года, когда г-н М., муж г-жи М., 
спал в своем доме, запертом изнутри, а его жена была на работе, на 
него напал человек в маске. Сын жертвы, десяти лет, который спал 
в той же комнате, проснулся от шума и увидел выходящего из ком-
наты человека, который держал в руках предмет, похожий на палку. 
После нападения входная дверь в доме г-на М. осталась запертой. 
Г-н М. умер, не приходя в сознание.

B. досудебное содеРжание Заявителя Под стРажей

8. 19 апреля 2003 года, в 11:20 вечера, заявитель был арестован 
и заключен под стражу в отделении милиции по подозрению в на-
несении г-ну М. тяжких телесных повреждений, повлекших смерть 
(см. также пункт 18 ниже).

9. 22 апреля 2003 городской суд города Сарны (далее — «суд 
г. Сарны») по ходатайству следователя заключил заявителя под стра-
жу в Ровненский следственный изолятор № 24 (далее — «СИЗО»). Суд 
обосновывал свое решение серьезностью обвинений, выдвинутых 
против заявителя, а также тем, что у него не было семьи и поэтому он 
мог скрыться от правосудия.

10. 19 июня 2003 суд г. Сарны продлил срок содержания заявите-
ля под стражей до четырех месяцев. Суд обосновал это решение не-
обходимостью провести ряд следственных действий, серьезностью 
обвинений, выдвинутых против заявителя, и неотъемлемым риском 
его побега или препятствования расследованию в случае нахожде-
ния на свободе. Суд рассмотрел жалобы заявителя на слабое здоровье 
и отметил, ссылаясь на медицинское заключение, что его состояние 
не является несовместимым с содержанием под стражей.

11. В ходе досудебного следствия и судебного разбирательства 
адвокат заявителя неоднократно подавал ходатайства об освобож-
дении заявителя под залог, ссылаясь на его болезнь и специальные 
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медицинские потребности, которые было невозможно удовлетворить 
в СИЗО и которые возлагали непомерную финансовую нагрузку на 
его родителей (более подробные сведения см. в пунктах 45–47 ниже). 
В ходатайствах также отмечалось, что заявитель не имел судимостей, 
имел постоянное место жительства и пожилых родителей, о которых 
нужно было заботиться. В качестве залога отец заявителя предложил 
свой микроавтобус, стоимость которого была оценена в 24 732 укра-
инских гривен, что в то время составляло около 3700 евро.

12. Решениями от 15 и 26 марта, 26 апреля, 27 мая, 23 июня, 13 и 22 
июля, 12 августа и 2 сентября 2004 года, суд г. Сарны отклонил вышеу-
помянутые ходатайства об освобождении заявителя. Мотивация всех 
этих девяти постановлений была одинаковой:

«Заявитель обвиняется в тяжком преступлении, наказуемом лише-
нием свободы на срок более семи лет. Поэтому, чтобы предотвратить 
его попытку скрыться от правосудия или препятствовать установле-
нию истины, мера пресечения — содержание под стражей — должна 
оставаться неизменной».

13. Семь из этих решений содержали, после первого предложения 
приведенной выше цитаты, еще одну фразу:

«Существуют значительные расхождения в показаниях свидетелей, 
касающихся одних и тех же обстоятельств дела».

14. Во всех решениях, за исключением решения от 15 марта 2004 го-
да, также отмечается, что заявитель «мог обратиться к администрации 
[СИЗО] с просьбой о медицинской помощи в соответствии с [законода-
тельством о предварительном заключении]».

15. 8 ноября 2005 года Ровенский областной апелляционный суд 
(далее — «апелляционный суд») в своем решении о проведении допол-
нительного расследования по этому делу, отметил, что «мера пресече-
ния в отношении заявителя должна оставаться неизменной — предва-
рительное содержание под стражей» (см. также пункт 33 ниже).

16. 26 мая 2006 года суд г. Сарны, после предварительного слу-
шания, проведенного перед повторным судебным разбирательством 
(см. также пункт 38 ниже), отклонил ходатайство заявителя об осво-
бождении под залог или под подписку о невыезде. Суд отметил, что 
заявитель подозревается в тяжком преступлении и существует опас-
ность его побега, учитывая его молодость, а также отсутствие жены 
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и детей. Суд рассмотрел жалобы заявителя на здоровье и отметил, 
ссылаясь на выводы медиков, что состояние его здоровья не является 
несовместимым с содержанием под стражей.

C. ПРедваРительное следствие

17. 19 апреля 2003 года сотрудники милиции провели в доме за-
явителя обыск и изъяли ключи от дома г-жи М. Заявитель был до-
ставлен в отделение милиции, где с 20:45 до 22:00 его допрашивали 
в качестве свидетеля. Он отрицал свою причастность к совершению 
расследуемого преступления.

18. Вечером того же дня, в 23:20, заявитель был задержан в отде-
лении милиции по подозрению в нанесении г-ну М. тяжких телесных 
повреждений, повлекших смерть. В протоколе ареста были перечис-
лены все возможные причины ареста, имеющиеся в бланке протоко-
ла, без каких-либо подробностей. В протоколе отмечено, что заяви-
тель отказался подписать его по неуказанным причинам.

19. В неустановленное время 20 апреля 2003 года заявитель напи-
сал заявление о явке с повинной, в котором он признался, что до смер-
ти избил г-на М. автомобильной осью (которая хранилась в гараже за-
явителя). Следователь принял это заявление, опираясь на статью 96 
Уголовно-процессуального кодекса (см. пункт 54 ниже).

20. В тот же день — по словам заявителя, в 16:10 — следователь 
составил «Протокол разъяснения подозреваемому его прав». В нем 
имеется следующая приписка, сделанная рукой заявителя: «На вре-
мя этого допроса я отказываюсь от правовой помощи. Я буду давать 
показания добровольно». Заявитель также подписал официальный 
отказ от правовой помощи «на время этого допроса», и следователь 
принял его.

21. Позднее 20 апреля 2003 года заявитель был допрошен в качес-
тве подозреваемого и повторил свое признание.

22. Вечером 20 апреля 2003 года заявитель был допрошен еще раз; 
в ходе этого допроса он заявил, что сможет опознать автомобильную 
ось, связанную с преступлением.

23. В неустановленное время 20 апреля 2003 года родители заяви-
теля заключили с адвокатом О. договор о правовом представитель-
стве. Адвокат пыталась получить доступ к заявителю, но получила 
отказ под тем предлогом, что заявитель допрашивается в качестве 
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свидетеля и, следовательно, его статус не требует обязательного пра-
вового представительства.

24. В ночь с 20 на 21 апреля 2003 года между 1:20 и 2 часами ночи, 
было проведено воспроизведение обстановки и обстоятельств пре-
ступления с видеозаписью, в ходе которой заявитель вновь повторил 
свое признание.

25. 21 апреля 2003 года классификация преступления была изме-
нена с причинения тяжких телесных повреждений, повлекших смерть 
потерпевшего, на умышленное убийство.

26. 24 апреля 2003 года родители заявителя подписали с адвока-
том Р. договор о правовом представительстве заявителя, и 30 апреля 
2003 года они сообщили адвокату О., что больше не нуждаются в ее 
услугах.

27. 30 апреля 2003 года адвокат Р. подал ходатайство об участии 
в расследовании в качестве защитника заявителя. Следователь удов-
летворил ходатайство, и адвокат получил разрешение встречаться 
с заявителем «без каких-либо временных ограничений».

28. В тот же день, 30 апреля 2003 года, следователь составил дру-
гой «Протокол разъяснения подозреваемому его прав», в котором за-
явитель подчеркнул, что он хочет, чтобы его представлял адвокат Р.

29. Как только заявитель получил доступ к адвокату, он отказал-
ся от всех данных ранее признательных показаний.

30. 3 июля 2003 года досудебное следствие было объявлено завер-
шенным, и дело заявителя было направлено в суд.

D. судебное РаЗбиРательство

31. 17 ноября 2004 года суд г. Сарны признал заявителя виновным 
в умышленном убийстве и приговорил его к лишению свободы на две-
надцать лет. Суд отклонил показания заявителя в суде, в которых он 
отрицал свою вину, как неправдивые и счел, что его вина доказыва-
ется признаниями, которые он сделал 20 апреля 2003 года и повторил 
в ходе воспроизведения обстановки и обстоятельств преступления 21 
апреля 2003 года, а также подтверждается вещественными доказа-
тельствами (дубликат ключа и автомобильная ось). Суд отметил, что 
заявителю разъяснили его право не свидетельствовать против самого 
себя, прежде чем он дал признательные показания, и что он добро-
вольно отказался от своего права на защитника. Заслушав адвоката 
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О., которая заявила, что ей было отказано во встрече с заявителем 
20 апреля 2003 года, суд признал ее утверждения неправдивыми, со-
славшись на «тщательное расследование этого дела». Кроме того, суд 
не нашел доказательств утверждения, что заявитель признал свою 
вину под давлением, учитывая тот факт, что он не подавал в этой свя-
зи никаких жалоб ни в какие официальные органы.

32. Заявитель подал апелляцию, утверждая, что единственным 
доказательством его вины были его признания, полученные мили-
цией под давлением и в отсутствие адвоката. Он утверждал, в част-
ности, что во время первого допроса и следственных действий он был 
лишен лекарств, необходимого питания, воды и сна. Кроме того, по 
словам заявителя, ему угрожали лишением правовой помощи, если 
он не признается, а сотрудники милиции били его по затылку руками 
и папками. Заявитель также утверждал, что его нельзя считать явив-
шимся с повинной в соответствии со статьей 96 УПК, как это пред-
ставил следователь, учитывая тот факт, что он уже был арестован 
в качестве подозреваемого до того, как написал заявление о явке с по-
винной. Кроме того, адвокат О. не была допущена к нему 20 апреля 
2003 года, то есть после его ареста, на том основании, что он допра-
шивался в качестве свидетеля, а не потому, что он отказался от своего 
права на юридическую помощь.

33. 8 ноября 2005 года апелляционный суд частично удовлетво-
рил апелляцию заявителя, отменив решение суда первой инстанции 
и направив дело на дополнительное расследование. Апелляционный 
суд установил, в частности, что дополнительное расследование и пов-
торное судебное разбирательство были необходимы для того, чтобы 
исправить некоторые процессуальные недостатки. Апелляционный 
суд отметил, что осуждение заявителя было в значительной степени 
основано на предположениях, а именно, что суд г. Сарны опирался на 
признание, сделанное заявителем в ходе предварительного следствия 
в отсутствие адвоката, причем это признание не подтверждалось ни-
какими убедительными доказательствами. Кроме того, апелляцион-
ный суд критически отозвался о том факте, что суд первой инстанции 
не рассмотрел жалобу заявителя на отсутствие доступа к адвокату 
после его ареста в качестве подозреваемого. Хотя суд г. Сарны при-
знал данные под присягой показания адвоката О. неправдивыми, он 
не стал возбуждать против нее уголовное дело за дачу ложных пока-
заний. По мнению апелляционного суда, суд первой инстанции выбо-
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рочно рассматривал и интерпретировал информацию (так, согласно 
протоколу первого допроса сына потерпевшего, он ответил отрица-
тельно на наводящий вопрос следователя, не был ли преступник по-
хож на заявителя, в то время как в приговоре отмечено, что его ответ 
был положительным). Наконец, апелляционный суд указал на неко-
торые вопросы, которые остались невыясненными, хотя это следо-
вало сделать: например, тот факт, что к потерпевшему накануне его 
убийства приходили неизвестные лица, а также беспорядок в его до-
ме, который не был упомянут признании заявителя.

E. доПолнительное Расследование

34. После проведения дополнительного расследования 27 января 
2006 года заявителю снова было предъявлено обвинение в умышлен-
ном убийстве.

35. 30 января 2006 года городская прокуратура г. Сарны приняла 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении 
следователя, который не допустил к заявителю его адвоката 20 апре-
ля 2003 года. Прокурор отметил, что, во-первых, 20 апреля 2003 года 
заявитель допрашивался в качестве свидетеля и, следовательно, не 
нуждался в правовом представительстве, а во-вторых, после того, как 
он был признан подозреваемым, он добровольно отказался от своего 
права на юридическую помощь.

36. 30 января 2006 года прокурор принял еще одно постановление 
об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении жалобы заяви-
теля на незаконный арест и жестокое обращение. Прокурор сослался, 
в частности, на заявления сотрудников милиции, которые отрицали 
какое-либо принуждение. Он также принял во внимание тот факт, 
что заявитель не высказывал никаких жалоб на здоровье.

37. 30 марта 2006 года заявителю были предъявлены обвинения, 
и на следующий день его дело было направлено в суд для разбира-
тельства.

F. ПовтоРное судебное РассмотРение 

и осуждение Заявителя

38. 26 мая 2006 года суд г. Сарны провел предварительное слу-
шание.
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39. 2 марта 2007 года он принял новое решение, идентичное в ре-
золютивной части решению от 17 ноября 2004 года.

40. Суд рассмотрел жалобу заявителя о том, что он не имел до-
ступа к адвокату, и отклонил ее как необоснованную: с одной сто-
роны, суд сослался на показания следователя, в соответствии с ко-
торыми адвокат не представила никаких документов, уполномочи-
вающих ее представлять заявителя, и, с другой стороны, в договоре 
о юридическом представительстве, представленном ему защитой, 
в качестве стороны договора был указан заявитель (но не его роди-
тели), а заявитель в то время находился в заключении и не мог его 
подписать. Кроме того, отмечалось в решении, прокурор рассмотрел 
утверждения заявителя о том, что следователь отказал адвокату во 
встрече с ним, и отказался возбудить уголовное дело против сле-
дователя ввиду отсутствия в его действиях состава преступления, 
и заявитель не оспорил этот отказ. Суд также отметил, что 20 апре-
ля 2003 года заявитель отказался от своего права на юридическую 
помощь. Суд отклонил его утверждения о принуждении, поскольку 
заявитель не жаловался на это никому, кроме своего отца. В любом 
случае, прокуратура уже рассмотрела эти утверждения и отклонила 
их, и заявитель не обжаловал это решение (см. пункт 35 выше). Та-
ким образом, Суд заключил, что заявителю «не было отказано в до-
ступе к адвокату».

41. Далее в решении упоминаются показания сына потерпевше-
го, который не опознал убийцу, хотя отметил, что он был такого же 
роста, как и заявитель. Кроме того, суд отметил, что, хотя несколько 
свидетелей видели двоих неизвестных, которые разыскивали г-на М. 
накануне его убийства, этот факт не опровергает вину заявителя. Суд 
аналогично прокомментировал беспорядок в доме жертвы, не упомя-
нутый в признании заявителя. Он также опирался на вещественные 
доказательства, полученные на основании признательных показаний 
заявителя, а именно автомобильную ось, найденную в его гараже, 
объяснив отсутствие каких-либо следов преступления на оси тем, что 
заявитель завернул ее в ткань и пластик, которые он затем сжег.

42. Заявитель обжаловал это решение, как основанное на полу-
ченном незаконным путем признании и принятое в отсутствие твер-
дой доказательной базы. Он подтвердил свою предыдущую жалобу, 
что его право на защиту на ранних этапах расследования было огра-
ничено, и утверждал, что суд г. Сарны не решил ряд конкретных воп-
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росов, поднятых в постановлении Ровенского областного апелляци-
онного суда от 8 ноября 2005 года.

43. 19 июня 2007 года апелляционный суд оставил приговор в си-
ле, сочтя, что суд первой инстанции совершенно справедливо опи-
рался на его признательные показания, поскольку они были даны 
в соответствии с законодательством об уголовном судопроизводстве 
и подтверждены другими доказательствами.

44. 21 января 2008 года Верховный суд отклонил ходатайство за-
явителя об обжаловании в кассационном порядке как необоснованное.

G. состояние ЗдоРовья Заявителя 

и медицинсКая Помощь в ЗаКлючении

45. На протяжении многих лет заявитель страдает несахарным 
диабетом1. В этой связи в 1990 году ему была присвоена третья группа 
инвалидности (самая легкая). Помимо диагноза и вышеупомянутого 
факта инвалидности, заявитель не представил Суду никаких подроб-
ностей о состоянии своего здоровья.

46. Согласно справке, выданной 3 февраля 2004 года местной 
клиникой по просьбе адвоката заявителя, заявитель находился под 
наблюдением эндокринолога, который прописал ему антидиурети-
ческие гормоны, стоившие около 420 гривен упаковка. Клиника бес-
платно предоставляла заявителю одну упаковку в месяц, в то время 
как ему требовалось три упаковки в месяц.

47. 10 декабря 2003 года адвокат заявителя обратился к адми-
нистрации СИЗО с письмом, в котором он ссылался на упомянутые 
выше медицинские потребности заявителя и спрашивал, может ли 
СИЗО обеспечить ему необходимое лечение. Ответ гласил, что СИЗО 
предоставляет заявителю некоторое симптоматическое лечение. Что 
касается «дорогих лекарств узкой специализации», таких, как упомя-
нутый антидиуретический гормон, администрация была готова при-

1 Довольно редкое гормональное расстройство, связанное с неспособностью по-
чек удерживать жидкость и характеризующееся сильной жаждой и частым мочеис-
пусканием, общей слабостью, мышечными болями и раздражительностью. Количест-
во выделяемой мочи может быть уменьшено приемом определенных гормональных 
препаратов, как правило, в виде назального спрея. Люди, страдающие этим заболе-
ванием, могут жить нормальной жизнью, если они восполняют жидкость, которая те-
ряется с мочой, большими объемами жидкости для предотвращения обезвоживания.
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нимать их у родственников заявителя. В письме было также отмече-
но, что в настоящее время заявитель имеет достаточный запас этого 
лекарства.

H. дРугие фаКты

48. 16 мая 2008 года заявитель уполномочил своего отца пред-
ставлять его интересы в разбирательстве в Суде. Тюремная админи-
страция также подписала этот документ.

49. 5 июня 2008 года Суд получил от отца заявителя письмо от 
29 мая 2008 года, в котором он жаловался, в частности, что его сын 
был лишен правовой помощи в течение нескольких дней после его 
ареста и адвокат был допущен к нему только после того, как он дал 
признательные показания, находясь в состоянии физического и эмо-
ционального истощения.

II. применимое национальное законодательство

50. Статьи 59 и 63 Конституции, касающиеся права на юридичес-
кую помощь и права не свидетельствовать против самого себя, можно 
найти в решении от 19 февраля 2009 года по делу Шабельник против 
Украины (№ 16404/03, §25).

51. Уголовный кодекс предусматривает лишение свободы на срок 
от семи до пятнадцати лет за умышленное убийство без отягчающих 
обстоятельств (статья 115 §1) и от семи до десяти лет за умышленное 
причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть (ста-
тья 121 §2).

52. Соответствующие положения Уголовно-процессуального ко-
декса («УПК») в отношении превентивных мер в ожидании суда при-
ведены в решении по делу Елоев против Украины  (№ 17283/02, §35, 
6 ноября 2008 года).

53. Статья 154-1 УПК, а также соответствующие выдержки из ре-
золюции № 6 Пленума Верховного Суда от 26 марта 1999 года «О прак-
тике применения залога в качестве меры пресечения», можно найти 
в решении по делу Коваль против Украины (№ 65550/01, §§60–61, 19 ок-
тября 2006 года.
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54. Что касается признания вины, статья 73 УПК требует провер-
ки заявлений подозреваемого. Признание вины может послужить ос-
новой для обвинения только тогда, когда оно подтверждается сово-
купностью доказательств. Статья 96 УПК определяет явку с повинной 
следующим образом: «личное, добровольное письменное или устное 
сообщение заявителем органу дознания, дознавателю, следователю, 
прокурору, судье или суду о совершенном или готовящемся им пре-
ступлении до возбуждения против него уголовного дела». Если уго-
ловное дело уже возбуждено в связи с наличием признаков преступ-
ления, такое заявление должно быть сделано до вынесения постанов-
ления о привлечении его в качестве обвиняемого.

право

I. заявленное наруШение статьи 5 §3 конвенции

55. Ссылаясь на статью 3 Конвенции, заявитель жаловался на дли-
тельность его содержания под стражей и отклонение его ходатайства 
об освобождении под залог. Суд рассмотрит эту жалобу в соответс-
твии со статьей 5 §3 Конвенции, которая предусматривает:

«Каждый задержанный или заключенный под стражу в соответствии 
с подпунктом «с» пункта 1 настоящей статьи… имеет право на судеб-
ное разбирательство в течение разумного срока или на освобожде-
ние до суда. Освобождение может быть обусловлено предоставлени-
ем гарантий явки в суд».

A. ПРиемлемость

56. Суд отмечает, что настоящая жалоба не является явно необос-
нованной по смыслу статьи 35 §3 Конвенции и не является неприем-
лемой и по другим основаниям. Поэтому она должна быть признана 
приемлемой.

B. существо дела

57. Заявитель утверждал, что однажды избранная мера пресе-
чения — содержание под стражей — автоматически продлевалась 
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в дальнейшем. По его словам, национальные суды не рассматривали 
никаких альтернативных мер пресечения, таких, как освобождение 
под залог, о чем он прямо просил, или под подписку о невыезде. Они 
также не приняли во внимание фактические обстоятельства его дела. 
Заявитель отметил в этой связи, что его многочисленные ходатайства 
об освобождении отклонялись стереотипно сформулированными ре-
шениями, остающимися неизменными, несмотря на течение време-
ни и ход расследования.

58. Правительство не согласилось. Оно утверждало, что продление 
предварительного заключения заявителя основывалось на релеван-
тных и достаточных основаниях, таких, как тяжесть преступления, 
в котором он подозревался, отрицание им своей вины, и противоречи-
вые показания свидетелей, которые необходимо было проверить. Пра-
вительство также подчеркнуло, что национальные суды тщательно 
рассмотрели доводы заявителя о его состоянии здоровья и обнаружи-
ли, оно не может быть препятствием для выбранной меры пресечения.

59. Суд отмечает, что во внимание следует принимать следующие 
два периода (см., mutatis mutandis, Kudła v. Poland [GC], № 30210/96, §104, 
ECHR 2000 XI): с 19 апреля 2003 года (задержание заявителя) по 17 нояб-
ря 2004 года (вынесение приговора судом первой инстанции), и с 8 но-
ября 2005 года (отмена приговора от 17 ноября 2004 года и направление 
дела на дополнительное расследование) по 2 марта 2007 года (вынесе-
ние нового приговора). Суд рассмотрит эти периоды совместно, учи-
тывая непрерывный характер содержания заявителя под стражей (см., 
например, Polonskiy v. Russia, № 30033/05, §132, 19 March 2009). Следова-
тельно, предварительное содержание заявителя под стражей длилось, 
в общей сложности, два года и почти одиннадцать месяцев.

60. Суд отмечает, что согласно второй части статьи 5 §3, лицо, об-
виняемое в совершении преступления, должно быть освобождено до 
суда, если государство не может показать, что «имеются релевантные 
и достаточные» причины, оправдывающие продолжение его содержа-
ния под стражей (см. Yağcı and Sargın v. Turkey, 8 June 1995, §52, Series A, 
№ 319 A). Чтобы выполнить это требование, национальные судебные 
органы должны рассмотреть все факторы за и против наличия обще-
ственных интересов, оправдывающих, с должным учетом принципа 
презумпции невиновности, отступление от этого правила уважения 
свободы личности, и должны изложить их в своих решениях об от-
клонении ходатайств об освобождении. В задачи Суда не входит уста-
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новление таких факторов — это обязанность национальных органов, 
которые приняли решение о содержании заявителя под стражей. Суд 
призван решить, на основании причин, указанных в решениях наци-
ональных судов, и фактов, изложенных заявителем, имело ли место 
нарушение статьи 5 §3 Конвенции (см. Labita v. Italy [GC], № 26772/95, 
§152, ECHR 2000 IV).

61. Суд признает, что обоснованное подозрение в совершении 
преступления может быть достаточным основанием для первона-
чального задержания. Однако Суд неоднократно постановлял, что 
тяжесть обвинения не может сама по себе служить оправданием 
длительного содержания под стражей до суда (см. Ječius  v.  Lithuania, 
№ 34578/97, §94, ECHR 2000 IX).

62. Существует презумпция в пользу освобождения. Аргументы 
за и против освобождения не должны быть «общими и абстрактными» 
(см. Smirnova v. Russia, №№ 46133/99 and 48183/99, §63, ECHR 2003 IX 
(выдержки)). Всякий раз, когда опасности побега можно избежать пу-
тем внесения залога или других гарантий, обвиняемый должен быть 
освобожден, при этом национальные власти обязаны всегда долж-
ным образом рассматривать такие альтернативные меры (см. Vrenčev 
v. Serbia, № 2361/05, §76, 23 September 2008).

63. Обращаясь к настоящему делу, Суд отмечает, что националь-
ные суды продляли содержание заявителя под стражей и отклоняли 
его ходатайства об освобождении, опираясь, в основном, на тяжесть 
предъявленных ему обвинений и используя стереотипные форму-
лировки без рассмотрения конкретных обстоятельств дела (см. пунк-
ты 12–13 выше). Эта мотивация не менялась с течением времени и не 
учитывала изменения в ходе расследования. Хотя заявитель неод-
нократно обращался с просьбой об освобождении под залог, все его 
ходатайства отклонялись без какой-либо оценки возможности приме-
нения альтернативных мер в его случае. Что касается его содержания 
под стражей после направления дела на дополнительное расследова-
ние 8 ноября 2005 года, то до начала повторного судебного разбира-
тельства 26 мая 2006 года, оно было санкционировано судом вообще 
без какой-либо мотивации (см. пункт 15 выше).

64. В свете вышеизложенного, Суд пришел к выводу, что продле-
ние предварительного заключения заявителя не опиралось на соот-
ветствующие и достаточные основания.
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65. Таким образом, имело место нарушение статьи 5 §3 Конвенции.

II. заявленное наруШение статьи 6 §§1 и 3 (c) конвенции

66. Заявитель жаловался, что его право на правовую помощь на 
ранних стадиях расследования было ограничено в нарушение ста-
тьи 6 §§1 и 3 (с) Конвенции, соответствующие части которой предус-
матривают:

«Каждый… при предъявлении ему любого уголовного обвинения 
имеет право на справедливое… разбирательство дела… судом…

3. Каждый обвиняемый в совершении уголовного преступления 
имеет как минимум следующие права:

…

c) защищать себя лично или через посредство выбранного им самим 
защитника или, при недостатке у него средств для оплаты услуг 
защитника, пользоваться услугами назначенного ему защитника 
бесплатно, когда того требуют интересы правосудия…»

A. ПРиемлемость

1. совместимость ratione personae

67. Правительство отрицало, что заявитель сформулировал упо-
мянутую выше жалобу, явно или по сути, в каком-либо из своих об-
ращений в Суд. Таким образом, оно утверждало, что, в отсутствие 
претензий заявителя, что он является жертвой заявленного наруше-
ния статьи 6 §§1 и 3(с) Конвенции, требования статьи 34 не были вы-
полнены, и жалоба должна быть отклонена как несовместимая ratione 
personae с положениями Конвенции.

68. Заявитель не согласился и заявил, что он сформулировал эту 
жалобу достаточно ясно.

69. Суд отмечает, что 5 июня 2008 года он получил письмо от от-
ца заявителя от 29 мая 2008 года, в котором содержалась четко сфор-
мулированная жалоба по поводу отсутствия адвоката заявителя на 
начальных этапах расследования (см. пункт 49 выше). Суд также от-
мечает, что в материалах дела имеется документ от 16 мая 2008 го-
да, которым заявитель уполномочил своего отца представлять его 
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интересы в разбирательстве в Суде (см. пункт 48 выше). Поэтому Суд 
делает вывод, что заявитель высказывал жалобы о том, что он явля-
ется жертвой нарушения статьи 6 §§1 и 3(с) Конвенции, действуя через 
своего уполномоченного представителя.

70. Следовательно, жалоба не может быть признана неприемле-
мой как несовместимая ratione personae с положениями Конвенции.

2. соблюдение шестимесячного срока

71. Правительство утверждает, в дополнение к упомянутым вы-
ше возражениям, что заявитель подал свою жалобу после истечения 
шестимесячного срока. Оно утверждает, что период, в течение кото-
рого заявителю не предоставлялась правовая помощь, был четко оп-
ределен во времени, и шестимесячный срок начался непосредственно 
после окончания этого периода. В качестве дополнительного обос-
нования этой точки зрения, Правительство отмечает, что заявитель 
не подавал никаких жалоб в этой связи во время своего задержания 
и последующего содержания под стражей в СИЗО — что демонстриру-
ет, по мнению Правительства, что он не видел необходимости прибе-
гать к внутренним средствам правовой защиты.

72. Заявитель не согласился. Он утверждал, что шестимесячный 
срок не мог начаться до завершения судебного разбирательства, в хо-
де которого он должным образом подал эту жалобу.

73. Суд отмечает, что требования пункта 3 статьи 6 следует рас-
сматривать как конкретные аспекты права на справедливое судебное 
разбирательство, гарантированное пунктом 1 (см. Poitrimol  v. France, 
23 November 1993, §29, Series A, № 277A). Чтобы оценить, в какой ме-
ре заявленное нарушение процессуальных прав заявителя повлия-
ло на справедливость суда над ним в целом, заявитель должен был 
дождаться окончательного решения по его делу и мог включить эти 
претензии в свою кассационную жалобу в Верховный Суд, что счита-
ется эффективным средством защиты в случае жалоб на несправед-
ливость уголовного судопроизводства (см., mutatis mutandis, Arkhipov 
v. Ukraine (dec.), № 25660/02, 18 May 2004). Он мог бы обоснованно ожи-
дать рассмотрения национальными судами его жалобы и устранения 
любых нарушений его права на защиту, если они будут установлены 
(см. Shalimov v. Ukraine, № 20808/02, §62, 4 March 2010).

74. Суд отмечает, что заявитель подал жалобу об ограничении его 
права на защиту на ранних стадиях расследования в ходе судебного 
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разбирательства, которое завершилось вынесением Верховным Судом 
окончательного решения от 21 января 2008 года (см. пункт 42 выше).

75. Поэтому Суд считает, что его жалоба в Страсбургский суд 
в этой связи, которая была подана 29 мая 2008 года (см. пункт 49 вы-
ше), подпадала под шестимесячный срок в соответствии со статьей 35 
§1 Конвенции, и, следовательно, также отклоняет это возражение 
Правительства.

3. другие критерии приемлемости

76. Суд отмечает, что эта часть жалобы не является ни явно не-
обоснованной по смыслу статьи 35 §3 Конвенции, ни неприемлемой 
и по любым другим признакам. Поэтому она должна быть признана 
приемлемой.

B. существо дела

77. Заявитель утверждал, что его осуждение было основано в ре-
шающей степени, на признаниях, которые он сделал в отсутствие юри-
дической помощи на начальных этапах расследования, в то время как 
он испытывал страдания от нехватки лекарств, стрессовой ситуации, 
сложных юридических вопросов, находящихся за пределами его по-
нимания, и перспективы длительного лишения свободы.

78. Правительство не согласилось. Оно утверждало, что дело заяви-
теля не требовало его обязательного юридического представительства 
в соответствии с национальным законодательством и что он добро-
вольно отказался от своего права на юридическую помощь. 30 апреля 
2003 года, как только заявитель выразил желание, чтобы его представ-
лял адвокат Р., его просьба была удовлетворена без ограничений. Что 
касается значения начальных признаний заявителя, Правительство от-
метило, что они не были единственным основанием для его осуждения.

79. Суд отмечает, что, хотя и не абсолютное, право каждого обвиня-
емого в совершении уголовного преступления на эффективную помощь 
защитника, — при необходимости, назначенного, — является одной из 
основных черт справедливого судебного разбирательства (см. Poitrimol, 
упомянутое выше, §34). Как правило, доступ к адвокату должен пре-
доставляться начиная с первого допроса подозреваемого полицией, 
если не может быть продемонстрировано в свете конкретных обстоя-
тельств дела что существуют веские причины для ограничения этого 
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права. Право на защиту, в принципе, имеет особое значение, когда ком-
прометирующие заявления, сделанные во время полицейского допро-
са в отсутствие адвоката, используются как основание для осуждения 
(см. Salduz v. Turkey [GC], № 36391/02, §55, 27 November 2008).

80. Суд напоминает, в то же время, что ни буква, ни дух статьи 6 
Конвенции не запрещают лицу добровольно отказаться, прямо или 
косвенно, от своего права на гарантии справедливого судебного раз-
бирательства. Однако чтобы такой отказ был эффективным для целей 
Конвенции, он должен быть выражен недвусмысленно при соблюдении 
минимальных гарантий, соизмеримых с его значением (см. Sejdovic v. 
Italy [GC], № 56581/00, §86, ECHR 2006 II, с дальнейшими ссылками).

81. Обращаясь к настоящему делу, Суд отмечает, что заявитель 
признавался в убийстве г-на М. несколько раз 20 и 21 апреля 2003 года 
в отсутствие адвоката и что эти признания использовались как ос-
нование для его осуждения. И национальные суды, и Правительство 
придают особое значение тому факту, что 20 апреля 2003 года заяви-
тель явно отказался от своего права на помощь адвоката и доброволь-
но принимал участие в следственных действиях. Не отрицая факт 
отказа как таковой, заявитель утверждал, что, в силу обстоятельств, 
он был вынужден свидетельствовать против самого себя, не имея воз-
можности воспользоваться правовой помощью.

82. Суд отмечает, что заявитель отказался от своего права на юри-
дическую помощь, находясь в особо уязвимом положении, учитывая 
его состояние здоровья (см. пункт 45 выше) и недостаточное понимание 
им нюансов юридической квалификации инкриминируемых преступ-
лений (которая со временем изменились с причинения повреждений, 
повлекших смерть, на умышленное убийство). Кроме того, данный от-
каз касался только одного следственного действия, а именно допроса 
заявителя следователем, хотя после этого заявитель участвовал в дру-
гих следственных действиях, в том числе в ночное время, без досту-
па к адвокату. Далее Суд отмечает, что адвокат, нанятый родителями 
заявителя для его защиты, не был допущен к заявителю, но не на ос-
новании отказа заявителя, а под предлогом того, что тот является сви-
детелем (в то время как он допрашивался в качестве подозреваемого) 
и не подписал уполномочивающий документ (чего он не мог сделать, 
так как находился в заключении). Наконец, Суд не забывает о том, что 
заявитель отказался от своих признаний сразу, как только получил до-
ступ к адвокату, и никогда не повторял их впоследствии (см. пункты 28 
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и 31 выше). В свете всех этих соображений, Суд пришел к выводу, что 
в данном случае не было однозначного отказа заявителя от его права 
на юридическую помощь. Также не было никаких других веских при-
чин для ограничения его права на юридическую помощь. Таким обра-
зом, власти обязаны были предоставить заявителю доступ к адвокату, 
начиная с его первого допроса в милиции, что не было сделано.

83. Суд отмечает, что признательные показания заявителя, полу-
ченные в отсутствие адвоката и при обстоятельствах, вызывающих 
подозрение, что и отказ заявителя от его права на правовую помощь 
и его признания, были получены против его воли и впоследствии ис-
пользованы в качестве доказательств, на основании которых он был 
осужден. Соответственно, Суд считает, что заявитель стал жертвой 
ограничения его права на доступ к адвокату, что подорвало справед-
ливость судебного разбирательства в целом.

84. Таким образом, Суд делает вывод, что имело место наруше-
ние статьи 6 §1 Конвенции в сочетании со статьей 6 §3(с).

III. другие жалобы

85. Заявитель жаловался по статье 3 Конвенции, что он подвер-
гался жестокому обращению в милиции и что в заключении ему не 
оказывалась адекватная медицинская помощь.

86. Он также жаловался на нарушение статьи 6 §1 Конвенции в свя-
зи с продолжительностью уголовного разбирательства против него.

87. Принимая во внимание все имеющиеся в его распоряжении 
материалы, Суд не видит признаков нарушения прав и свобод, изло-
женных в Конвенции или Протоколах к ней. Следовательно, эта часть 
жалобы должна быть отклонена как явно необоснованная в соответ-
ствии со статьей 35 §§3 и 4 Конвенции.

IV. применение статьи 41 конвенции

88. 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 пос-
ледствий этого нарушения, Суд, в случае необходимости, присужда-
ет справедливую компенсацию потерпевшей стороне».
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A. вРед

89. Заявитель потребовал выплатить ему 10 000 евро в качестве 
компенсации нематериального вреда.

90. Правительство оспорило это требование.
91. Суд считает, что заявителю был причинен нематериальный 

вред, в частности, в связи с нарушением статьи 5 §3 Конвенции, кото-
рый не может быть достаточно компенсирован простым признанием 
факта нарушения. Принимая решение на справедливой основе, Суд 
присуждает выплатить заявителю 2400 евро в качестве компенсации 
нематериального вреда.

92. В отношении возмещения нарушения статьи 6 §§1 и 3(с) Кон-
венции Суд повторяет, что его наиболее подходящей формой было 
бы обеспечение того, чтобы заявитель оказался в ситуации, в кото-
рой это положение не было бы нарушено. Так, наиболее подходящим 
возмещением, в принципе, было бы новое рассмотрение дела или, 
в случае необходимости, возобновление разбирательства (см. Salduz, 
упомянутое выше, §72, и Öcalan v. Turkey [GC], № 46221/99, §210 in fine, 
ECHR 2005-IV). Суд отмечает в этой связи, что украинское законода-
тельство (статья 400-12 Уголовно-процессуального кодекса, статья 38 
Закона о судоустройстве и статусе судей, а также статья 10 «Закона 
об исполнении судебных решений и применения судебной практики 
Европейского суда по правам человека») предусматривает, что судеб-
ное разбирательство может быть возобновлено в случае установления 
Судом нарушений Конвенции. Таким образом, Суд считает, что при-
знание нарушения статьи 6 §§1 и 3(с) Конвенции само по себе является 
достаточной справедливой компенсацией.

B. Расходы и иЗдеРжКи

93. Заявитель не выдвинул требований о компенсации ему рас-
ходов и издержек. Соответственно, Суд не принимает никакого реше-
ния по этому поводу.

C. Пеня

94. Суд считает разумным, что пеня должна быть основана на 
предельной кредитной ставке Европейского центрального банка, 
к которой следует добавить три процентных пункта.
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на основании этого суд единогласно

1. Объявляет жалобы по статье 5 §3 и статье 6 §§1 и 3(c) Конвенции 
приемлемыми, а остальные — неприемлемыми;

2. Постановляет, что была нарушена статья 5 §3 Конвенции;
3. Постановляет, что была нарушена статья 6 §§1 и 3(c) Конвенции;
4. Постановляет, что признание нарушения статьи 6 §§1 и 3(с) Кон-

венции само по себе является достаточно справедливым возмещением 
нематериального вреда, причиненного заявителю в этой связи;

5. 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 
2400 (две тысячи четыреста) евро в качестве возмещения не-
материального вреда с добавлением любого возможного на-
лога на эту сумму в переводе в национальную валюту государ-
ства-ответчика по курсу, действующему на день выплаты;

b)  что с момента истечения вышеупомянутых трех месяцев и до 
выплаты на вышеуказанную сумму начисляется пеня, равная 
предельной кредитной ставке Европейского Центрального 
Банка в этот период с добавлением трех процентных пунктов;

6. Отклоняет оставшуюся часть требований заявителя относи-
тельно возмещения.

Составлено на английском языке и объявлено письменно 16 дека-
бря 2010 года в соответствии с правилом 77 §§2 и 3 Регламента Суда.

П. Лоренцен К. Вестердик
председатель секретарь
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C O N S E I L 

D E L ’ E U R O P E 
C O U N C I L 

O F E U R O P E 

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

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

европейский суд по правам человека

пятая секция

гаБИБуллаев протИв украИны

(Заявление № 29725/05)

Решение

стРасбуРг 
11 января 2011 года

По делу Габибуллаев против Украины,

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

П. Лоренцен, председатель,
K. Юнгвирт,   М. Виллигер,
И. Берро-Лефевр,   M. Лазарова-Трайковска,
А. Юдковская,   Ю. Лаффранк,
и К. Вестердик, секретарь секции,
После обсуждения за закрытыми дверями 11 января 2011, провоз-

глашает следующее решение, принятое в указанный выше день:
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факты

Заявитель, г-н Низаютдин Дадашевич Габибуллаев, является 
украинским гражданином, который родился в 1961 году и проживает 
в Харькове, Украина. Заявителя в Суде представлял г-н А. Бущенко, 
адвокат, практикующий в Харькове. Украинское правительство (да-
лее — «Правительство») представлял его уполномоченный г-н Ю. Зай-
цев, Министерство юстиции Украины.

I. конкретные обстоятельства дела

Обстоятельства дела, представленные сторонами, можно изло-
жить следующим образом.

16 декабря 2004 года против руководства частной компании В., 
в которой работал заявитель, было возбуждено уголовное дело в связи 
с уклонением от уплаты налогов.

Утром 17 декабря 2004 сотрудники налоговой милиции аресто-
вали заявителя на его рабочем месте и доставили его в управление 
налоговой милиции. Там заявителя допросили в качестве свидетеля. 
Когда заявитель отказался отвечать на любые вопросы, в комнату во-
шел неизвестный человек и начал избивать заявителя. Сотрудник на-
логовой милиции У., который присутствовал в комнате, не помешал 
избиению заявителя.

Позже заявитель был доставлен в Управление транспортной про-
куратуры Восточного региона и освобожден вечером того же дня.

После возвращения домой заявитель вызвал скорую помощь. Его 
доставили в больницу, где медики диагностировали перелом ребра 
и травму головы. Травмы подтверждены справкой, выданной 18 дека-
бря 2004 года станцией скорой помощи.

18 декабря 2004 года заявитель обратился в Харьковскую облас-
тную прокуратуру с заявлением о возбуждении уголовного делав от-
ношении сотрудников налоговой милиции.

20 декабря 2004 года медицинское обследование подтвердило, 
что у заявителя имеются перелом ребра и синяк на правой стороне 
лба, и что, вполне возможно, эти травмы были получены вечером 
17 декабря 2004 года.

25 января 2005 года Харьковская областная прокуратура отка-
залась возбудить уголовное дело по жалобе заявителя. Прокурор по-
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становил, что жалоба заявителя является необоснованной. Никаких 
объяснений по поводу травм заявителя дано не было.

15 февраля 2005 года Харьковская областная прокуратура отме-
нила постановление от 25 января 2005 года. Заявителю сообщили, что 
его дело передано в Полтавскую областную прокуратуру.

В ходе судебно-медицинской экспертизы, проведенной в февра-
ле и марте 2005 года, эксперты установили, что 20 декабря 2004 года 
перелом ребра не мог иметь давность более трех недель, а черепно-
мозговая травма — более трех дней.

31 августа 2005 года заместитель прокурора Октябрьского района 
Полтавы отказал заявителю в возбуждении уголовного дела в отно-
шении сотрудников налоговой милиции. Сотрудник У. заявил, что он 
не избивал заявителя. Кроме того, был сделан вывод, что заявитель 
получил травмы до 18 декабря 2004 года, а именно, «до допроса за-
явителя налоговой милицией».

28 ноября 2005 года заявитель запросил информацию о ходе свое-
го дела.

Письмом от 18 января 2006 года заявитель был проинформиро-
ван о решении от 31 августа 2005 года.

31 августа 2008 года заявителю вновь сообщили о решении от 
31 августа 2005 года.

Заявитель утверждает, что он не получал эти письма и узнал о ре-
шении от 31 августа 2005 только 10 марта 2010 года из замечаний Пра-
вительства.

жалобы

Заявитель жаловался, в рамках статьи 3 Конвенции, что он под-
вергся пыткам со стороны сотрудников налоговой милиции. Он также 
жаловался на нарушение статьи 13 Конвенции в связи с отсутствием 
независимого эффективного расследования и невозможностью тре-
бовать компенсацию за полученные травмы.

право

Правительство утверждало, что заявителя дважды информиро-
вали о решении от 31 августа 2005 об отказе в возбуждении уголовно-
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го дела по его жалобе. Заявителя также уведомили, что он может ос-
порить этот отказ перед вышестоящим прокурором или в суде. Таким 
образом, заявитель имел эффективные средства правовой защиты 
в отношении своей жалобы, которые он не использовал. Правитель-
ство утверждало, что заявитель не выполнил требования статьи 35 §1 
Конвенции, и его жалоба должна быть признана неприемлемой.

Заявитель утверждал, что он получил решение от 31 августа 
2005 года только 10 марта 2010 года. Он далее заявил, что Правитель-
ство не представило никаких доказательств того, что письма от 
18 января 2006 года и 31 августа 2008 были отправлены и, тем более, 
получены им. Таким образом, заявитель не знал о решении от 31 ав-
густа 2005 года и не мог оспорить его.

Суд повторяет, что правило об исчерпании внутренних средств 
правовой защиты, упомянутое в статье 35 §1 Конвенции, обязыва-
ет заявителей сначала использовать средства, которые обычно до-
ступны и достаточны в рамках внутренней правовой системы, для 
получения возмещения за нарушения. Суд ранее устанавливал, что 
обжалование в суд решения прокуратуры об отказе в возбуждении 
уголовного дела является эффективным средством правовой защиты 
(см. Yakovenko v. Ukraine, № 15825/06, §§69–73, 25 October 2007, и, mutatis 
mutandis, Koktysh v. Ukraine, № 43707/07, §§81–82, 10 December 2009).

В данном случае, однако, решение от 31 августа 2005 не было об-
жаловано, поскольку заявитель якобы не знал об этом.

Суд отмечает, что заявленное избиение заявителя произошло 
17 декабря 2004 года. Заявитель незамедлительно подал жалобу в этой 
связи в соответствующие национальные органы власти, но его жалоба 
была отклонена из-за отсутствия состава преступления. Это решение 
было отменено, и было проведено дальнейшее расследование. Заяви-
тель, по-видимому, в последний раз интересовался ходом своего дела 
в ноябре 2005 года.

Действительно, нет никаких доказательств того, что заявитель 
получил письма от 18 января 2006 года и 31 августа 2008 об отказе 
в возбуждении уголовного дела. Однако Суд не имеет оснований сом-
неваться в существовании этих писем, и в том, что они были отправ-
лены заявителю. С другой стороны, нет доказательств того, что после 
ноября 2005 года, в течение более четырех лет, заявитель, которого 
все это время представлял один и тот же адвокат, пытался узнать о хо-
де своего дела. Более того, узнав о решении от 31 августа 2005 года, 
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заявитель мог просить о возобновлении срока для подачи апелляции 
против этого решения, но не сделал этого.

Суд считает, что в обстоятельствах данного дела он не может сде-
лать вывод, что через год после рассматриваемых событий рассле-
дование было уже неэффективным до такой степени, что заявитель 
потерял заинтересованность в продолжении разбирательства по его 
делу.

Суд повторяет, что стороны должны с разумной периодичностью 
предпринимать шаги для получения информации о ходе разбиратель-
ства (см., mutatis  mutandis, Aleksandr  Shevchenko  v.  Ukraine, № 8371/02, 
§27, 26 April 2007, и Trukh v. Ukraine (dec.), № 50966/99, 14 October 2003).

Поэтому Суд считает, что в обстоятельствах данного дела жалоба 
должна быть отклонена в связи с неисчерпанием внутренних средств 
правовой защиты в соответствии со статьей 35 §1 Конвенции.

на основании этого суд единогласно

Провозглашает заявление неприемлемым.

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

пятая секция

джакСыБергенов протИв украИны

(Заявление № 12343/10)

Решение

стРасбуРг 
10 февраля 2011 года

краткое изложение

Заявитель, Анвар Джаксыбергенов, гражданин Казахстана, 1974 го-
да рождения, проживает в Киеве. После возбуждения в Казахстане уго-
ловного дела против него за хищение — в составе организованной груп-
пы — финансовых средств в особо крупных размерах казахстанские 
власти потребовали его экстрадиции из Украины. Генеральная проку-
ратура Украины временно запретила ему выезд из страны, учитывая 
запрос об экстрадиции. Ходатайство заявителя в Европейский суд в со-
ответствии со статьей 39 Регламента Суда с просьбой остановить экс-
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традицию из Украины было удовлетворено. Ссылаясь на статью 3 и ста-
тью 6 §1 Конвенции, заявитель жаловался, что в случае экстрадиции 
в Казахстан ему угрожают пытки и откровенный отказ в правосудии. 
Также он ссылался на статью 2 Протокола № 4, обжалуя запрет поки-
дать страну.

Суд пересмотрел свой подход, использованный в делах Kaboulov 
v. Ukraine, № 41015/04, §112, 19 November 2009 и Baysakov  and Others  v. 
Ukraine (№ 54131/08, §51, 18 February 2010) и признал, что ситуация 
в Казахстане улучшилась, и теперь каждый подозреваемый в уголов-
ном преступлении не подвергается риску пыток. Он признал, что за-
явитель не доказал, что его преследование политически мотивирова-
но и, следовательно, что ему угрожают пытки и откровенный отказ 
в правосудии.

По делу Джаксыбергенов против Украины,

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

П. Лоренцен, председатель,
И. Берро-Лефевр,   M. Лазарова-Трайковска,
З. Каладжиева,   А. Юдковская,
А. Нюссбергер,   Ю. Лаффранк,
и К. Вестердик, секретарь секции,
После обсуждения за закрытыми дверями 11 января 2011, провоз-

глашает следующее решение, принятое в указанный выше день:

процедура

1. Данное дело основано на заявлении (№ 12343/10) против Укра-
ины, поданном в Суд в соответствии со статьей 34 Конвенции о защи-
те прав человека и основных свобод (далее — «Конвенция») гражда-
нином Казахстана г-ном Анваром Жанатовичем Джаксыбергеновым 
(далее — «заявитель») 3 марта 2010 года.

2. Заявителя представлял г-н А. Бущенко, адвокат, практикую-
щий в Харькове. Украинское правительство (далее — «Правительс-
тво») представлял его уполномоченный, г-н Ю. Зайцев, Министерство 
юстиции.
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3. 3 марта 2010 года Председатель Пятой секции указал государс-
тву-ответчику, что заявителя не следует высылать в Казахстан, пока 
Суд не рассмотрит данное дело (правило 39 Регламента Суда). В тот же 
день Суд определил приоритетность заявления (правило 41). Меры, 
указанные в соответствии с правилом 39, были отменены в ходе раз-
бирательства в Суде.

4. 29 апреля 2010 года Председатель Пятой секции постановил 
уведомить Правительство о данном заявлении. Суд также постановил 
изучить приемлемость заявления одновременно с его рассмотрением 
по существу (статья 29 §1).

факты

I. конкретные обстоятельства дела

5. Заявитель родился в 1974 году и живет в Киеве.
6. В период с 1998 по 2002 годы заявитель работал с г-ном Жакия-

новым, который состоял в оппозиции к правительству Казахстана.
7. После 2002 года он работал в компании, принадлежавшей 

г-ну Байсакову и г-ну Ж. Байсакову1, соратникам г-на Жакиянова.
8. В 2004 году заявитель покинул Казахстан, но продолжал рабо-

тать у г-на Е. Байсакова и г-на Ж. Байсакова. Его коммерческая деятель-
ность включала сотрудничество с «Банком ТуранАлем» (далее — «БТА 
Банк»), возглавляемым г-ном Аблязовым, который участвовал в поли-
тической деятельности в начале 2000-х годов и был одним из основате-
лей партии «Демократический выбор Казахстана». В 2002 году г-н Аб-
лязов был осужден за коррупцию. Многие международные и местные 
наблюдатели считали, что суд над ним был политически мотивиро-
ванным. После своего освобождения в 2003 году, г-н Аблязов заявил, 
что он посвятит все свое время бизнесу и впредь будет воздерживаться 
от активной политической деятельности (см. пункт 25 ниже). В 2005–
2009 годах он возглавлял крупнейший в Казахстане «БТА Банк».

9. В феврале 2009 года «БТА Банк» был национализирован из-за 
его сложного финансового положения. 2 марта 2009 года против г-на-

1 См. дело Baysakov and Others v. Ukraine, № 54131/08, 18 February 2010.
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Аблязова и других лиц были возбуждены уголовные дела по хищению 
денежных средств организованной группой. 25 декабря 2009 года 
двенадцать бывших сотрудников «БТА Банка» были признаны винов-
ными и приговорены к тюремному заключению сроком от двух до 
восьми лет за хищение денежных средств в особо крупных размерах.

10. В то же время власти Казахстана начали преследование тех, 
кто сотрудничал с БТА.

11. 25 марта 2009 Генеральная прокуратура Казахстана (да-
лее — «ГПК») возбудила уголовное дело против заявителя за соучастие 
с руководством БТА в незаконном присвоении денежных средств ор-
ганизованной группой в особо крупных размерах (статья 176 часть 3 
пункты «а» и «б» Уголовного кодекса Казахстана, которые предусмат-
ривают максимальное наказание в виде десяти лет лишения свободы). 
В тот же день Медеуский районный суд Алматы вынес постановление 
об аресте заявителя. Заявителя объявили в национальный и междуна-
родный розыск.

12. В письме от 8 июля 2009 года, ГПК попросила своих украинс-
ких коллег выдать заявителя.

13. 13 августа 2009 года Генеральная прокуратура Украины (да-
лее — «ГПУ») запросила у ГПК дополнительные гарантии того, что 
в случае экстрадиции заявителя будут соблюдены положения ста-
тьи 3 Конвенции, заявителю будет обеспечено справедливое судеб-
ное разбирательство и при необходимости оказана надлежащая ме-
дицинская помощь.

14. В письме от 19 августа 2009 года, ГПК гарантировала, что за-
явитель не подвергнется жестокому обращению и его права, гаран-
тированные Международным пактом о гражданских и политических 
правах и статьями 2, 3, 5, 6, 7, 13 и 14 Конвенции, будут соблюдены.

15. 15 февраля 2010 года ГПУ, рассмотрев запрос об экстрадиции 
заявителя на основании статей 31 и 981 Уголовно-процессуального 
кодекса, статьи 26 Закона «О правовом статусе иностранцев и лиц без 
гражданства» и статьями 19 и 20 Закона «О государственной погра-
ничной службе Украины», приняла решение о временном ограниче-
нии права заявителя на выезд с территории Украины. В решении не 
были указаны никакие сроки.

16. 18 февраля 2010 года заявитель получил письмо от ГПУ с уве-
домлением о решении от 15 февраля 2010 года.
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17. 5 марта 2010 года копия решения от 15 февраля 2010 года была 
вручена адвокату заявителя.

18. 11 марта 2010 года ГПУ сообщила ГПК о временных мерах, 
примененных Судом, и попросила предоставить дополнительные 
гарантии, а именно, предоставить возможность украинским дипло-
матическим представителям посещать заявителя в заключении, при-
сутствовать во время судебного разбирательства, а также получать 
информацию о ходе и результатах уголовного разбирательства.

19. 29 марта 2010 года ГПК заверила, что сотрудникам украинс-
кой дипломатической миссии будет разрешено посещать выданное 
лицо, выданное лицо будет иметь доступ к этим должностным лицам 
в любое время и их встречи будут проходить без надзора. Кроме того, 
должностные лица смогут следить за ходом разбирательства и при-
сутствовать при судебном рассмотрении дела по существу, а также 
будут проинформированы об окончательном решении по данному 
уголовному делу.

II. соответствуЮщее национальное законодательство

1. Конституция уКРаины 1996 года

20. Соответствующие положения Конституции предусматривают:

статья 55

«Права и свободы человека и гражданина защищаются судом.Каж-
дому гарантируется право на обжалование в суде решений, действий 
или бездействия органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, должностных и служебных лиц……Каждый имеет 
право после использования всех национальных средств правовой 
защиты обращаться за защитой своих прав и свобод в соответствую-
щие международные судебные учреждения или в соответствующие 
органы международных организаций, членом или участником кото-
рых является Украина…» 

2. уголовно-ПРоцессуальный КодеКс уКРаины 

от 28 деКабРя 1960 года

21. Статья 31 Кодекса предусматривает, что право охранительные 
и судебные органы должны сотрудничать со своими иностранными 
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коллегами в порядке, установленном украинским законодательством 
и международными соглашениями.

статья 98-1. Предупредительное ограничение в отношении лица, 
относительно которого возбуждено уголовное дело

«В случае, когда уголовное дело возбуждено в отношении определен-
ного лица, прокурор (судья) вправе принять решение о запрещении 
такому лицу выезжать за пределы Украины до окончания досудеб-
ного расследования или судебного разбирательства, о чем выносит-
ся мотивированное постановление (определение)».

22. 17 июня 2010 года Законом о внесении изменений в Кодекс был 
добавлен новый раздел, регулирующий экстрадицию в Украину и из 
Украины. Соответствующие статьи этого нового раздела предусмат-
ривают, в частности, следующее:

статья 463. Экстрадиционный арест

«В случае освобождения лица из-под стражи судом прокурор облас-
ти или его заместитель по согласованию с соответствующим цен-
тральным органом выносит постановление о применении других 
необходимых мер для предотвращения побега лица и обеспечения 
в дальнейшем его выдачи.

Такие меры должны быть достаточными, чтобы гарантировать воз-
можность исполнения решения о выдаче лица (экстрадиции) и мо-
гут, в частности, предусматривать …ограничение передвижения ли-
ца… Ограничение передвижения лица осуществляется в порядке, 
предусмотренном статьей 981… этого Кодекса, с учетом особеннос-
тей данного раздела…»

статья 466. Отказ в экстрадиции

«В выдаче лица иностранному государству отказывается в случае, 
если:

…

5. Выдача лица (экстрадиция) противоречит обязательствам Украи-
ны по международным договорам Украины…»

статья 467. Решение по запросу об экстрадиции

«…В случае принятия решения о выдаче (экстрадиции) такому лицу 
вручается его копия. Если в течение семи дней данное решение не 
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обжаловано в суд, организовывается фактическая выдача этого лица 
компетентным органам иностранного государства».

статья 468. Порядок обжалования решения об экстрадиции

«Решение о выдаче лица (экстрадиции) может быть обжаловано 
этим лицом, его защитником или законным представителем в мест-
ный суд…

Рассмотрение жалобы осуществляется судьей единолично в течение 
десяти дней со дня ее поступления в суд. Судебное рассмотрение 
проводится с участием прокурора, лица, в отношении которого было 
принято решение о выдаче, его защитника или законного предста-
вителя, если он принимает участие в деле.

…

По результатам рассмотрения судья принимает мотивированное 
постановление, которым он:

1) отставляет жалобу без удовлетворения;

2) удовлетворяет жалобу и отменяет решение об экстрадиции.

…

На постановление судьи в апелляционный суд прокурором, участ-
вовавшим в рассмотрении дела судом первой инстанции, лицом, 
в отношении которого было принято решение, его защитником или 
законным представителем, в течение семи дней со дня вынесения 
постановления может быть подана апелляция. Подача апелляции на 
постановление судьи приостанавливает его вступление в силу и его 
исполнение».

3. КодеКс администРативного судоПРоиЗводства 

от 6 июля 2005 года 

(встуПил в силу 1 сентябРя 2005 года)

23. Соответствующие положения Кодекса предусматривают:

статья 2. Задачи административного судопроизводства

«1. Задачей административного судопроизводства является защита 
прав, свобод и интересов физических лиц, прав и интересов юриди-
ческих лиц в сфере публично-правовых отношений от нарушений со 
стороны органов государственной власти…
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2. В административные суды могут быть обжалованы любые реше-
ния, действия или бездеятельность субъектов властных полномо-
чий, кроме случаев, когда относительно таких решений, действий 
или бездеятельности Конституцией или законами Украины установ-
лен другой порядок судебного производства…»

статья 17. Юрисдикция административных судов 
по разрешению административных дел

«1. Юрисдикция административных судов распространяется на…:

…

3) споры между субъектами властных полномочий…

4) споры по обращению субъекта властных полномочий в случаях, 
установленных законом…

2. Компетенция административных судов не распространяется на 
публично-правовые дела:

…

2) которые должны решаться в порядке уголовного судопроиз-
водства…»

4. о ПРавовом статусе иностРанцев и лиц 

беЗ гРажданства в уКРаине

24. Соответствующие положения Закона предусматривают:

статья 26. Выезд из украины

«…Выезд из Украины иностранцу или лицу без гражданства не раз-
решается, если:

— в отношении него ведется дознание или предварительное след-
ствие, либо уголовное дело против него рассматривается судом, — 
до окончания разбирательства;

— он был осужден за совершение преступления — до отбытия нака-
зания или освобождения от наказания;

— его выезд противоречит интересам обеспечения безопасности 
Украины — до прекращения обстоятельств, препятствующих 
выезду.
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Выезд из Украины иностранца и лица без гражданства может быть 
отложен до выполнения им имущественных обязательств перед фи-
зическими или юридическими лицами в Украине».

ІІ. соответствуЮщие международные документы, 
относящиеся к ситуации с правами человека 

в казаХстане

1. доКлады По стРанам 

госудаРственного деПаРтамента сша о ситуации 

с ПРавами человеКа

25. Доклад по странам Государственного департамента США о си-
туации с правами человека (далее — «Доклады») за 2003 год, опубли-
кованные 25 февраля 2004 года, отмечают в отношении Казахстана:

«d. Незаконный арест, задержание или высылка

…Летом 2002 года правительство привлекло к суду и осудило двух 
членов-основателей движения «Демократический выбор Казахста-
на» (ДВК) Мухтара Аблязова, бывшего министра энергетики, и Га-
лымжана Жакиянова, бывшего акима (губернатора) Павлодарской 
области (см. Разделы 1. e. и 3). Они были арестованы через много 
лет после совершения вмененных им преступлений (злоупотребле-
ние властью и коррупция), но через несколько месяцев после того, 
как Аблязов и Жакиянов основали оппозиционное политическое 
движение. Правительство утверждало, что их преследование име-
ло целью лишь наказание коррумпированных чиновников. Однако 
17 мая Верховный Суд признал бывшего министра транспорта и свя-
зи Аблая Мырзахметова виновным в хищении около 8,2 млн. долл. 
США (1,15 млрд. тенге) государственных средств. Хотя финансовые 
масштабы данного преступления были гораздо больше, чем в делах 
Жакиянова и Аблязова, Мырзахметов был приговорен к 5 годам за-
ключения условно с отсрочкой на 3 года…

e. Отказ в справедливом судебном разбирательстве

…Национальные и международные наблюдатели, которые присут-
ствовали в 2002 году на судебных процессах над представителями 
политической оппозиции Галымжаном Жакияновым и Мухтаром 
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Аблязовым, сообщили, что судебное разбирательство и сами судьи, 
особенно в деле Жакиянова, явно склонялись на сторону государства 
(см. разделы 1.d. и 3) . Судьи вызывали в суд только свидетелей обви-
нения, и многие из свидетелей, в первую очередь государственные 
чиновники, утверждали, давая показания в суде, что во время следс-
твия их запугивали уголовным преследованием. Многие свидетели 
также отказались в суде от своих показаний, данных в ходе следствия. 
Судьи отклонили большинство ходатайств, поданных защитой.

В конце года Жакиянов находился в тюрьме в Костанайской области. 
В августе он обратился к Президенту с просьбой о помиловании, од-
нако в октябре Комитет по помилованиям объявил, что он приоста-
новил рассмотрение его помилования в ожидании завершения рас-
следования возможных новых обвинений в коррупции, которые, по 
утверждению Правительства, только что всплыли. Аблязов был осво-
божден из тюрьмы 13 мая, после подачи Президенту ходатайства о 
помилование месяцем ранее. На пресс-конференции, проведенной 
на следующий день после его освобождения, Аблязов заявил, что он 
посвятит все свое время бизнесу, и впредь будет воздерживаться от 
активной политической деятельности. Перед процессами над Жаки-
яновым и Аблязовым Президент Назарбаев заявил, что он подумает 
над возможностью применения своих конституционных полномо-
чий помилования, если суды признают их виновными и они попро-
сят его о помиловании…

26. Доклад за 2004 год, опубликованный 28 февраля 2005 года, от-
мечает в отношении Казахстана:

«d. Незаконный арест или задержание

…16 августа бывший губернатор и лидер оппозиционной партии «Де-
мократический выбор Казахстана» (ДВК) Галымжан Жакиянов был 
переведен в колонию общего режима, что было первым админист-
ративным шагом к условно-досрочному освобождению. В 2002 году 
Жакиянов был осужден за злоупотребление властью и коррупцию 
вместе с Мухтаром Аблязовым, бывшим министром энергетики. 
Они были арестованы через много лет после совершения вменен-
ных им преступлений (злоупотребление властью и коррупция), но 
через несколько месяцев после того, как Аблязов и Жакиянов ос-
новали оппозиционное политическое движение. Утверждается, что 
власти пытались убедить Жакиянова прекратить его политическую 
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деятельность в обмен на освобождение и грозили предъявить ему 
новые уголовные обвинения…»

27. Доклад за 2009 год, опубликованный 11 марта 2010 года, гово-
рит в отношении Казахстана:

«c. Пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство 
виды обращения и наказания

Закон запрещает такую практику, тем не менее, представители по-
лиции и пенитенциарных учреждений регулярно избивают заклю-
ченных и подвергают их жестокому обращению, зачастую для полу-
чения признательных показаний. Правозащитники утверждают, что 
юридическое определение пыток является слишком широким и не 
отвечает стандартам ООН, и что наказание за это преступление яв-
ляется слишком мягким. Генеральная прокуратура и Уполномочен-
ный по правам человека признали, что некоторые сотрудники пра-
воохранительных органов применяли пытки и другие незаконные 
методы следствия. Правозащитники и международные наблюдатели 
отмечают, что следственные органы и прокуратура придают призна-
нию подсудимым вины преобладающее значение перед другими до-
казательствами по уголовному делу. Суды обычно игнорируют заяв-
ления обвиняемых, что их признания были получены под пытками 
или принуждением.

Во время своего визита в страну в мае Манфред Новак, специальный 
докладчик ООН по вопросу о пытках и других жестоких, бесчело-
вечных или унижающих достоинство видах обращения и наказания, 
осмотрел несколько тюрем и следственных изоляторов. По его пер-
воначальной оценке, пытки не слишком распространены, хотя тра-
диция безнаказанности позволяет полиции использовать экстре-
мальные методы, такие как тяжелые избиения и удушения, с целью 
получения признаний. Полиция редко расследует жалобы о приме-
нении пыток. Новак отметил, что он посетил два пенитенциарных 
учреждения Комитета национальной безопасности (КНБ), которые 
наблюдатели от правозащитных организаций обычно упоминают 
как места, где регулярно наблюдаются нарушения. Окончательный 
доклад Новака в Совет ООН по правам человека был отложен до кон-
ца года…

…Управление омбудсмена сообщило, что в течение года гражданами 
было подано 1090 жалоб…
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…Правительство сообщило о 167 преступлениях, связанных с неус-
тавными отношениями и злоупотреблением властью в течение года, 
по сравнению с 146 в 2008 году…

условия содержания под стражей в тюрьмах и СИЗо

Условия тюремного заключения остаются плохими, и состояние 
пенитенциарных учреждений не соответствует международным 
стандартам здравоохранения. Неадекватность медицинской помо-
щи по-прежнему является проблемой. НПО сообщают, что около 
половины заключенных нуждаются в специальном лечением, в час-
тности, в связи с ВИЧ/СПИД, туберкулезом и другими инфекцион-
ными заболеваниями. Злоупотребления происходят в полицейских 
участках, следственных изоляторах и тюрьмах. Правительство пред-
приняло шаги для устранения системных недостатков, которые спо-
собствуют жестокому обращению с заключенными, включая работу 
областных общественных наблюдательных комиссий и расширение 
их полномочий, обучение тюремного персонала и проведение семи-
наров для сотрудников правоохранительных органов. К концу года 
семь должностных лиц пенитенциарной системы были привлечены 
к ответственности, было возбуждено 30 расследований, связанных 
с коррупцией, в результате которых были вынесены 23 обвинитель-
ных приговора.

НПО и международные наблюдатели сообщают, что условия содер-
жания в тюрьмах и следственных изоляторах не улучшились в те-
чение года. Наблюдатели часто указывают на плохое обращение 
с заключенными и задержанными лицами и на отсутствие профес-
сиональной подготовки администрации тюрем. В феврале 2008 года 
Конституционный совет признал недействительными законодатель-
ные изменения, принятые в 2007 году, которые квалифицировали 
протесты и членовредительство заключенных как преступление.

В течение года правительство сообщило о 43 смертях и 59 само-
убийствах задержанных, шесть из которых произошли в следствен-
ных изоляторах, 49 — в тюрьмах и четыре — в камерах полицейских 
участков.

Согласно последним статистическим данным от НПО, проводящих 
мониторинг тюрем, в 8298 изоляторах находились 50843 заключен-
ных и задержанных. Среди заключенных были 47 265 мужчин, 3129 
женщин и 449 несовершеннолетних. Мужчины, женщины и несовер-
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шеннолетние содержались отдельно. Задержанные содержались от-
дельно от осужденных. Нет сведений, что политические заключен-
ные содержались отдельно от остальных заключенных.

По-прежнему наблюдаются случаи членовредительства среди за-
ключенных в знак протеста против плохих условий содержания 
и жестокого обращения; известно о 28 случаях, связанных с 86 за-
ключенными в течение года; значительную часть составляют случаи 
группового членовредительства…

…Активисты гражданского общества сотрудничают с советами об-
щественного контроля министерства юстиции и министерства внут-
ренних дел, а также рабочей группы по предотвращению пыток при 
управлении омбудсмена, осуществляя мониторинг ситуации в тюрь-
мах и следственных изоляторах. Многие наблюдатели критикуют 
советы за отсутствие независимости, четко определенных полномо-
чий и власти …

e. Отказ в справедливом открытом судебном разбирательстве

Закон не предусматривает независимую судебную власть. Незави-
симость судебной власти ограничивается исполнительной властью. 
Прокуроры играют квазисудебную роль и имеют право приостанав-
ливать решения суда…

Судебные процедуры

Все обвиняемые пользуются презумпцией невиновности и защи-
щены от самооговора. Судебные слушания были открытыми, за ис-
ключением тех случаев, когда существует опасность раскрытия госу-
дарственной тайны или когда это необходимо для защиты частной 
или семейной жизни граждан. Тем не менее, получено несколько 
сообщений о том, что журналисты и наблюдатели не допускались на 
открытые судебные слушания.

В соответствии с законодательством, принятым в 2006 году, дела, 
связанные с убийствами при отягчающих обстоятельствах, рассмат-
риваются судом присяжных. Наблюдатели отмечают, что процесс 
отбора присяжных проводится непоследовательно и судьи, участву-
ющие в рассмотрении вместе с присяжными, как правило, домини-
руют в процессе. Тем не менее, наблюдатели также отметили рост 
числа оправдательных приговоров. В течение года было проведено 
47 судов присяжных с участием 69 обвиняемых, присяжные осудили 
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32 обвиняемых и оправдали 14. На конец года два дела с участием 
16 обвиняемых находились в процессе рассмотрения в апелляции.

Обвиняемые по уголовным делам имеют право на адвоката, и им 
назначается государственный адвокат, если они не могут позволить 
себе оплатить услуги. В соответствии с уголовно-процессуальным 
кодексом, обвиняемого должен представлять адвокат, если обвиня-
емый является несовершеннолетним, страдает психическими или 
физическими заболеваниями, не владеет языком суда, или ему гро-
зят 10 или более лет тюремного заключения. На практике, адвокаты 
принимали участие только в половине всех уголовных дел, отчасти 
потому, что правительство не имеет достаточных средств для их 
оплаты. Закон также предоставляет обвиняемому право присутс-
твовать при судебном рассмотрении его дела, быть выслушанным 
в суде и вызывать свидетелей защиты. Обвиняемый имеет право на 
обжалование решения в вышестоящий суд.

Правозащитники сообщают о многочисленных проблемах в судеб-
ной системе, в том числе отсутствии доступа к судебным процессам, 
отсутствии доступа к доказательствам, находящимся в распоряже-
нии властей, частых процессуальных нарушениях, отсутствии пре-
зумпции невиновности, ненадлежащем разъяснении обвиняемым 
их прав, отклонении ходатайств защиты, а также нежелании судей 
расследовать утверждения о том, что признания были получены под 
пытками или принуждением. Проблемой также является отсутствие 
надлежащей правовой процедуры, особенно в политически мотиви-
рованных процессах, и в случаях, когда имеются признаки незакон-
ного политического или финансового влияния…

политические заключенные

…Местные и международные правозащитные НПО утверждают, что 
приговор, вынесенный Евгению Жовтису, представлял собой полити-
ческое преследование, имеющее целью заставить замолчать самых 
ярых критиков правительства в преддверии выдвижения страны на 
пост председателя Организации по безопасности и сотрудничеству 
в Европе (ОБСЕ) в 2010 году…

раздел 3. Соблюдение политических прав: право граждан на смену правительства

…22 мая суд Алмалинского района Алматы признал председателя 
партии «Азат» Булата Абилова, члена движения «Шанырак» Асылбе-
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ка Кажахметова и оппозиционера Толена Тохтасынова виновными 
в сокрытии местонахождения подозреваемого в убийстве. Суд не вы-
нес приговор этим оппозиционерам, так как срок давности по этому 
делу истек. Трое оппозиционеров оспорили обвинение, утверждая, 
что оно было политически мотивированным. 29 июля Алматинский 
апелляционный суд отклонил апелляцию…

раздел 5. отношение властей к расследованиям международными и неправительствен-
ными организациями предполагаемых нарушений прав человека

Местные и международные правозащитные организации в целом 
работали эффективно, пользуясь относительной свободой при рас-
следовании и публикации результатов своих расследований фактов 
нарушений прав человека, однако власти ограничивали определен-
ные виды деятельности местных и международных правозащитных 
НПО. Международные правозащитные группы сообщили, что пра-
вительство продолжает контролировать деятельность НПО, которые 
занимаются деликатными вопросами, и отметили давление со сто-
роны правительства, включая посещения полицией и наблюдение за 
офисами и сотрудниками НПО.

Такие организации как «Казахстанское международное бюро по пра-
вам человека (КМБПЧ)», «Алматинский Хельсинкский комитет», «Рес-
публиканская сеть независимых наблюдателей», «Хартия за права 
человека», «Международная тюремная реформа», и «Адил Соз» явля-
ются самыми активными местными правозащитными НПО и иногда 
сталкиваются с трудностями при регистрации, приобретении офис-
ных помещений и технических средств. Они также сообщили, что 
правительство провело проверку их документов и наложило различ-
ные правовые ограничения.

22 сентября неизвестные лица напали на руководителя обществен-
ного объединения «Талмас» Айнура Курманова неподалеку от его 
дома. Курманови представители партии «Азат» утверждают, что на-
падение напрямую связано с его работой с профсоюзами и что за 
этим нападением стояли власти. К концу года полицейское рассле-
дованиееще не было окончено.

В целом, государственные органы не препятствовали международ-
ным НПО, занимающимся вопросами прав человека, в посещении 
страны и встречах с местными правозащитными группами и госу-
дарственными должностными лицами. Правительство сотрудни-
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чало с ОБСЕ и ее миссией. ООН, Международная организация по 
миграции и Международное общество Красного Полумесяца также 
свободно работали в стране.

Законы о национальной безопасности запрещают иностранным 
гражданам, международным организациям, НПО и другим неком-
мерческим организациям участвовать в политической деятельности. 
Закон предусматривает, что некоммерческая организация должна 
представить в налоговые органы информацию о своих учредителях, 
деятельности и зарубежных источниках финансирования, а также 
доходах, имуществе, расходах и сотрудниках. Международным ор-
ганизациям запрещается финансировать незарегистрированные 
структуры.

Президентская комиссия по правам человека является консульта-
тивным и совещательным органом, в который входят представители 
общественности, назначаемые президентом. Комиссия рассматри-
вает и расследует жалобы, готовит рекомендации, следит за вы-
полнением международных конвенций по правам человека и пуб-
ликует ежегодные доклады о правах человека. Комиссия не имеет 
юридических полномочий устранять нарушения прав человека или 
требовать выполнения своих рекомендаций. 10 сентября Комиссия 
приняла Национальный план действий по правам человека в 2009–
2012 годах. Ведущие НПО по правам человека внесли значительный 
вклад в создание проекта этого плана. Активисты гражданского об-
щества считают его передовым, хорошо подготовленным докумен-
том, однако выражают озабоченность по поводу его реализации.

Назначаемый президентом уполномоченный по правам человека 
расследует жалобы граждан на нарушения их прав государственны-
ми органами, хотя омбудсмен не уполномочен расследовать жалобы, 
касающиеся президента, руководителей государственных ведомств, 
парламента, правительства, Конституционного совета, генерального 
прокурора, ЦИК или судов. Управление омбудсмена имеет право об-
ращаться к президенту, правительству или парламенту для решения 
вопросов, связанных с жалобами граждан, сотрудничать с междуна-
родными правозащитными организациями и НПО, встречаться с го-
сударственными должностными лицами по вопросам нарушений 
прав человека, посещать некоторые объекты, такие как военные час-
ти и тюрьмы, а также публиковать результаты исследований в сред-
ствах массовой информации. Омбудсмен также публикует ежегод-
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ный доклад о правах человека. В течение года омбудсмен несколько 
раз выступал в СМИ и публиковал доклады с анализом расследован-
ных им жалоб. В течение года омбудсмен получил 1090 жалоб и ока-
зал помощь 119 гражданам. Многие жалобы касались решений су-
дов, относительно которых омбудсмен не обладает юрисдикцией.

Местные наблюдатели по правам человека отмечают, что, хотя пра-
вительственные органы, занимающиеся правами человека, продела-
ли некоторую заслуживающую похвалы работу, особенно в отноше-
нии не особо спорных социальных проблем и вопросов, связанных 
с бюрократией на низшем уровне, управление омбудсмена и ко-
миссия по правам человека были ограничены в своих возможнос-
тях прекратить нарушения прав человека или наказать виновных. 
Наблюдатели отметили, что комиссия и уполномоченный старались 
не затрагивать основополагающих структурных проблем, которые 
привели к нарушениям прав человека».

2. доКлад от 16 деКабРя 2009 года 

сПециального доКладчиКа оон 

По ПытКам и дРугим жестоКим, 

бесчеловечным или унижающим достоинство 

видам обРащения или наКаЗания 

о миссии в РесПублиКу КаЗахстан 

в мае 2009 года

28. Доклад отмечает:

«Специальный докладчик по вопросу о пытках и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и на-
казания Манфред Новак посетил Казахстан 5-13 мая 2009 года.

Специальный докладчик выражает свою признательность прави-
тельству за приглашение, которое он интерпретирует как признак 
искренней заинтересованности страны в объективной оценке ситуа-
ции. Он отмечает, что с момента обретения независимости в 1991 году 
Казахстан присоединился к многочисленным международным доку-
ментам по правам человека, что демонстрирует его стремление к ре-
формированию правовой системы и политики. В то же время, он за-
метил, что были предприняты значительные усилия для подготовки 
мест содержания под стражей и заключенных к его визиту, что про-
тиворечит самой идее независимого оценивания фактов и необъяв-



1457

джакСыБергенов протИв украИны

ленных посещений. Это также объективно усложняет задачу оценки 
условий содержания под стражей и пыток.

Хотя физические условия содержания и питание в исправитель-
ных колониях в последние годы были приведены в соответствие 
с международными минимальными стандартами, одно из ключевых 
требований международного законодательства по правам челове-
ка — то, что целью пенитенциарной системы является реабилитации 
и реинтеграция, а не наказание отдельных преступлений — не было 
выполнено: ограничение контактов с внешним миром, предусмот-
ренное законом, противоречит этому принципу. Еще одним важным 
вопросом, вызывающим беспокойство, является тот факт, что иерар-
хия среди заключенных приводит к дискриминации, а в некоторых 
случаях, к насилию.

Это же касается и досудебного содержания под стражей. В следс-
твенных изоляторах Министерства внутренних дел, Комитета наци-
ональной безопасности и Министерства юстиции наблюдается улуч-
шение физических условий содержания и питания, однако почти 
полное лишение контактов с внешним миром, зачастую на длитель-
ный период, явно противоречит принципу презумпции невинов-
ности и оказывает на подозреваемых непропорционально тяжелое 
психологическое давление.

После бесед с государственными должностными лицами, судьями, 
адвокатами и представителями гражданского общества, интервью 
с жертвами насилия и с лицами, лишенными свободы, Специальный 
докладчик сделал вывод, что применение пыток и жестокого обра-
щения, безусловно, выходит за рамки отдельных случаев. Он получил 
множество достоверных жалоб об избиениях руками, пластиковыми 
бутылками, наполненными песком, полицейскими дубинками, и но-
гами, удушении полиэтиленовыми пакетами и противогазами в це-
лях получения признаний от подозреваемых. В ряде случаев эти ут-
верждения были подтверждены судебно-медицинской экспертизой.

Что касается правовой основы и гарантий, Специальный докладчик 
приветствует тот факт, что пытки влекут за собой уголовную ответст-
венность, даже при том, что существующее определение пыток нуж-
дается в приведении в полное соответствие с Конвенцией против 
пыток, и что эти гарантии предусмотрены законодательством и, по 
большому счету, официально признаны. Однако для того, чтобы га-
рантии были эффективными, представители различных этапов 
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цикла уголовного правосудия должны выполнять свои обязанности 
и применять законы на практике в случаях применения пыток, чего 
в настоящее время не наблюдается.

В свете вышеизложенного, Специальный докладчик рекомендует 
правительству Казахстана в полной мере выполнять свои обязатель-
ства в соответствии с международным законодательством по правам 
человека. В частности, он настоятельно призывает правительство 
создать независимый и эффективный национальный превентив-
ный механизм с необходимыми человеческими и другими ресурса-
ми, и рассматривать его как союзника в совместной работе по выяс-
нению, что действительно происходит в местах лишения свободы. 
Он также рекомендует организовать пенитенциарную систему та-
ким образом, чтобы она была действительно направлена на реаби-
литацию и реинтеграцию правонарушителей. Механизмы подачи 
жалоб должны быть доступными и эффективными; должен быть 
создан механизм оперативного и беспристрастного расследования 
заявлений о применении пыток и жестокого обращения, независи-
мый от предполагаемых виновных; фактическое время задержания 
должно регистрироваться и соответствовать международным стан-
дартам; изоляторы временного содержания должны быть переданы 
из ведения Министерства внутренних дел в ведение Министерства 
юстиции; а обязанность доказывать, что признание не было получе-
но под пытками, должна быть возложена на прокуратуру».

3. десять воПРосов о КаЗахстане 

и ПРедседательстве в обсе, 

оПублиКованные HumAn RiGHts WAtCH 

25 ноябРя 2009 года

29. В преддверии председательства Казахстана в ОБСЕ, Human 
Rights Watch опубликовала данный документ, который, в частности, 
гласит:

«1. Является ли казахстан правильным выбором 
для занятия места председателя оБСе в 2010 году?

Казахстан был весьма спорным вариантом из-за его плохой репута-
ции в отношении приверженности принципам прав человека ОБСЕ. 
По этой причине кандидатура Казахстана была отклонена в 2005 
и 2006 годах. В 2007 году в ответ на озабоченность государств-участ-
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ников в связи с такой репутацией, тогдашний министр иностранных 
дел Казахстана Марат Тажин обещал, что правительство проведет не-
которые реформы до вступления в должность председателя. К этим 
реформам относились внесение изменений в закон Казахстана 
о СМИ, реформирование Закона о выборах и либерализация регист-
рационных требований к политическим партиям в конце 2008 года. 
Казахстан также согласился включить рекомендации Бюро ОБСЕ по 
демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) в изби-
рательное законодательство. Наконец, Тажин обещал, что, будучи 
председателем, Казахстан сохранит БДИПЧ и его существующие пол-
номочия, а также не будет поддерживать любые будущие попытки 
ослабить этот институт.

Сегодня, за месяц до принятия Казахстаном председательства от 
Греции, ситуация с правами человека в стране остается по-прежне-
му тревожной. Правительство приняло ряд незначительных реформ 
в начале февраля 2009 года в соответствии с обещаниями Тажина, но 
не провело более значимых реформ, а затем нанесло серию ударов 
по правам человека.

После принятия Казахстаном председательства 1 января, ОБСЕ и об-
щественность будут ожидать от него воплощения в жизнь и даль-
нейшего планирования задач ОБСЕ. Пока правительство создало 
сложную ситуацию в сфере прав человека, которое не соответствует 
стандартам ОБСЕ и несовместимо с руководством организацией, ос-
нованной на принципах прав человека.

2. ухудшается или улучшается ситуация с правами человека в казахстане?

В последние несколько лет правительство Казахстана предприняло 
ряд важных и позитивных шагов, но это не было какой-либо значи-
мой реформой, которая могла бы решить проблемы прав человека 
в стране. Казахстан ратифицировал Международный пакт о граж-
данских и политических правах (МПГПП) в 2006 году и Факультатив-
ный протокол к Конвенции против пыток в 2008 году, выступил с за-
явлением о признании компетенции Комитета ООН против пыток 
рассматривать жалобы отдельных лиц, и предложил Специальному 
докладчику по вопросу о пытках посетить страну в мае 2009 года. 
Казахстан ратифицировал Факультативный протокол к МПГПП, поз-
воляющий отдельным лицам подавать жалобы в Комитет ООН по 
правам человека. Он также провел некоторые ограниченные рефор-
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мы в системе уголовного правосудия, такие, как передача полномо-
чий на выдачу ордера на арест от прокуратуры к судьям.

Но на практике, никаких признаков фундаментальных изменений 
не наблюдается. Правозащитные группы, в том числе Human Rights 
Watch, регистрируют продолжение ухудшения ситуации с правами 
человека в стране. Правительство Казахстана игнорирует усилия 
правозащитных групп и политической оппозиции, направленные 
на защиту прав человека и свобод, гарантированных международ-
ными договорами и собственной конституцией Казахстана. На-
пример, правительство никак не отреагировало на проект закона о 
свободе собраний, представленный в Президентскую комиссию по 
правам человека несколькими казахскими правозащитными груп-
пами в сентябре 2007 года. Оно также игнорирует критику или идеи, 
предлагаемые организациями гражданского общества в различных 
рабочих группах при обсуждении правовых реформ. Правительство 
еще больше ужесточило контроль над независимыми средствами 
массовой информации и интернетом, препятствует деятельности 
политической оппозиции (в частности, отказывая в регистрации 
крупным оппозиционным партиям) и проводит политически моти-
вированные судебные процессы над своими критиками. Правитель-
ство не проводит никаких значимых реформ, гарантирующих права 
в таких ключевых областях, как свобода слова, свобода собраний, 
свобода религии, а также доступ к услугам адвоката…

4. можно ли сказать, что ситуация с правами человека в казахстане лучше, 
чем в других странах Центральной азии?

При обсуждениях с Human Rights Watch политики и должностные лица 
Казахстана часто проводят сравнения с деятельностью правительств 
других стран Центральной Азии в сфере прав человека. Тихие и неза-
метные репрессии в Казахстане не вызывают столько резонанса, как 
более драматические репрессивные меры правительств в некоторых 
других странах в регионе. Но было бы справедливо спросить, почему 
правительство использует для сравнения страны с плохой репутацией 
в сфере прав человека, а не страны с хорошей репутацией, к которой 
следовало бы стремиться?

Нельзя сравнивать ситуацию с правами человека в Казахстане с ситу-
ацией в других государствах в регионе, поскольку Казахстан собирает-
ся занять должность председателя ОБСЕ, добровольно приняв на себя 
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международные обязательства. Обеспечение соблюдения универсаль-
ных принципов прав человека является одним из основных столпов 
ОБСЕ, и председатель этой организации обязан их соблюдать…»

право

i. Заявленное наРушение статьи 3 Конвенции

30. Заявитель жаловался, что в случае экстрадиции в Казахстан 
ему угрожает опасность подвергнуться жестокому обращению со сто-
роны властей Казахстана. Он сослался на статью 3, которая гласит:

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

A. ПРиемлемость

31. Суд отмечает, что эта жалоба не является явно необоснован-
ной по смыслу статьи 35 §3(а) Конвенции. Кроме того, Суд отмечает, 
что она не является неприемлемой и по другим основаниям. Поэтому 
она должна быть признана приемлемой.

B. существо дела

32. Правительство утверждало, что заявитель не обосновал свою 
жалобу по статье 3 Конвенции. Они отметили, что заявитель не ут-
верждал, что он когда-либо принимал участие в политической де-
ятельности, а также не представил никаких доказательств, подтверж-
дающих, что уголовное дело против владельца и сотрудников «БТА 
Банка» было политически мотивированным. Они считают, что его 
ссылок на доклады с описанием общей ситуации с правами человека 
в Казахстане недостаточно, и что необходимы доказательства, что за-
явитель лично подвергается риску стать жертвой жестокого обраще-
ния в Казахстане. Правительство считает, что утверждения заявителя 
также не подтверждены никакими другими доказательствами. Они 
сослались на дела из практики Суда, в которых такие личные обсто-
ятельства были успешно выдвинуты заявителями в обоснование сво-
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их утверждений (Koktysh v. Ukraine, № 43707/07, §64, 10 December 2009, 
и Garabayev v. Russia, № 38411/02, §81, ECHR 2007 VII (выдержки)), а так-
же на дела, в которых отсутствие обоснований привело к отклонению 
аналогичных жалоб (Puzan v. Ukraine, № 51243/08, §34, 18 February 2010, 
и Bordovskiy v. Russia (dec.), № 49491/99, 11 May 2004). Они также отме-
тили, что украинские власти получили от своих казахских коллег до-
статочные гарантии того, что заявитель не подвергнется обращению, 
противоречащему статье 3.

33. Заявитель сослался на выводы Суда в деле Baysakov and Others 
v. Ukraine (№ 54131/08, §51, 18 February 2010) в отношении ненадежно-
сти заверений прокуратуры Казахстана. Он далее отметил, что в де-
ле Kaboulov Суд признал, что сам факт задержания в качестве подоз-
реваемого в уголовном преступлении является достаточным основа-
нием, чтобы опасаться серьезного риска подвергнуться обращению, 
противоречащему статье 3(см. Kaboulov  v.  Ukraine, № 41015/04, §112, 
19 November 2009). Он заявил, что Правительство не доказало, что си-
туация с тех пор значительно улучшилась.

34. Заявитель также утверждал, что, хотя он и не принадлежит 
к политической оппозиции, его уголовное преследование связано 
с политическим преследованием господина Аблязова. Он утверждал, 
что такие политически мотивированные преследования часто ка-
саются не только политических оппонентов, но и связанных с ними 
лиц, и что поэтому его можно считать лицом, связанным с полити-
ческой оппозицией.

35. Суд повторяет, что при определении, угрожает ли заявителю 
реальная опасность подвергнуться, в случае высылки, обращению, 
запрещенному статьей 3, он будет оценивать этот вопрос в свете всех 
представленных ему материалов, или, при необходимости, матери-
алов, полученных по собственной инициативе. В таких делах, как 
настоящее, Суд должен рассмотреть возможные последствия выда-
чи заявителя принимающей стране с учетом общей ситуации в этой 
стране и личных обстоятельств заявителя. Что касается общей си-
туации в конкретной стране, Суд часто придает большое значение 
информации, содержащейся в последних докладах независимых 
международных правозащитных организаций, таких как Междуна-
родная Амнистия, или правительственных источников, в том числе 
Государственного департамента США. В то же время, Суд повторяет, 
что вероятность жестокого обращения в связи со сложной ситуацией 
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в принимающей стране сама по себе не влечет за собой нарушение 
статьи 3, и что, при наличии в его распоряжении источников, опи-
сывающих общую ситуацию, конкретные утверждения заявителя 
в каждом конкретном случае требуют подтверждения другими до-
казательствами (см. Kamyshev v. Ukraine, № 3990/06, §43, 20 May 2010, 
с дальнейшими ссылками).

36. Кроме того, при оценке такого риска Суд оценивает ситуацию 
в ее развитии, принимая во внимание признаки улучшения или ухуд-
шения ситуации с правами человека в целом или в отношении опре-
деленной группы или области, которые могут иметь отношение к си-
туации заявителя (см., mutatis mutandis, Shamayev and Others v. Georgia 
and Russia, № 36378/02, §337, ECHR 2005 III).

37. В обстоятельствах данного дела Суд отмечает, что между-
народные документы демонстрируют некоторое улучшение ситу-
ации с правами человека в последнее время, в частности, в отно-
шении условий содержания под стражей (см. пункт 28 выше). Та-
ким образом, Суд должен пересмотреть свои предыдущие выводы 
в других делах, касающихся экстрадиции в Казахстан, в частности, 
в делах Kaboulov (цит. выше, §112), и Baysakov  and  Others (цит. выше, 
§49). Кроме того, Суд отмечает, что в международных докладах по-
прежнему выражается серьезная озабоченность в связи с ситуаци-
ей с правами человека в Казахстане, в частности в связи с политиче-
скими правами и свободами. Однако, нет никаких признаков того, 
что ситуация с правами человека в Казахстане в настоящее время 
является достаточно серьезной, чтобы полностью запретить выдачу 
в эту страну (см. Soldatenko v. Ukraine, № 2440/07, §72, 23 October 2008, 
и Kamyshev, цит. выше, §44). Ссылки на общие проблемы, касающие-
ся соблюдения прав человека в той или иной стране, не могут сами 
по себе служить основанием для отказа в выдаче. В связи с этим, Суд 
отмечает, что заявитель отрицал свою принадлежность к политичес-
кой оппозиции или к любой другой уязвимой группе. Утверждения 
заявителя о том, что любой подозреваемый в Казахстане подверга-
ется риску жестокого обращения, являются слишком общими и не 
подтверждаются никакими доказательствами. Кроме того, утверж-
дения заявителя, что его уголовное преследование является частью 
политически мотивированной кампании против руководителей «БТА 
Банка», не подтверждены никакими документами или другими дока-
зательствами. Например, Государственный департамент США, кото-



1464

Стратегические судебные дела

рый сообщил о политически мотивированном судебном преследова-
нии г-на Аблязова в 2002-2003 годах, не упомянул разбирательство 
в отношении руководства «БТА Банка» в своем недавнем докладе за 
2009 год ни как пример политических репрессий, ни иным образом. 
Таким образом, нельзя сказать, что заявитель привел какие-либо 
личные обстоятельства в обоснование своих опасений относительно 
жестокого обращения.

38. По мнению Суда, заявитель не смог обосновать свои утверж-
дения, что его экстрадиция в Казахстан будет нарушением статьи 3 
Конвенции. Таким образом, Суд пришел к выводу, что экстрадиция 
заявителя не будет являться нарушением статьи 3 Конвенции.

II. заявленное наруШение статьи 6 конвенции

39. Заявитель также жаловался на риск явного отказа в спра-
ведливом судебном разбирательстве со стороны властей Казахстана 
в случае его экстрадиции. Он сослался на статью 6 §1 Конвенции, ко-
торая, в частности, гласит:

статья 6 §1

«Каждый… при предъявлении ему любого уголовного обвинения 
имеет право на справедливое… разбирательство дела… судом…»

A. ПРиемлемость

40. Суд отмечает, что эта жалоба не является явно необоснован-
ной по смыслу статьи 35 §3 (а) Конвенции. Кроме того, Суд отмечает, 
что она не является неприемлемой и по другим основаниям. Поэтому 
она должна быть признана приемлемой.

B. существо дела

41. Аргументы Правительства по статье 3 в равной степени имеют 
отношение и к данной жалобе.

42. Заявитель не представил никаких ответных замечаний по 
этому поводу.

43. Суд отмечает, что в деле Soering (см. Soering v. the United Kingdom, 
7 July 1989, §113, Series A, № 161) он постановил:
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«Право на справедливое судебное разбирательство в уголовном 
процессе, предусмотренное статьей 6, занимает важное место в де-
мократическом обществе… Суд не исключает, что могут возникнуть 
вопросы в соответствии со статьей 6 при принятии решения об экстра-
диции в условиях, когда беглец сталкивается или может столкнуться 
с явным отказом в справедливом судебном разбирательстве…»

44. Аналогично утверждениям заявителя по статье 3, эта жалоба 
по статье 6 также относится к общей ситуации с правами человека 
в Казахстане и не касается каких-либо отдельных обстоятельств, ко-
торые могли бы подтвердить опасения заявителя, связанные с явным 
отказом в справедливом судебном разбирательстве.

45. По мнению Суда, таким образом, заявитель не показал, что 
его экстрадиция в Казахстан будет нарушением статьи 6 Конвенции. 
Суд пришел к выводу, что экстрадиция заявителя не будет являться 
нарушением статьи 6 Конвенции

III. заявленное наруШение статьи 13 конвенции

46. Заявитель также жаловался, что у него не было эффективных 
средств правовой защиты, чтобы оспорить его экстрадицию в Казах-
стан. Он сослался на статью 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».

47. Правительство утверждало, что заявитель имел в своем рас-
поряжении эффективные национальные средства правовой защиты, 
чтобы оспорить решение о его экстрадиции в случае принятия тако-
го решения. Они сослались на положения новых статей 466, 467 и 468 
Уголовно-процессуального кодекса, введенные 17 июня 2010 года 
(см. пункт 22 выше).

48. В ответ, заявитель утверждал, что он не знал, принято ли ре-
шение о его экстрадиции, поэтому не мог воспользоваться средством 
правовой защиты, на которое ссылается Правительство.

49. Суд отмечает, что, в соответствии с национальным законо-
дательством, имелись средства правовой защиты, эффективные, 
по крайней мере, теоретически, которые позволяли заявителю тре-
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бовать судебного пересмотра решения о его выдаче, и суд был ком-
петентен отменить любое такое решение, если оно противоречило 
международным обязательствам Украины в рамках других докумен-
тов, включая настоящую Конвенцию. Учитывая, что заявитель не ис-
пользовал эти средства, и действительно не мог использовать их до 
принятия решения о его экстрадиции, Суд не в состоянии рассмат-
ривать вопрос, можно ли считать обращение заявителя в отношении 
любого возможного решения об экстрадиции соответствующим тре-
бованиям статей 3, 6 и 13 Конвенции, и, соответственно, Суд не может 
оценить эффективность существующих средств правовой защиты на 
практике в обстоятельствах данного дела. Отсюда следует, что дан-
ная жалоба является явно необоснованной и должна быть отклонена 
в соответствии со статьей 35 §§3 (а) и 4 Конвенции.

IV. заявленное наруШение статьи 2 
протокола 4 к конвенции

50. Заявитель жаловался, что ограничение его права свободно 
покинуть территорию Украины не было основано на законе. Он со-
слался на статью 2 Протокола № 4, который гласит:

«…2. Каждый свободен покидать любую страну, включая свою собст-
венную.

3. Пользование этими правами не подлежит никаким ограничени-
ям, кроме тех, которые предусмотрены законом и необходимы в де-
мократическом обществе в интересах национальной безопасности 
или общественного спокойствия, для поддержания общественного 
порядка, предотвращения преступлений, охраны здоровья или нрав-
ственности или для защиты прав и свобод других лиц…»

A. ПРиемлемость

51. Правительство утверждало, что заявитель не обжаловал ре-
шение Генеральной прокуратуры об ограничении его выезда из Ук-
раины. Они отметили, в частности, что статья 55 Конституции гаран-
тирует каждому право оспаривать в судах любые решения, действия 
или бездействие органов государственной власти. Кроме того, статья 
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2 Кодекса об административном судопроизводстве дает возможность 
оспорить любое постановление прокурора.

52. Заявитель не представил никаких ответных замечаний по 
этому поводу.

53. Суд отмечает, что Правительство сослалось на два правовых 
положения: статью 55 Конституции и статью 2 Кодекса администра-
тивной юстиции, которые, по их мнению, предоставляли заявителю 
эффективные средства правовой защиты для обжалования любых 
процедурных действий административных судов. Однако Прави-
тельство не предоставило никаких сведений о полномочиях адми-
нистративных судов при рассмотрении таких дел и не упомянуло 
никаких решений, в которых такие действия имели место, в то вре-
мя как Суд ранее уже сталкивался со случаями, когда национальные 
суды признавали, что Кодекс административного судопроизводства 
не предусматривает соответствующие процедуры для обжалования 
решения об экстрадиции (см. Soldatenko, упомянутое выше, §§46 и 49). 
Эти выводы дополнительно подтверждаются тем, что, в соответствии 
со статьей 17 Кодекса административном судопроизводстве, адми-
нистративные суды не могут рассматривать дела, рассматриваемые 
в рамках уголовного судопроизводства (см. пункт 23 выше), в то вре-
мя как решение о запрете заявителю покидать Украину было приня-
то на основании соответствующих статей Уголовно-процессуального 
кодекса (см. пункты 15 и 21 выше).

54. Таким образом, Суд отклоняет эти возражения Правительс-
тва. Кроме того, Суд отмечает, что эта жалоба не является явно не-
обоснованной по смыслу статьи 35 §3(а) Конвенции. Она не является 
неприемлемой и по любым другим признакам. Поэтому она должна 
быть признана приемлемой.

B. существо дела

55. Суд повторяет, что статья 2 Протокола № 4 к Конвенции га-
рантирует любому лицу право на свободу передвижения, в том числе 
право выезжать из любой страны в любую страну, въезд в которую 
ему разрешен. Любые меры, ограничивающие это право, должны 
соответствовать закону, преследовать одну из законных целей, ука-
занных в пункте 3 этого положения, и соблюдать справедливый ба-
ланс между интересами общества и правами человека (см. Baumann 
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v. France, № 33592/96, §61, ECHR 2001-V, и Riener v. Bulgaria, № 46343/99, 
§109, 23 May 2006).

1. имело ли место вмешательство

56. Стороны не оспаривали тот факт, что временный запрет на 
выезд из Украины представлял собой вмешательство в право заяви-
теля, предусмотренное статьей 2 §2 Протокола № 4.

2. соответствовало ли ограничение закону

57. Заявитель считал, что ограничение его свободного выезда из 
Украины не было основано на каком-либо законе. Он отметил, что ре-
шение Генеральной прокуратуры от 15 февраля 2010 года было осно-
вано на статье 26 Закона «О правовом статусе иностранцев и лиц без 
гражданства» и статье 981 Уголовно-процессуального кодекса, касаю-
щихся лиц, относительно которых проводится уголовное расследова-
ние или судебное разбирательство в Украине. Однако, по мнению за-
явителя, эти статьи к нему не относятся, поскольку в Украине против 
него не существовало уголовного дела.

58. Правительство утверждало, что ограничение права заявителя 
на выезд из страны соответствовало закону, а именно, статье 26 Зако-
на «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства» и статье 
981 Уголовно-процессуального кодекса.

59. Что касается законности этой меры, Суд напоминает о своем 
прецедентном праве, в соответствии с которым выражение «в соот-
ветствии с законом» не только требует, чтобы оспариваемая мера име-
ла основания в национальном законодательстве, но также относится 
к качеству закона, о котором идет речь, требуя, чтобы он был доступ-
ным для заинтересованного лица, и его применение имело предска-
зуемые последствия (см. Rotaru v. Romania [GC], № 28341/95, §52, ECHR 
2000-V). Для того чтобы закон удовлетворял критерию предсказуе-
мости, в нем должны быть изложены с достаточной ясностью условия, 
при которых мера может быть применена, чтобы позволить заинте-
ресованным лицам — в случае необходимости, с соответствующей 
помощью — предпринимать какие-либо действия.

60. Суд отмечает, что в ряде дел в отношении Украины он постано-
вил, что в Украине нет специальных правовых оснований в отношении 
процедуры выдачи, и уголовно-процессуальное законодательство, 
применимое к подозреваемым в совершении уголовных преступле-
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ний в Украине, по аналогии применяется к лицам, задержанным с це-
лью экстрадиции (см., среди прочего, Soldatenko, цит. выше, §§113–114). 
Хотя в данном случае к заявителю были применены менее строгие ог-
раничительные меры, решение, принятое национальными властями, 
кажется очень похожим на решения, принятые в других делах в отно-
шении Украины в связи с экстрадицией (см., среди прочего, Svetloruso
v v. Ukraine, № 2929/05, §58, 12 March 2009). Как отметил заявитель, ста-
тья 26 Закона «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданс-
тва» и статья 981 Уголовно-процессуального кодекса упоминают лиц, 
в отношении которых в Украине ведется уголовное расследование 
или судебное разбирательство, и не предусматривают ограничение 
на выезд из Украины в процедуре с целью экстрадиции. Изложенных 
соображений достаточно, чтобы Суд пришел к выводу, что решение Ге-
неральной прокуратуры от 15 февраля 2010 о запрете заявителю выез-
жать из страны не было основано на ясных и предсказуемых положе-
ниях украинского законодательства, предусматривающих процедуру 
введения таких ограничений в контексте процедуры экстрадиции.

61. Суд также отмечает, что 17 июня 2010 года в Уголовно-процес-
суальный кодекс были внесены поправки, направленные на создание 
юридической основы для экстрадиции, однако стороны не стали ком-
ментировать их связь с данной частью заявления, и эти законодатель-
ные поправки не привели ни к каким изменениям в данном случае, 
учитывая, что заявитель все еще является субъектом запрета на вы-
езд, принятого прокурором до внесения поправок 17 июня 2010 года. 
В данном деле Суд не видит необходимости поднимать и рассматри-
вать этот вопрос отдельно по собственной инициативе.

62. Таким образом, Суд считает, что решение, ограничивающее 
право заявителя на выезд из Украины не соответствовало закону, 
и считает, что имело место нарушение статьи 2 Протокола № 4 к Кон-
венции.

V. применение статьи 41 конвенции

63. Статья 41 Конвенции предусматривает:

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

64. Заявитель не выдвинул никаких требований в отношении 
компенсации. Соответственно, Суд считает, что нет необходимости 
присуждать ему какую-либо сумму в этой связи.

на основании этого суд единогласно

1. Объявляет жалобы по статьям 3 и 6 Конвенции и статье 2 Про-
токола 4 к Конвенции приемлемыми, а оставшуюся часть заявления 
неприемлемой;

2. Постановляет, что экстрадиция заявителя в Казахстан не бу-
дет нарушением статьи 3 Конвенции;

3. Постановляет, что экстрадиция заявителя в Казахстан не будет 
нарушением статьи 6 Конвенции;

4. Постановляет, что имело место нарушение статьи 2 Протоко-
ла 4 к Конвенции.

Составлено на английском языке и объявлено в письменном виде 
10 февраля 2011 года в соответствии с правилом 77 §§2 и 3 Регламента 
Суда.

П. Лоренцен К. Вестердик
председатель 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

Бочаров протИв украИны

(Заявление № 21037/05)

Решение

стРасбуРг 
17 марта 2011 года

По делу Бочаров против Украины,

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

Д. Шпильман, председатель,
Е. Фура-Сандстрьом  K. Юнгвирт,
Б. М. Жупанчич   М. Виллигер,
А. Юдковская,   А. Нюссбергер,
и С. Филлипс, заместитель секретаря секции,
После обсуждения за закрытыми дверями 22 февраля 2011 года, 

провозглашает следующее решение, принятое в указанный выше 
день:
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процедура

1. Данное дело основано на заявлении (№ 21037/05) против Укра-
ины, поданном в Суд в соответствии со статьей 34 Конвенции о защи-
те прав человека и основных свобод (далее — «Конвенция») гражда-
нином Украины, г-ном Евгением Юрьевичем Бочаровым (далее — «за-
явитель») 18 апреля 2005 года.

2. Заявителя, которому была оказана правовая помощь, пред-
ставлял г-н А. Бущенко, адвокат, практикующий в Харькове. Украин-
ское правительство (далее — «Правительство») представлял его упол-
номоченный г-н Ю. Зайцев, Министерство юстиции.

3. 14 декабря 2009 года Председатель Пятой секции постановил 
уведомить Правительство о данном заявлении. Он также постановил 
рассмотреть приемлемость заявления одновременно с его рассмотре-
нием по существу (статья 29 §1).

факты

I. конкретные обстоятельства дела

4. Заявитель родился в 1970 году и проживает в Харькове.

A. события 11 и 12 аПРеля 2002 года 

По веРсии Заявителя

5. 11 апреля 2002 года, вскоре после 8 утра, заявитель был аресто-
ван в своем доме сотрудниками Харьковского городского управления 
милиции. Его отвезли в лес, где сотрудники милиции жестоко избили 
его, заставляя его сознаться в хранении оружия и боеприпасов. Позже 
сотрудники милиции доставили его в Харьковское городское управ-
ление милиции, где его снова избивали и надевали на него противо-
газ, чтобы вызвать удушье. После этого заявитель признался в хране-
нии и торговле оружием.

6. Заявителя доставили к нему домой после 2 часов дня, и мили-
ция провела обыск и изъяла оружие и боеприпасы, хранившиеся в его 
доме и гараже.
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7. В тот же день он был доставлен в Московский районный отдел 
милиции, где ему было предложено подписать ряд документов, вклю-
чая документ, в котором говорилось, что он не имеет жалоб на дейс-
твия сотрудников милиции.

8. Около 6 вечера 12 апреля 2002 года заявитель был освобожден.

B. события 11 и 12 аПРеля 2002 года 

По веРсии ПРавительства

9. 11 апреля 2002 года заявитель был вызван на допрос в отдел 
уголовного розыска Харьковского городского управления милиции. 
Заявитель прибыл в Харьковское городское управление милиции, где 
был допрошен. В тот же день сотрудники милиции провели изъятие 
боеприпасов в доме заявителя и в его гараже. После ареста сотрудни-
ки милиции доставили заявителя в Московский районный отдел ми-
лиции г. Харькова. В тот же день заявитель был освобожден. Вечером 
того же дня заявитель был арестован по подозрению в хранении нар-
котиков и доставлен в РОВД. В отношении заявителя был составлен 
протокол об административном правонарушении.

10. 12 апреля 2002 года сотрудники Московского РОВД вывезли 
заявителя за город, где заявитель указал место, где хранились ос-
тальные боеприпасы. В тот же день, в 5 часов вечера, заявитель был 
освобожден. Против заявителя было возбуждено уголовное дело по 
обвинению в хранении боеприпасов.

C. дальнейшие события

11. После освобождения заявитель вернулся домой и почувство-
вал себя плохо. Скорая помощь доставила его в больницу в тот же день 
около 8 часов вечера. Заявитель рассказал врачам, что он подвергся 
жестокому обращению со стороны милиции. Диагноз, поставленный 
при поступлении, гласил: закрытая черепно-мозговая травма, трав-
мы грудной клетки, переломы ребер, кровоподтеки на задней части 
головы, сотрясение мозга, ушиб почки и посттравматическая пневмо-
ния. По словам заявителя, врачи зарегистрировали не все его травмы, 
а только самые серьезные.

12. 18 апреля 2002 года заявитель подал в Харьковскую област-
ную прокуратуру (далее — «ХОП») официальную жалобу на жестокое 
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обращение с ним со стороны трех сотрудников Харьковского област-
ного управления милиции — О. В. С., Д. М. С. и Д. Н. С.

13. 23 апреля 2002 года жалоба заявителя была передана в Мос-
ковскую районную прокуратуру (далее — «МРП»).

14. 4 мая 2002 года заявитель выписался из больницы. После 
этого он подал запрос о проведении судебно-медицинского освиде-
тельствования и получил направление от прокурора, занимавшегося 
этим делом.

15. 7 мая 2002 года в ответ на запрос заявителя МРП сообщила, 
что вопрос о законности его содержания под стражей в Московском 
райотделе милиции рассматривается и что его жалоба передана в ХОП 
для расследования действий сотрудников Харьковского городского 
управления милиции.

16. 17 июня 2002 года ХОП отказала в возбуждении уголовного 
дела в отношении сотрудников милиции Харьковского городского 
управления милиции, ввиду отсутствия доказательств совершения 
преступления.

17. 15 августа 2002 года судебно-медицинская экспертиза устано-
вила, что заявителю были нанесены легкие и средней тяжести теле-
сные повреждения, в том числе сотрясение мозга и травма грудной 
клетки и почек.

18. 20 августа 2002 года ХОП возбудила уголовное дело по факту 
нанесения заявителю телесных повреждений средней тяжести. ХОП 
отметила, что, несмотря на отказ в возбуждении уголовного дела 
в отношении сотрудников Харьковского городского управления ми-
лиции, выводы судебно-медицинской экспертизы требуют расследо-
вания обстоятельств получения заявителем телесных повреждений.

19. В октябре 2002 года были допрошены двое сотрудников Мос-
ковского РОВД и двое понятых, которые присутствовали при изъятии 
боеприпасов 11 апреля 2002 года. Все они отрицали, что видели при-
менение насилия в отношении заявителя или что ему были нанесены 
какие-либо травмы.

20. 2 декабря 2002 года ХОП отменила решение от 17 июня 2002 
года и приняла решение о дальнейшем расследовании жалобы заяви-
теля. ХОП отметила, что заявитель с самого начала утверждал, что 
травмы были нанесены ему сотрудниками Харьковского городского 
управления милиции О. В. С., Д. М. С. и Д. Н. С., а не сотрудниками 
Московского РОВД. Было также отмечено, что была получена инфор-
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мация о возможном участии сотрудников Харьковского городско-
го управления милиции в преступлении и что не все необходимые 
следственные действия были проведены по этому делу.

21. После жалобы заявителя Харьковское областное управление 
милиции также провело внутреннее расследование, и в январе 2003 
года заявителю было сообщено, что два сотрудника милиции были 
уволены, а один сотрудник подвергся дисциплинарному взысканию. 
Уволенные сотрудники были позже восстановлены на своих должнос-
тях по решению суда.

22. 4 и 10 января 2003 года следователь допросил двух сотрудни-
ков Харьковского городского управления милиции — О. В. С. и Д. М. С., 
которые отрицали утверждения заявителя о жестоком обращении.

23. 27 января 2003 года по ходатайству заявителя следователь вы-
нес постановление о проведении судебно-медицинской экспертизы, 
которая было проведена 4 марта 2003 года. По заключению эксперти-
зы, предыдущий диагноз был поставлен на основании жалоб заяви-
теля и не подтверждался никакими доказательствами. Таким обра-
зом, единственной травмой, не вызывавшей сомнений, был синяк на 
груди заявителя, которые может быть классифицирован как легкое 
телесное повреждение.

24. 7, 16 и 28 мая 2003 года были допрошены сотрудники Харьков-
ского городского управления милиции О. В.С, Д. М. С. и Д. Н. С., а 21 
и 28 мая 2003 между ними и заявителем была проведена очная ставка. 
Они отрицали любое жестокое обращение с заявителем.

25. 23, 26 и 27 мая 2003 года были допрошены еще три человека, 
присутствовавшие при изъятии боеприпасов у заявителя 11 апреля 
2002 года. Они показали, что не видели, чтобы заявителю были нане-
сены травмы, и не слышали от него никаких жалоб.

26. 2 июня 2003 года следователь прекратил уголовное дело за от-
сутствием доказательств преступления. 25 июня 2003 года это реше-
ние было отменено ХОП.

27. 4 сентября 2003 года следователь допросил г-жу Ч., соседку 
заявителя, которая 11 апреля 2002 года видела его вместе с сотруд-
никами милиции возле входа в его дом. Она не видела никаких травм 
у заявителя.

28. 26 сентября 2003 года следователь принял решение о допол-
нительной судебно-медицинской экспертизе, которая была проведе-
на между 9 октября 2003 года и 20 февраля 2004 года комиссией эк-
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спертов Центрального бюро судебно-медицинской экспертизы. Экс-
перты пришли к выводу, что медицинские диагнозы основывались на 
жалобах заявителя и не были подтверждены другими медицинскими 
выводами, поэтому должны были быть исключены как ненадежные. 
Кроме того, симптомы, принятые за симптомы сотрясения мозга, 
возможно, имели другое объяснение. Они пришли к выводу, что за-
явитель не получил телесных повреждений средней тяжести, как 
было указано в первом экспертном докладе, а только легкое телесное 
повреждение в виде синяка на груди.

29. 11 мая 2004 года следователь вынес постановление о прекра-
щении уголовного дела из-за недостатка доказательств преступления 
и за отсутствием состава преступления. Следователь принял во вни-
мание как показания свидетелей, которые видели заявителя 11 апреля 
2002 года и не заметили каких-либо травм заявителя, так и результа-
ты судебно-медицинских экспертиз от 4 марта 2003 года и 20 февраля 
2004 года, которые опровергли предыдущее медицинское заключение 
о наличии у заявителя травм после событий 11 апреля 2002 года.

30. 14 июля 2004 года заявитель обжаловал решение от 11 мая 
2004 года в Московский районный суд г. Харькова.

31. По утверждению заявителя, МРП передала материалы дела 
в суд только в феврале 2005 года. Только тогда он впервые получил 
возможность изучить эти материалы, так как все его предыдущие хо-
датайства об этом были отклонены.

32. 8 апреля 2005 года Московский районный суд отменил ре-
шение от 11 мая 2004 года и поручил прокуратуре провести допол-
нительное расследование. Суд установил, среди прочего, что версия 
событий заявителя не была рассмотрена, и что, несмотря на расхож-
дения между показаниями заявителя и сотрудников милиции, хро-
нология событий 11 апреля 2002 года не была установлена.

33. 13 сентября 2007 года прокуратура постановила направить 
дело для дальнейшего расследования в милицию, посчитав, что на-
несение телесных повреждений входит в их юрисдикцию.

34. 30 ноября 2007 года следователь Московского РОВД принял 
решение о прекращении уголовного дела за отсутствием состава пре-
ступления. Он отметил, что ни один из свидетелей не подтвердил 
существование травм заявителя 11 и 12 апреля 2002 года и что судеб-
но-медицинская экспертиза от 20 февраля 2004 года не подтвердила 
сделанные ранее выводы относительно травм заявителя, за исключе-
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нием синяка на его груди, который можно квалифицировать только 
как легкие телесные повреждения.

35. По утверждению Правительства, решение от 30 ноября 2007 
года было направлено заявителю в тот же день, и заявитель не обжа-
ловал его. Заявитель отрицает, что он получил копию вышеупомяну-
того решения.

II. применимое национальное законодательство

36. Соответствующее национальное законодательство приведено 
в решении по делу Oleksiy Mykhaylovych Zakharkin v. Ukraine (№ 1727/04, 
§§38-41 and 45-46, 24 June 2010).

право

I. заявленное наруШение статьи 3 конвенции

37. Заявитель жаловался, что он подвергся жестокому обращению 
со стороны милиции и что это жестокое обращение не было рассле-
довано должным образом. Он сослался на статьи 3 и 13 Конвенции. 
Суд, в полномочия которого входит правовая квалификация обстоя-
тельств дела, постановил рассмотреть эти жалобы в соответствии со 
статьей 3 Конвенции, которая гласит:

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

A. ПРиемлемость

38. Правительство утверждало, что заявитель не исчерпал внут-
ренние средства правовой защиты. Оно утверждало, что заявитель 
мог оспорить решение следователя милиции от 30 ноября 2007 в соот-
ветствии со статьей 236 §5 Уголовно-процессуального кодекса, но не 
сделал этого.

39. Заявитель утверждал, что ему не сообщили о решении от 
30 ноября 2007 года и поэтому он не мог оспорить его.
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40. Суд отмечает, что возражение Правительства тесно связано по 
существу с жалобой заявителя по статье 3 Конвенции. Таким образом, 
Суд присоединяет его к рассмотрению жалобы по существу.

41. Суд отмечает, что жалоба не является явно необоснованной по 
смыслу статьи 35 §3 Конвенции. Кроме того, Суд отмечает, что она не 
является неприемлемой и по другим основаниям. Поэтому она долж-
на быть признана приемлемой.

B. существо дела

1. Заявленное жестокое обращение со стороны милиции

42. Заявитель утверждал, что после пребывания под контролем 
милиции он был госпитализирован с телесными повреждениями, ко-
торые были достаточно серьезными, чтобы требовать стационарного 
лечения в течение значительного времени. Он также утверждал, что 
его утверждения о жестоком обращении были подтверждены другими 
доказательствами, в частности: (i) необъяснимым периодом в шесть 
часов между его задержанием милицией и обыском в его доме, а так-
же (ii) его подозрительным административным арестом в тот же день 
за хранение наркотиков.

43. Правительство отметило, что нет доказательств того, что за-
явитель подвергался жестокому обращению вообще, а не только во 
время нахождения в милиции. Оно отметило, что судебно-медицин-
ские экспертизы, проведенные по распоряжению следствия, не под-
твердили первоначальные выводы в отношении наличия и степени 
тяжести травм заявителя. Кроме того, частные лица, которые прини-
мали участие в следственных действиях или были их свидетелями, не 
подтвердили, что заявитель получил какие-либо телесные поврежде-
ния 11 и 12 апреля 2002 года.

44. Как Суд неоднократно заявлял, статья 3 закрепляет одну из 
основных ценностей демократического общества. Даже в самых слож-
ных обстоятельствах, таких, как борьба с терроризмом и организо-
ванной преступностью, Конвенция запрещает пытки и бесчеловечное 
или унижающее достоинство обращение или наказание (см. Selmouni v. 
France [GC], № 25803/94, §95, ECHR 1999 V, и Assenov and Others v. Bulgaria, 
28 October 1998, §93, Reports of Judgments and Decisions 1998-VIII).

45. При оценке доказательств Суд обычно применяет стандарт 
убеждения «вне разумного сомнения» (см. Ireland v. the United Kingdom, 
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18 January 1978, §161, Series A, № 25). Однако такие доказательства 
могут следовать из сочетания достаточно сильных, четких и согласу-
ющихся выводов или подобных не опровергнутых фактических пре-
зумпций (см., Salman v. Turkey [GC], № 21986/93, §100, ECHR 2000-VII).

46. Возвращаясь к обстоятельствам настоящего дела, Суд отмеча-
ет, что заявитель был госпитализирован через несколько часов пос-
ле его освобождения из милиции и проходил лечение в стационаре 
в течение более чем двадцати дней. Степень телесных повреждений, 
установленная в ходе медицинского осмотра заявителя вскоре после 
его освобождения (см. пункт 11 выше), показывает, что травмы заяви-
теля были достаточно серьезными, чтобы имело место бесчеловечное 
и унижающее достоинство обращение в значении статьи 3.

47. Что касается аргумента Правительства, что ни один из свиде-
телей не подтвердил травмы заявителя, Суд не видит причин для при-
дания такого значительного веса этим доказательствам, учитывая, 
что неспециалистам, которые присутствовали там с другой целью, 
трудно было бы увидеть травмы, которые, в силу их характера и рас-
положения, были либо не видны внешне, либо находились под одеж-
дой человека, одетого по погоде в середине апреля. Что касается до-
полнительной судебно-медицинской экспертизы, которая поставила 
под сомнение большинство выводов первоначального медицинского 
осмотра (см. пункт 23 и 28 выше), следует отметить, что некоторые 
травмы не отрицались. Кроме того, дополнительное обследование 
было проведено много позже и не опровергало предыдущие выводы, 
а скорее ставило под сомнение их надежность с учетом возможных 
альтернативных объяснений жалоб заявителя на состояние здоровья 
сразу же после его освобождения. Тем не менее, первоначальные вы-
воды, помимо того, что они были сделаны на основании непосредс-
твенного осмотра заявителя, — в отличие от более поздних экспер-
тиз, основанных на документах, — сопровождались утверждениями 
заявителя о жестоком обращении и подозрительных обстоятельствах 
его задержания и пребывания в милиции 11 и 12 апреля 2002 года. 
Кроме того, из заявлений сторон и предоставленных документов 
не видно, что кто-либо из медиков, которые обследовали заявителя 
12 апреля 2002 года, был когда-либо допрошен следователем.

48. Суд повторяет, что государство несет ответственность за бла-
гополучие лиц, находящихся под стражей, и что власти обязаны за-
щищать таких людей. Принимая во внимание обязательство властей 
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нести ответственность за ущерб, причиненный лицам, находящимся 
под их контролем, Суд считает, что неспособность найти и наказать 
виновных в совершении насильственного преступления в отношении 
задержанного, как произошло в данном случае, не может освободить 
государство от его ответственности по Конвенции (см., mutatis mutandis, 
Esen v. Turkey, № 29484/95, §28, 22 July 2003; Yaz v. Turkey, № 29485/95, 
§30, 22 July 2003; и Ayşe Tepe v. Turkey, № 29422/95, 22 July 2003).

49. В свете вышеизложенного, следует считать, что заявитель по-
лучил травмы в результате бесчеловечного и унижающего достоинс-
тво обращения, за которое Правительство должно нести ответствен-
ность в соответствии с Конвенцией.

50. Суд пришел к выводу, что имело место нарушение статьи 3 
Конвенции в этом отношении.

2. Заявленное отсутствие эффективного расследования

51. Заявитель утверждал, что расследование не было независи-
мым. Кроме того, он жаловался, что не были приняты неотложные 
меры для расследования его утверждений, хотя он проинформиро-
вал медицинский персонал о происхождении его травм сразу же по-
сле своего поступления в больницу 12 апреля 2002 года, а 18 апреля 
2002 года подал в Харьковскую областную прокуратуру официальную 
жалобу на жестокое обращение со стороны милиции. Однако никакие 
значимые следственные меры не принимались, по крайней мере, до 
10 мая 2002 года, когда он был в первый раз допрошен следователем. 
Самое главное, следователь не распорядился о проведении судебно-
медицинской экспертизы заявителя. Власти ограничились выдачей 
ему направления на судебно-медицинское освидетельствование, 
а заявитель, находясь в то время на стационарном лечении, не мог 
пройти такое освидетельствование до 14 мая 2002 года, когда он вы-
писался из больницы.

52. Заявитель также отметил, что до 2 декабря 2002 года следо-
ватель рассматривал возможное жестокое обращение с ним со сторо-
ны сотрудников Московского РОВД, хотя в своей жалобе от 12 апреля 
2002 года он четко указал, что подвергся жестокому обращению со 
стороны сотрудников Харьковского городского управления милиции. 
Только 2 декабря, более чем через семь месяцев, следователь признал, 
что следует расследовать действия сотрудников городского управле-
ния милиции.
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53. Заявитель также отметил, что он не был должным образом 
уведомлен о ходе расследования, и что недостатки следствия были 
признаны на национальном уровне, учитывая, что дело несколько раз 
направлялось на дополнительное расследование.

54. Правительство утверждало, что не было установлено, что за-
явитель получил травмы, на которые он жалуется, и что его утверж-
дения о жестоком обращении были должным образом расследованы 
соответствующими национальными органами.

55. Суд повторяет, что, когда лицо подает небезосновательное за-
явление о том, что оно стало жертвой нарушения статьи 3 со стороны 
милиции или других агентов государства, это положение, в сочетании 
с общей обязанностью государств по статье 1 Конвенции «обеспечи-
вать каждому, находящемуся под их юрисдикцией, права и свободы, 
определенные… Конвенцией», косвенно требует проведения эффек-
тивного официального расследования. Как и расследование в соот-
ветствии со статьей 2, такое расследование должно быть способным 
привести к установлению и наказанию виновных. В противном слу-
чае общий правовой запрет пыток и бесчеловечного и унижающего 
достоинство обращения и наказания будет, несмотря на свое принци-
пиальное значение, неэффективным на практике, и в некоторых слу-
чаях агенты государства смогут нарушать права тех, кто находится 
под их контролем, оставаясь безнаказанными (см., среди прочего, 
Labita v. Italy [GC], № 26772/95, §131, ECHR 2000-IV).

56. Расследование заявлений о жестоком обращении должно 
быть тщательным. Это означает, что власти всегда должны прилагать 
серьезные усилия, чтобы выяснить, что произошло, и не должны по-
лагаться на поспешные или плохо обоснованные выводы для прекра-
щения расследования или в качестве основания для принятия реше-
ния (см. Assenov and Others v. Bulgaria, judgment cited above, §§103 et seq.). 
Они должны принять все возможные разумные меры для получения 
доказательств по делу, включая свидетельские показания и вещест-
венные доказательства (см. Tanrıkulu v. Turkey [GC], № 23763/94, §§104 
et seq., ECHR 1999-IV, и Gül v. Turkey, № 22676/93, §89, 14 December 2000). 
Любой недостаток расследования, который наносит ущерб его спо-
собности установить причину травм или личность виновных, может 
вызвать нарушение этой нормы.

57. В обстоятельствах данного дела, Суд отмечает, что задерж-
ки при получении медицинских доказательств и дальнейшем ходе 
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расследования, на которые указывает заявитель, нанесли ущерб эф-
фективности расследования. В частности, несмотря на явные жало-
бы заявителя, расследование было направлено против другого от-
деления милиции, сотрудники, указанные заявителем, были допро-
шены спустя почти девять месяцев после избиения, а очная ставка 
между ними и заявителем была проведена более чем через год после 
избиения. Суд также отмечает, что, несмотря на точность диагноза 
заявителя, который должен был играть ключевую роль в процессе 
расследования, из материалов дела не видно, что кто-либо из ме-
диков, которые обследовали заявителя вскоре после его освобожде-
ния, был когда-либо допрошен. Кроме того, некоторые недостатки 
расследования были признаны национальными органами, которые 
направили дело на дополнительное расследование (см. пункт 20 
и 32 выше).

58. Суд также отмечает, что уголовное дело было, в конечном сче-
те, передано для дальнейшего расследования в районное отделение 
милиции, которое, по мнению Суда, не могло провести независимое 
расследование действий своих прямых начальников из городского 
управления милиции.

59. Что касается возражения Правительства, Суд считает, что оно 
должно быть отклонено, поскольку заявитель предпринял достаточ-
ные шаги на национальном уровне, чтобы довести свои жалобы до 
сведения национальных органов.

60. В свете серьезных недостатков, упомянутых выше, Суд счита-
ет, что местные власти не выполнили свои обязательства по рассле-
дованию жалоб заявителя на жестокое обращение. Соответственно, 
имело место также нарушение статьи 3 Конвенции в этом отношении.

II. применение статьи 41 конвенции

61. 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, присужда-
ет справедливую компенсацию потерпевшей стороне».
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A. вРед

62. Заявитель потребовал выплатить ему 30 000 евро в качестве 
компенсации нематериального вреда.

63. Правительство посчитало это требование необоснованным 
и чрезмерным.

64. Принимая решение на справедливой основе в соответствии со 
статьей 41, Суд присуждает выплатить заявителю 10 000 евро в качес-
тве компенсации нематериального вреда.

B. Расходы и иЗдеРжКи

65. Заявитель также потребовал выплатить ему 7952 евро в качес-
тве компенсации расходов и издержек, понесенных им в националь-
ных судах и в Суде.

66. Правительство отметило, что заявитель получил правовую 
помощь от Суда, и заявило, что требование о возмещении издержек 
и расходов должно быть отклонено.

67. В соответствии с прецедентным правом Суда, заявитель име-
ет право на возмещение издержек и расходов только в той степени, 
в какой доказано, что они фактически были понесены, были обяза-
тельными и разумными. В данном случае, основываясь на имеющих-
ся в его распоряжении документах и упомянутых критериях, Суд 
считает разумным присудить заявителю сумму 5000 евро в качестве 
компенсации всех расходов и издержек.

C. Пеня

68. Суд считает разумным, что пеня должна быть основана на 
предельной кредитной ставке Европейского центрального банка, к ко-
торой следует добавить три процентных пункта.

на основании этого суд единогласно

1. Присоединяет к существу дела предварительное возражение Пра-
вительства и отклоняет его после рассмотрения существа дела;

2. Объявляет заявление приемлемым;
3. Постановляет, что имело место нарушение статьи 3 Конвенции 

в отношении жестокого обращения с заявителем;
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4. Постановляет, что имело место нарушение статьи 3 Конвенции 
в отношении отсутствия эффективного расследования жалоб заяви-
теля на жестокое обращение;

5. 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 
10 000 (десять тысяч) евро, плюс любые налоги, которые мо-
гут быть начислены на эту сумму, в качестве компенсации 
нематериального вреда, и 5000 (пять тысяч) евро в качестве 
компенсации расходов и издержек, в переводе в националь-
ную валюту государства-ответчика по курсу, действующему 
на день выплаты;

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;

6. Отклоняет оставшуюся часть требований заявителя относи-
тельно компенсации.

Составлено на английском языке и зарегистрировано в письмен-
ном виде 17 марта 2011 года в соответствии с правилом 77 §§2 и 3 Рег-
ламента Суда.

Д. Шпильманн С. Филлипс
председатель 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

валентИн анатольевИч доБров протИв украИны

(Заявление № 42409/09)

Решение

стРасбуРг 
14 июня 2011 года

По делу Валентин Анатольевич Добров против Украины,

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

Д. Шпильман, председатель,
Е. Фура-Сандстрьом,  K. Юнгвирт,
М. Виллигер,   И. Берро-Лефевр,
Э. Пауэр-Форде,   А. Юдковская,
и К. Вестердик, секретарь секции,
После обсуждения за закрытыми дверями 7 августа 2009 года, про-

возглашает следующее решение, принятое в указанный выше день:



1486

Стратегические судебные дела

факты

Заявитель, г-н Валентин Анатольевич Добров, является белорус-
ским гражданином, который родился в 1964 году и живет в Днепро-
петровске. Заявителя в Суде представлял г-н А. Бущенко, адвокат, 
практикующий в Харькове. Украинское правительство (далее — «Пра-
вительство») представлял его уполномоченный г-н Ю. Зайцев, Ми-
нистерство юстиции Украины.

І. конкретные обстоятельства дела

Обстоятельства дела, изложенные сторонами, могут быть обоб-
щены следующим образом.

Заявитель является предпринимателем и сторонником полити-
ческой оппозиции в Беларуси. Он участвовал в акциях протеста пос-
ле конституционного референдума в 2004 году и президентских вы-
боров в марте 2006 года (и был на короткое время арестован и избит 
милицией после последнего из этих событий), оказывал финансовую 
поддержку одной из оппозиционных партий и организовал несколь-
ко акций протеста предпринимателей на местном уровне. С марта 
2006 года он и его жена получали анонимные угрозы. В 2007 году на-
логовая полиция потребовала от заявителя взятку в 50 тысяч долла-
ров США за то, чтобы не возбуждать против него уголовное дело, по 
поводу чего он подал жалобу в Комитет государственной безопасно-
сти. После этого угрозы в его адрес стали еще более серьезными.

В декабре 2008 года заявитель покинул Беларусь, выехав в неука-
занную страну.

С марта 2009 года он живет в Украине.
В июне 2009 года заявитель был заочно обвинен в Беларуси в не-

законной предпринимательской деятельности (уголовное преступ-
ление).

3 июня 2009 года Минская областная прокуратура приняла реше-
ние о заключении его под стражу, и на следующий день заявитель был 
объявлен в розыск милицией.

9 июня 2009 года заявитель обратился в украинскую миграцион-
ную службу с просьбой о предоставлении ему статуса беженца.

24 июня 2009 года он был уведомлен, что его ходатайство откло-
нено, и обжаловал это решение.
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15 июля 2009 года Государственный комитет по делам нацио-
нальностей и религий Миграционной службы направил письмо в Де-
партамент гражданства, иммиграции и регистрации физических лиц 
в Днепропетровской области, поручив ему зарегистрировать заяви-
теля по указанному в Днепропетровске адресу, в ожидании рассмот-
рения его апелляции, до 14 августа 2009 года. Результат рассмотрения 
апелляции неизвестен.

15 июля 2009 года заявитель в Беларуси было предъявлено до-
полнительное обвинение в создании и руководстве преступной орга-
низацией, а также в уклонении от уплаты налогов в особо крупных 
размерах. В тот же день Минская областная прокуратура приняла 
повторное решение о заключении его под стражу, и 17 июля 2009 года 
он был вновь объявлен в розыск милицией.

В течение июля 2009 года украинская милиция четыре раза арес-
товывала заявителя по просьбе белорусских властей, а затем осво-
бождала; в последний раз он был освобожден 3 августа 2009 года.

23 июля 2009 года Генеральный прокурор Беларуси подал офици-
альный запрос об экстрадиции заявителя, который все еще находит-
ся на рассмотрении украинских властей. Запрос содержал следующие 
гарантии:

— заявитель не будет привлечен к ответственности за любое 
другое преступление, совершенное до выдачи, без согласия 
Генеральной прокуратуры Украины;

— он не будет выслан в третью страну без согласия Генеральной 
прокуратуры Украины;

— он не будет подвергаться пыткам, бесчеловечному или уни-
жающему достоинство обращению или наказанию;

— после прекращения уголовного дела или, если заявитель бу-
дет осужден, после отбытия наказания, он сможет свободно 
покинуть территорию Беларуси;

— запрос об экстрадиции не было сделан с целью преследова-
ния заявителя по политическим, расовым, религиозным или 
этническим причинам.

7 августа 2009 года заявитель обратился в Европейский Суд по 
правам человека с просьбой запретить украинскому правительству 
его экстрадицию в Беларусь, утверждая, что существует риск того, 
что он подвергнется жестокому обращению со стороны правоохра-
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нительных органов Беларуси и не сможет воспользоваться правом на 
справедливое судебное разбирательство.

10 августа 2009 года Председатель Палаты сообщил украинско-
му правительству, в соответствии с правилом 39 Регламента Суда, что 
заявитель не должен быть выдан в Беларусь, пока Суд не рассмотрит 
дело. В то же время, Правительству был направлен фактический за-
прос, содержащий, в частности, вопросы, получили ли украинские 
власти какие-либо гарантии в отношении заявителя, и учитывают ли 
они риск жестокого обращения с заявителем в Беларуси.

12 августа 2009 года Генеральный прокурор Беларуси предо-
ставил дополнительные гарантии, что заявителю будет обеспечено 
справедливое судебное разбирательство и в случае необходимости 
ему будет оказана необходимая медицинская помощь.

В письме от 21 августа 2009 года Генеральный прокурор Украины 
сообщил уполномоченному Правительства, что отношения между Ук-
раиной и Беларусью в сфере экстрадиции были весьма положительны-
ми. В частности, в период между 2004 и 2009 годами Украина выдала 
в Беларусь шестьдесят пять человек, обвиненных в совершении уголов-
ных преступлений или для исполнения приговоров. Ни одна из этих 
экстрадиций не повлекла за собой жалоб от выданных лиц, их пред-
ставителей или неправительственных организаций, в связи с какими-
либо нарушениями их прав. Таким образом, Генеральный прокурор 
Украины считает, что нет никаких оснований не доверять заверени-
ям его белорусского коллеги. Вышеупомянутое письмо также гласит:

«В связи с подачей г-ном Добровым жалобы в Европейский суд по 
правам человека и с учетом требований Суда, в соответствии с Пра-
вилом 39 Регламента Суда, о приостановке его экстрадиции, Гене-
ральная прокуратура Украины гарантирует, что это лицо не будет 
выдано правоохранительным органам Республики Беларусь до рас-
смотрения дела Судом».

В своем ответе от 21 августа 2009 года на фактический запрос Су-
да Правительство отметило, что Генеральная прокуратура Украины 
еще не приняла решения об экстрадиции заявителя в Беларусь и ук-
раинские власти примут во внимание любые риски нарушения прав 
заявителя в соответствии с Конвенцией в случае его экстрадиции. За-
явитель возразил, что эти гарантии являются недостаточными.

21 октября 2009 года Председатель Палаты принял решение сохра-
нить в силе до дальнейшего уведомления указанную временную меру 
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в соответствии с правилом 39 Регламента Суда, и рассмотреть дело в при-
оритетном порядке в соответствии с Правилом 41 Регламента Суда.

29 октября 2010 года Правительство сообщило Суду о новом за-
конодательстве, принятом в июне 2010 года (см. «Соответствующее 
национальное законодательство» ниже), и попросило Суд отменить 
указанную временную меру. Правительство утверждало, что новая 
процедура непосредственно доступна для заявителя, что суды полу-
чили право отказать в его выдаче, если они считают, что это нарушит 
его права по Конвенции, и что решения Генеральной прокуратуры об 
экстрадиции теперь не вступают в силу немедленно.

Заявитель не согласился, заявив, что в соответствии с вновь вве-
денной процедурой экстрадиции приостановить решение об экстра-
диции невозможно.

В свете доводов сторон 5 января 2011 года Председатель Палаты 
принял решение прекратить применение временной меры, назначен-
ной в соответствии с правилом 39 Регламента Суда.

13 апреля 2011 года заявитель представил письмо от одного из 
лидеров оппозиции, г-н С. Шушкевича, подтверждающее участие за-
явителя в деятельности оппозиции.

Стороны не сообщили Суду о каких-либо решениях об экстрадиции 
заявителя, принятых на сегодняшний день Генеральной прокуратурой.

ІІ. соответствуЮщее национальное законодательство

уголовно-ПРоцессуальный КодеКс уКРаины 

от 28 деКабРя 1960 года

17 июня 2010 года, согласно Закону о внесении поправок, в Кодекс 
был добавлен новый раздел, регулирующий экстрадицию в Украину 
и из Украины. Соответствующие статьи этого нового раздела предус-
матривают, в частности, следующее:

статья 466. Отказ в экстрадиции

«В выдаче лица иностранному государству отказывается в случае, если:

…

5. Экстрадиция лица противоречит обязательствам Украины по 
международным соглашениям, членом которых является Украина…»
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статья 467. Решение по запросу об экстрадиции

«В случае принятия решения об экстрадиции лица, этому лицу вру-
чается копия решения. Если в течение семи дней данное решение не 
было обжаловано в суд, организовывается фактическая выдача это-
го лица компетентным органам иностранного государства».

статья 468. Порядок обжалования решения об экстрадиции

«Решение об экстрадиции лица может быть оспорено этим лицом, 
его защитником или законным представителем в местный суд…

Апелляция рассматривается одним судьей в течение десяти дней со 
дня ее подачи в суд. Судебное рассмотрение проводится при учас-
тии прокурора, лица, в отношении которого было принято решение 
о выдаче, и его защитника или законного представителя, если тако-
вой имеется.

…

По результатам рассмотрения судья принимает мотивированное ре-
шение, которым он:

1) отставляет апелляцию без удовлетворения;

2) удовлетворяет апелляцию и отменяет решение об экстрадиции.

…

Апелляция против решения судьи может быть подана прокурором, 
участвовавшим в рассмотрении дела судом первой инстанции, ли-
цом, в отношении которого было принято решение, его защитником 
или законным представителем, в течение семи дней со дня приня-
тия данного решения. Подача апелляции на решение судьи приоста-
навливает его вступление в силу и его исполнение».

жалобы

Заявитель жаловался, в соответствии со статьями 3 и 6 §1 Кон-
венции, что в случае экстрадиции ему будет угрожать опасность жес-
токого обращения и откровенного отказа в справедливом судебном 
разбирательстве со стороны властей Беларуси. Он также жаловался, 
в соответствии со статьей 13 Конвенции, что он не имеет доступа 
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к эффективным средствам правовой защиты, чтобы оспорить свою 
экстрадицию в Беларусь.

право

Заявитель жаловался, что в случае экстрадиции в Беларусь ему 
будет угрожать опасность подвергнуться жестокому обращению и не-
справедливому судебному разбирательству, в нарушение статей 3 и 6 
Конвенции и что он не имеет доступа к эффективным средствам право-
вой защиты в связи с этими жалобами, как того требует статья 13 Кон-
венции. Статьи 3, 6 §1 и 13 Конвенции гласят, в частности, следующее:

статья 3

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

статья 6 §1

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

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».

Суд отмечает, что 17 июня 2010 года в Уголовно-процессуальный 
кодекс были внесены поправки, предусматривающие судебный пере-
смотр решений Генеральной прокуратуры об экстрадиции, и, таким 
образом, как представляется, отсутствует риск того, что лицо будет 
выслано немедленно после принятия такого решения.

Уделяя особое внимание конкретным категориям дел, связанным 
с осуществлением мер по высылке, Суд неоднократно заявлял, что за-
явитель не может утверждать, что он является «жертвой» меры, кото-
рая не подлежит исполнению. Суд принимал аналогичные решения 
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в тех случаях, когда исполнение приказа о депортации или экстради-
ции было приостановлено на неопределенный срок или иным обра-
зом лишено юридической силы, и когда решение властей о депорта-
ции могло быть обжаловано в соответствующие суды (см. Nasrulloyev 
v. Russia, № 656/06, §59, 11 October 2007, с дальнейшими ссылками).

В обстоятельствах данного дела, Суд отмечает, что, несмотря на 
то, что рассмотрение вопроса об экстрадиции еще продолжается, по 
информации, полученной от сторон, официальное решение об экс-
традиции или об отказе в выдаче заявителя не принято до сих пор. 
Более того, решение об отмене меры в соответствии с Правилом 39 
в данном случае было основано, в частности, на утверждении Пра-
вительства, что любая апелляция против решения об экстрадиции, 
если она будет подана, будет иметь приостанавливающее действие. 
Учтен также тот факт, что до начала любых действий для выполнения 
приказа об экстрадиции заявитель при желании может подать в Суд 
заявление с просьбой о введении временной меры в соответствии 
с Правилом 39. В таких обстоятельствах Суд считает, что жалобы за-
явителя относительно какого-либо будущего приказа об экстрадиции 
преждевременны, и, следовательно, он не может утверждать, что яв-
ляется жертвой по смыслу статьи 34 Конвенции (см., mutatis mutandis, 
Vijayanathan and Pusparajah v. France, 27 August 1992, §46, Series A, № 241 
B). Следовательно, это заявление несовместимо ratione personae с по-
ложениями Конвенции по смыслу статьи 35 §3 и должно быть откло-
нено в соответствии со статьей 35 §4.

на основании этого суд единогласно

Объявляет заявление неприемлемым.

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

европейский суд по правам человека

пятая секция

Федоров И Федорова протИв украИны

(Заявление № 39229/03)

Решение

стРасбуРг 
7 июля 2011 года

По делу Федоров и Федорова против Украины,

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

Д. Шпильман, председатель,
Е. Фура-Сандстрьом,  K. Юнгвирт,
Б. М. Жупанчич,   М. Виллигер,
А. Юдковская,   А. Нюссбергер,
и К. Вестердик, секретарь секции,
После обсуждения за закрытыми дверями 14 июня 2011 года, про-

возглашает следующее решение, принятое в указанный выше день:
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процедура

1. Данное дело основано на заявлении (№ 39229/03) против Укра-
ины, поданном в Суд в соответствии со статьей 34 Конвенции о за-
щите прав человека и основных свобод (далее — «Конвенция») двумя 
гражданами Украины, г-ном Владимиром Георгиевичем Федоровым 
и г-жой Татьяной Сергеевной Федоровой (далее — «заявители») 30 ок-
тября 2003 года.

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

3. Заявители утверждали, в частности, что они подверглись жесто-
кому обращению со стороны милиции и что эффективное расследова-
ние их жалоб не было проведено. Первый заявитель также утверждал, 
что он незаконно подвергся психиатрическому освидетельствованию 
и ему был поставлен диагноз «психическое расстройство», а также что 
он был лишен справедливого судебного разбирательства в граждан-
ском процессе, в котором он пытался оспорить действия психиатров.

4. 31 марта 2009 года Председатель Пятой секции постановил 
уведомить Правительство о данном заявлении. Он также постановил 
рассмотреть вопрос о приемлемости заявления одновременно с рас-
смотрением его по существу (статья 29 §1).

факты

I. конкретные обстоятельства дела

5. Заявители, муж и жена, родились в 1948 и 1960 годах соответс-
твенно и проживают в Тахтаулово.

A. ПсихиатРичесКое освидетельствование 

ПеРвого Заявителя 15 июня 2001 года 

и Последующее гРаждансКое РаЗбиРательство

6. В июне 2000 года первый заявитель подрался со своими соседя-
ми семьей Л.. В результате г-жа Л. получила телесные повреждения, за 
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что первый заявитель был в конечном итоге осужден 20 января 2005 
года и приговорен к условному лишению свободы. Заявители также 
участвовали вместе с семьей Л. в нескольких гражданских разбира-
тельствах, касающихся землепользования и других вопросов.

7. 10 июня 2001 года г-жа Л. обратилась с письмом к В. Т., глав-
ному психиатру Полтавской районной клинической больницы (да-
лее — «Полтавская больница»), утверждая, что первый заявитель 
страдает серьезным психическим расстройством и нуждается в пси-
хиатрическом лечении. Она отметила, что он преследовал ее семью 
в течение примерно девяти лет. В частности, он обзывал их, подслу-
шивал, фотографировал их, записывал их разговоры с ним, угро-
жая выбросить их из их дома и посадить г-на Л. в тюрьму. В июне 
2000 года первый заявитель также ударил г-жу Л. в ходе спора, нане-
ся ей серьезную травму, что стало предметом уголовного разбира-
тельства. Она также отметила, что он конфликтовал с рядом других 
односельчан. В частности, он с подозрением относился к поведению 
всех людей, фотографировал различные якобы «незаконные» дейс-
твия, угрожал, ругался и конфликтовал с жителями села, писал раз-
личные жалобы властям, проколол шины автомобиля председателя 
сельсовета, воровал зерно и сено и затевал драки. Кроме того, она 
утверждала, что он был склонен к внезапным приступам гнева, из-
бивал свою жену и убил собаку. Наконец, он владел двумя ружьями 
и вообще был опасен.

8. 15 июня 2001 года М. Ф., психиатр больницы, приехал к заяви-
телям на машине скорой помощи и стал расспрашивать первого за-
явителя о его отношениях с семьей Л., в частности, об их жалобах на 
то, что он фотографировал их без их согласия. По словам первого за-
явителя, эта беседа длилась около пяти минут, после чего он попытал-
ся сфотографировать психиатра, водителя и машину скорой помощи. 
В ответ на это М. Ф. выбежал со двора, крича: «Это ненормально!».

9. 18 июня 2001 года В. Т. сообщил суду Полтавского района, что 
первый заявитель страдает хроническим бредовым расстройством 
и нуждается в судебно-психиатрическом освидетельствовании для 
принятия решения о стационарном лечении.

10. 30 июня 2001 года В. В., начальник областного управления 
здравоохранения, отклонил жалобу первого заявителя, в которой тот 
утверждал, что освидетельствование было незаконным, а диагноз — 
неправильным.
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11. В августе 2001 года первый заявитель подал в суд на М. Ф., В. Т. 
и В. В., жалуясь, что он подвергся незаконному освидетельствова-
нию и диагностике в нарушение соответствующего законодательства 
и медицинских инструкций.

12. 6 февраля 2002 года Октябрьский районный суд г. Полтавы 
удовлетворил иск первого заявителя и обязал медиков удалить диа-
гноз из его медицинской карты. Суд отметил, в частности, что жалобы 
Л. не могут считаться достаточным основанием для освидетельство-
вания первого заявителя без его согласия. Было также установлено, 
что освидетельствование было проведено в нарушение соответству-
ющих процессуальных норм. В частности, М. Ф. не уведомил долж-
ным образом заявителя о причине своего визита и сделал свои выво-
ды после очень краткой неофициальной беседы.

13. М. Ф. обжаловал это решение.
14. В 10 часов утра 30 апреля 2002 года Полтавский областной 

апелляционный суд начал слушания по апелляции М. Ф. Суд отметил 
в протоколе слушания, что первый заявитель просил о рассмотрении 
дела в его отсутствие и что нет никаких оснований для отклонения 
этого ходатайства. Затем суд заслушал показания М. Ф., который 
представил свою версию событий, и отметил, в частности, что его раз-
говор с первым заявителем длился, по меньшей мере, двадцать или 
двадцать пять минут. Кроме того, суд удовлетворил ходатайство М. Ф. 
присоединить к материалам дела некую справку. Затем слово было 
предоставлено представителю областного отдела здравоохранения, 
который утверждал, что М. Ф. действовал в соответствии с положени-
ями статьи 11 Закона «О психиатрической помощи», в которой изло-
жены обстоятельства, при которых пациент может быть освидетельс-
твован без его согласия. В частности, имелись серьезные причины для 
беспокойства относительно состояния здоровья первого заявителя, 
поскольку в то время против него велось уголовное дел по обвинению 
в нападении на г-жу Л. Затем суд заслушал руководителя местной по-
ликлиники, который утверждал, на тот момент не было возможности 
подвергнуть первого заявителя более детальному стационарному об-
следованию. Слушание закончилось в 11:30 утра.

15. В тот же день суд отменил решение от 6 февраля 2002 года и от-
клонил жалобу первого заявителя. В мотивировочной части суд отметил:

«Заключение суда первой инстанции о том, что … М. Ф. нарушил тре-
бования статьи 11 Закона Украины «О психиатрической помощи» 
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при освидетельствовании В. Г. Федорова, не подтверждается доказа-
тельствами, содержащимися в материалах дела.

Суд первой инстанции не уделил достаточного внимания объяснени-
ям свидетельницы Т. С. Федоровой — жены истца, которая утвержда-
ла в судебном заседании, что М. Ф., выйдя из машины скорой помо-
щи, представился и начал задавать вопросы. Свидетельница также 
показала, что М. Ф. находился у них в течение более десяти минут.

Суд не также не уделил достаточного внимания показаниям самого 
В. Г. Федорова … о том, что М. Ф. говорил с ним о фотографировании 
соседки, г жи Л., и повторил слова последнего по этому поводу.

Таким образом, вывод суда, что М. Ф. не представился до начала ос-
видетельствования В. Г. Федорова и не сообщил ему о причинах и це-
лях этого освидетельствования, не следует из обстоятельств дела.

Суд допустил ошибку в заключении, что М. Ф. освидетельствовал 
В. Г. Федорова без его согласия и какой-либо просьбы последнего 
о таком освидетельствовании.

Суд считает, что письменное заявление г-жи Л. давало психиатру 
достаточные основания для проведения психиатрического освиде-
тельствования в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 11 
Закона Украины «О психиатрической помощи».

Без всякого обоснования суд первой инстанции объявил неверным 
заключение … о состоянии здоровья В. Г. Федорова, так как на мо-
мент рассмотрения материалы дела не содержали никаких свиде-
тельств, опровергающих этот диагноз.

Суд считает, что действия врача-психиатра М. Ф., главного психиатра 
…В. Т. …. были совместимы с требованиями статьи 11 Закона Украины 
«О психиатрической помощи».

Решение суда первой инстанции должно быть отменено, так как вы-
воды суда не следуют из обстоятельств дела».

16. Первый заявитель ходатайствовал об обжаловании в кассаци-
онном порядке. Он утверждал, в частности, что апелляционный суд 
незаконно провел слушания в его отсутствие и в отсутствие его адво-
ката, не уведомив их о дате слушания. Он отметил, что материалы дела 
содержали неподписанное ходатайство о проведении слушания в его 
отсутствие. Тем не менее, первый заявитель утверждал, что это непод-
писанное ходатайство было сфальсифицировано, и что даже если бы 
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не было, то ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие его адво-
ката не подавалось. Первый заявитель далее утверждал, что судебное 
решение недостаточно мотивировано. Он отметил, в частности, что, 
в соответствии с действующим законодательством, лицо может быть 
подвергнуто психиатрическому освидетельствованию: (а) с его (или 
его представителя) согласия, или (б) по решению суда, или (в) в случае 
неотложной необходимости. Поскольку освидетельствование первого 
заявителя не было основано ни на его согласии, ни на решении суда, 
апелляционный суд должен был обосновать, что для этого существова-
ла неотложная необходимость. Наконец, первый заявитель жаловался, 
что апелляционный суд не рассмотрел его аргументы относительно 
нарушения соответствующих медицинских инструкций по диагнос-
тике хронических бредовых расстройств, которые предусматривают 
длительное наблюдение за пациентом. По мнению первого заявителя, 
обосновывая вывод о правильности диагноза отсутствием каких-либо 
доказательств обратного, суд апелляционной инстанции нарушил пра-
вовые положения, касающиеся презумпции психического здоровья.

17. 23 мая 2003 года Верховный суд отклонил ходатайство первого 
заявителя о подаче кассационной жалобы, в целом поддержав выво-
ды апелляционного суда.

18. В мае 2003 года В. Т. уведомил адвоката первого заявителя 
о том, что имени первого заявителя нет в реестре лиц, страдающих 
психическими расстройствами. 9 сентября 2003 года Ассоциация пси-
хиатров сообщила первому заявителю, что, изучив его медицинские 
документы, они не нашли оснований полагать, что он страдает какие-
либо расстройствами. 2 февраля 2004 года заявитель был также осви-
детельствован в Киевском институте психиатрии, и было признано, 
что у него нет никаких признаков расстройства, и он не нуждается 
в лечении. Впоследствии, ссылаясь на эти документы, первый заяви-
тель безуспешно пытался добиться пересмотра судебного решения от 
30 апреля 2002 года в порядке исключительного производства.

B. Помещение ПеРвого Заявителя 

в ПсихиатРичесКую КлиниКу 7 маРта 2003 года 

и Последующие освидетельствования

19. В январе 2003 года Полтавская больница получила несколько 
жалоб от односельчан заявителя с просьбой поместить его в психи-
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атрическую больницу в связи с различными случаями враждебного 
поведения по отношению к ним.

20. Ссылаясь на эти жалобы, В. Т. попросил Полтавский районный 
суд санкционировать помещение первого заявителя в психиатрическую 
больницу для освидетельствования и, при необходимости, для лечения. 
20 февраля 2003 года суд прекратил разбирательство, сообщив В. Т., что 
этот вопрос находится в компетенции наблюдающего психиатра.

21. 4 марта 2003 года В. Т. обратился с письмом в районный отдел 
милиции с просьбой оказать содействие в госпитализации первого 
заявителя в связи с его опасностью для окружающих. В своем пись-
ме он отметил, в частности, что «в настоящий момент Федоров В. Г. 
представляет собой опасность для общества. По причине своего пси-
хического расстройства во время госпитализации В. Г. Федоров может 
использовать охотничье оружие для самообороны».

22. По словам первого заявителя, 5 марта 2003 года В. Т. выписал 
справку, подтверждающую его психическую пригодность для про-
дления разрешения на владение охотничьим ружьем.

23. 6 марта 2003 года М. Ф. и два сотрудника милиции прибыли 
в дом заявителей в машине скорой помощи, чтобы обсудить проце-
дуру, касающуюся продления разрешения. По словам первого заяви-
теля, они пригласили его проследовать с ними в отделение милиции 
для завершения необходимых формальностей, однако он отказался, 
уверив их, что он сделает это позже.

24. Примерно в 10:00 7 марта 2003 года заявители пришли в отде-
ление милиции и попросили дать им указания в отношении заверше-
ния формальностей для продления разрешения на владение ружьем.

25. Примерно в 12:00 М. Ф. прибыл в машине скорой помощи 
и объявил заявителям, что первый заявитель должен быть госпита-
лизирован. Несмотря на протесты заявителей, четверо милиционе-
ров отвели первого заявителя в машину скорой помощи и доставили 
его в Полтавскую областную психиатрическую больницу, где в тот же 
день он прошел два психиатрических освидетельствования.

26. 8 марта 2003 года первый заявитель был выписан из област-
ной клинической больницы, поскольку не нуждался в стационарном 
лечении. Позднее, 17 марта 2003 года, Н. Н., главный психиатр облас-
тной клинической больницы, сообщил адвокату первого заявителя, 
что диагноз первого заявителя (хроническое бредовое расстройство), 
который послужил основанием для его госпитализации, не был под-
твержден. Однако было признано, что он страдает «патологическим 
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поведенческим расстройством личности эпилептически неустойчи-
вого типа, в стадии субкомпенсации». В сентябре 2003 года Ассоциа-
ция психиатров сообщила первому заявителю, что такой диагноз не 
фигурирует в международной классификации. 11 октября 2007 года 
первый заявитель прошел психиатрическое освидетельствование 
в Киевском центре судебно-медицинской экспертизы. Комиссия экс-
пертов пришла к выводу, что ни 15 июня 2001 года, ни 7 марта 2003 го-
да, то есть во время освидетельствований, первый заявитель не стра-
дал какими-либо психическими расстройствами.

27. 11 марта 2003 года заявители подали жалобу в Полтавскую 
районную прокуратуру о том, что они подверглись жестокому обра-
щению со стороны М. Ф. и сотрудников милиции 7 марта 2003 года. 
Они отметили, в частности, что решение о госпитализации перво-
го заявителя было произвольным, и, принимая его, Т. Н. превысил 
свои служебные полномочия. Они также пожаловались, что сотруд-
ники милиции применили чрезмерную силу при исполнении этого 
решения, что стало причиной получения ими телесных поврежде-
ний. Применение силы было чрезмерным, поскольку протесты пер-
вого заявителя ограничивались просьбой связаться с его адвокатом 
и требованием встречи с начальником отделения милиции, что было 
правомерным в данной ситуации. В ответ он был схвачен четырьмя 
милиционерами, который избили его кулаками и ногами и стащили 
вниз по лестнице в машину скорой помощи. Вторая заявительница 
пыталась вмешаться, но безрезультатно. По ее словам, сотрудники 
милиции ударили ее по рукам, толкнули ее в грудь и прижали к две-
ри, оттесняя от первого заявителя.

28. В тот же день заявители были осмотрены медицинскими эк-
спертами, которые обнаружили у первого заявителя ушибы мягких 
тканей головы, лица, левой ноги и шеи, в общем квалифицированные 
как «легкие телесные повреждения», которые могли быть получены 
в день и при обстоятельствах, описанных им. У второй заявительни-
цы были выявлены ушибы правой руки, левой руки, левого колена 
и правой ноги, нанесенные тупыми предметами, возможно, в день 
и при обстоятельствах, описанных ей. Травмы второй заявительницы 
были также в общем квалифицированы как «легкие».

29. 16 апреля 2003 года Полтавская районная прокуратура отка-
зала в возбуждении уголовного дела, установив, что, удерживая пер-
вого заявителя, который возражал против законных действий М. Ф. 
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и распоряжений сотрудников милиции сесть в машину скорой помо-
щи, сотрудники милиции не превысили свои полномочия, предус-
мотренные действующим законодательством.

30. 27 июня 2003 года первый заявитель прошел рентгеновское 
обследование, и у него обнаружили перелом челюсти.

31. В июле 2003 года первый заявитель прошел дополнительную 
медицинскую экспертизу, которая установила, что перелом челюсти 
мог быть получен во время его помещения в машину скорой помощи 
в марте 2003 года, как он описывал, и его травмы были переквалифи-
цированы в «телесные повреждения средней тяжести». Основываясь 
на этих выводах, заявители вновь просили возбудить уголовное дело 
в отношении М. Ф. и сотрудников милиции.

32. Несколько раз (14 августа, 11 ноября и 24 декабря 2003 года, 
25 мая 2004 года и 4 марта 2005 года), районная прокуратура отказы-
вала в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия доказательств 
преступного поведения сотрудников милиции и М. Ф. Все эти реше-
ния были впоследствии отменены вышестоящими органами проку-
ратуры и судом Октябрьского района ввиду недостатков расследова-
ния и различных процессуальных нарушений.

33. 18 ноября 2003 года заместитель Полтавской областной проку-
ратуры в письме прокурору Полтавского района упрекал его за то, что 
он не организовал тщательное изучение жалоб заявителей. Он отметил, 
в частности, что районный прокурор не изучил материалы дела и не дал 
письменные инструкции относительно расследования, что очевидцы 
инцидента не были выявлены и допрошены и что принятые меры бы-
ли поверхностными. Заместитель районного прокурора также дал раз-
личные инструкции относительно дальнейшего расследования дела.

34. 28 июля 2005 года Полтавская областная прокуратура возбу-
дила уголовное дело для расследования обстоятельств, при которых 
первый заявитель получил телесные повреждения.

35. 18 октября 2005 года Октябрьский районный суд Полтавы так-
же возбудил уголовное дело в отношении травм второго заявителя.

36. Несколько раз (в частности, 25 декабря 2005 года, 10 июня 2006 
и 29 декабря 2007 года) это уголовное дело прекращалось из-за недо-
статка доказательств преступных действий М. Ф. и сотрудников ми-
лиции. Эти решения были отменены вышестоящими органами про-
куратуры или суда на основании недостаточности мер, принятых для 
расследования жалоб заявителей.
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37. 22 мая 2009 года прокуратура прекратила уголовное дело. В ре-
шении, в частности, отмечалось, что Полтавская районная больница 
неоднократно получала жалобы от соседей заявителей на агрессивное 
поведение первого заявителя. В частности, одна такая жалоба, подпи-
санная пятью жителями, была получена в феврале 2003 года. Получив 
постановление местного суда о том, что решение о госпитализации пер-
вого заявителя может быть принято наблюдающим психиатром, В. Т. 
попросил сотрудников милиции помочь при госпитализации. Ни М. Ф., 
ни сотрудники милиции не превысили свои полномочия, возложен-
ные на них действующим законодательством, требуя госпитализации 
первого заявителя. Сила, примененная к заявителям, были соразмер-
ной и не превышала необходимой для преодоления их сопротивления. 
В частности, согласно оценкам экспертов и результатам следственного 
эксперимента, первый заявитель, видимо, сломал челюсть, случайно 
ударившись головой о машину скорой помощи при сопротивлении со-
трудникам милиции, которые пытались посадить его в машину.

38. Решением от 14 сентября 2009 года, оставленным в силе в апел-
ляции 29 октября 2009 года, Октябрьский районный суд отменил это 
решение. Суд отметил, в частности, что в то время, когда прокура-
тура проводила следственный эксперимент, основываясь на версии 
событий сотрудников милиции, она не проверила версию заявите-
лей. Аналогично, медицинская экспертиза проверяла только версию 
милиции. Милиция также не нашла никаких очевидцев инцидента, 
которых можно было бы расспросить, и не выполнила различные инс-
трукции, данные, в частности, судом при рассмотрении предыдуще-
го решения о прекращении разбирательства.

39. Согласно материалам дела, расследование жалоб заявителей 
по поводу жестокого обращения еще не окончено.

II. применимое национальное законодательство

A. Конституция уКРаины 1996 года

40. Соответствующее положение Конституции гласит:

статья 29. «Каждый человек имеет право на свободу и личную неприкосновенность
Никто не может быть арестован или содержаться под стражей 

иначе как по мотивированному решению суда и только на основаниях 
и в порядке, установленных законом.
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В случае неотложной необходимости предотвратить преступление 
или его пресечь уполномоченные на то законом органы могут при-
менить содержание лица под стражей в качестве временной меры 
пресечения, обоснованность которой в течение семидесяти двух ча-
сов должна быть проверена судом. Задержанное лицо немедленно 
освобождается, если в течение семидесяти двух часов с момента за-
держания ему не вручено мотивированное решение суда о содержа-
нии под стражей.

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

Каждый задержанный имеет право в любое время обжаловать в суде 
свое задержание…»

B. уголовно-ПРоцессуальный КодеКс

41. Соответствующие положения кодекса можно найти в решении 
по делу Kozinets v. Ukraine (№ 75520/01, §§40-42, 6 December 2007).

C. гРаждансКий ПРоцессуальный КодеКс 1960 года

42. Соответствующие положения кодекса, касающиеся мер по уве-
домлению, приведены в решении по делу Strizhak v. Ukraine (№ 72269/01, 
§§30-31, 8 November 2005) и в решении о приемлемости по делу Shytik 
v. Ukraine (№ 2911/03 of 30 September 2008).

D. ЗаКон уКРаины «о ПсихиатРичесКой Помощи»

43. Соответствующие положения Закона Украины «О психиатри-
ческой помощи» гласят:

статья 3. Презумпция психического здоровья

«Каждое лицо считается не имеющим психического расстройства, 
пока наличие такого расстройства не будет установлено по основа-
ниям и в порядке, предусмотренным настоящим Законом и другими 
законами Украины».
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статья 11. Психиатрическое освидетельствование

«Психиатрическое освидетельствование проводится с целью выяс-
нения: наличия или отсутствия у лица психического расстройства, 
потребности в оказании ему психиатрической помощи, а также для 
решения вопроса о виде такой помощи и порядке ее оказания.

Психиатрическое освидетельствование проводится врачом-психи-
атром по просьбе или с осознанного согласия лица…

Психиатрическое освидетельствование лица может быть проведено 
без его осознанного согласия… когда полученные сведения дают до-
статочные основания для обоснованного предположения о наличии 
у лица тяжелого психического расстройства, вследствие чего оно:

— совершает или проявляет реальные намерения совершить дейст-
вия, представляющие непосредственную опасность для него либо 
окружающих; или

— неспособно самостоятельно удовлетворять свои основные жиз-
ненные потребности на уровне, обеспечивающем его жизнеде-
ятельность; или

— нанесет значительный вред своему здоровью… в случае неоказа-
ния ему психиатрической помощи.

Решение о проведении психиатрического освидетельствования ли-
ца без его осознанного согласия… принимается врачом-психиатром 
по заявлению, содержащему сведения, дающие достаточные основа-
ния для такого освидетельствования. …

В неотложных случаях… решение о проведении психиатрического 
освидетельствования лица без его осознанного согласия… принима-
ется врачом-психиатром самостоятельно, и психиатрическое осви-
детельствование проводится им немедленно.

В случаях …врач-психиатр направляет в суд …заявление о прове-
дении психиатрического освидетельствования …Психиатрическое 
освидетельствование лица проводится врачом-психиатром в при-
нудительном порядке по решению суда.

Данные психиатрического освидетельствования с заключением о со-
стоянии психического здоровья лица, а также причины обращения 
к врачу-психиатру и медицинские рекомендации фиксируются в ме-
дицинской документации».
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статья 14. Основания для госпитализации лица в психиатрическое учреждение 
в принудительном порядке

«Лицо, страдающее психическим расстройством, может быть госпи-
тализировано в психиатрическое учреждение без его осознанного 
согласия…, если его обследование или лечение возможны только 
в стационарных условиях, и при установлении у лица тяжелого пси-
хического расстройства, вследствие чего оно:

— совершает или проявляет реальные намерения совершить дейс-
твия, представляющие непосредственную опасность для него ли-
бо окружающих; или

— неспособно самостоятельно удовлетворять свои основные жиз-
ненные потребности на уровне, обеспечивающем его жизнеде-
ятельность».

право

I. заявленное наруШение статьи 3 конвенции 
в отноШении первого и второго заявителей

44. Первый заявитель жаловался, что 7 марта 2003 года он был 
унижен, будучи незаконно госпитализированным в принудительном 
порядке. Оба заявителя также жаловались, что они получили теле-
сные повреждения в результате применения непропорциональной 
силы в ответ на их сопротивление госпитализации первого заявителя 
и что расследование их жалоб по этому поводу было неэффективным. 
В связи с этими жалобами заявители сослались на статью 3 Конвен-
ции, которая гласит:

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

A. ПРиемлемость

45. Правительство утверждало, что разбирательство жалоб за-
явителей на жестокое обращение еще не завершено. Поэтому заявите-
ли не исчерпали соответствующие национальные средства правовой 
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защиты и их жалобы на жестокое обращение должны быть отклонены 
как неприемлемые.

46. Заявители утверждали, что возражение Правительства следу-
ет рассматривать в свете жалобы, касающейся эффективности рассле-
дования.

47. Суд считает, что возражение Правительства поднимает воп-
росы, которые должны быть рассмотрены вместе с основными поло-
жениями Конвенции, на которые ссылаются заявители. В этой связи 
Суд присоединяет это возражение к существу дела (см., например, 
Vergelskyy v. Ukraine, № 19312/06, §94, 12 March 2009).

48. Кроме того, Суд отмечает, что эти жалобы не являются явно 
необоснованными в значении статьи 35 §3 Конвенции и неприемле-
мыми по другим основаниям. Поэтому они должны быть признаны 
приемлемыми.

B. существо дела

1. в отношении заявленного жестокого обращения

a) Аргументы сторон

49. Заявители утверждали, что они стали жертвами бесчеловеч-
ного и унижающего достоинство обращения со стороны М. Ф. и со-
трудников милиции. В частности, они ссылались на статью 29 Консти-
туции и Закон Украины «О психиатрической помощи» и утверждали, 
что для того, чтобы быть законным, принудительное психиатричес-
кое вмешательство, в частности, помещение в больницу, должно быть 
санкционировано компетентным судом. Решение, принятое в отно-
шении первого заявителя главным психиатром местной больницы 
в одностороннем порядке и в отсутствие каких-либо процессуальных 
гарантий, было явно произвольным и незаконным. Применение фи-
зической силы для доставки первого заявителя в психиатрическую 
клинику против его воли было, следовательно, незаконным и про-
извольным, и нанесло первому заявителю унижение, превышающее 
порог, предусмотренный статьей 3 Конвенции, особенно в контексте 
следующих обстоятельств.

50. Заявители прибыли, по приглашению милиции, в отделение 
милиции, чтобы продлить разрешение первого заявителя на ружье, 
и в течение примерно двух часов терпеливо ожидали завершения 
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оформления документов. 5 марта 2003 года, за два дня до инцидента, 
первый заявитель получил справку о психиатрической пригодности 
для продления разрешения на ружье. Информация о принудительной 
госпитализации и требование выполнить это распоряжение немед-
ленно, были крайне неожиданными. Явная незаконность этого распо-
ряжения подчеркивалась тем, что М. Ф., который представлял психи-
атрическую службу, был противником первого заявителя в граждан-
ском судопроизводстве, связанном с законностью его предыдущего 
психиатрического освидетельствования.

51. Отказываясь выполнить распоряжение, первый заявитель 
действовал добросовестно, в целях защиты своих гражданских прав. 
Он только хотел связаться с начальником отделения милиции для по-
лучения подтверждения относительно приказа, отданного им своим 
подчиненным, и проконсультироваться с адвокатом о своих правах 
и обязанностях в данных обстоятельствах. Даже если предположить, 
что решение о принудительной госпитализации было законным, спо-
соб протеста заявителей против него сделал применение какого-либо 
физического воздействия чрезмерным и унизительным.

52. Наконец, вне зависимости от необходимости применения 
силы, ее применение к обоим заявителям было явно непропорци-
ональным и равносильным бесчеловечному обращению. Заявите-
ли — немолодые люди неатлетического сложения. Они не применяли 
насилия и не пытались обидеть или навредить кому-то. Инцидент 
произошел на территории отделения милиции, где было множество 
сотрудников милиции, которые имели значительное преимущество 
в данной ситуации. Более того, в отличие от заявителей, которые бы-
ли застигнуты врасплох, милиционеры и М. Ф. имели возможность 
спланировать операцию заранее. В то же время, сотрудники мили-
ции действовали жестоко, сознательно пренебрегая тем фактом, что 
они наносят телесные повреждения, если не с прямым намерением 
нанести вред заявителям (они били заявителей кулаками, ногами, 
толкали заявителей и прижали дверью вторую заявительницу, чтобы 
не дать ей выйти). Они продолжали бить ногами первого заявителя, 
после того как он был помещен в машину скорой помощи. Принимая 
во внимание все сказанное выше, травмы обоих заявителей не могут 
быть оправданы в соответствии со статьей 3 Конвенции.

53. Правительство утверждало, что решение подвергнуть пер-
вого заявителя стационарному обследованию было принято на ра-
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зумных основаниях и добросовестно. В частности, власти получали 
многочисленные жалобы от соседей и других односельчан, касаю-
щиеся различных проявлений психических отклонений и агрессии 
с его стороны, включая нанесение телесных повреждений средней 
тяжести г-же Л. в 2000 году. 20 февраля 2003 года главный психиатр 
получил решение суда, разрешающее ему действовать по своему ус-
мотрению в отношении госпитализации первого заявителя. Таким 
образом, принимая решение о принудительной госпитализации и об-
ратившись за помощью в выполнении этого решения к сотрудникам 
милиции, он действовал в рамках закона.

54. 7 марта 2003 года, когда заявители пришли в отделение мили-
ции для продления разрешения первого заявителя на ружье, психи-
атрическая служба была проинформирована об этом, и М. Ф. прибыл, 
чтобы забрать первого заявителя в больницу. Сила, примененная к за-
явителям, не превышала абсолютно необходимой для обеспечения 
законного порядка госпитализации и преодоления сопротивления 
заявителей. Заявители были сами виноваты в своих травмах, полу-
ченных, в первую очередь, вследствие ударов о различные предметы, 
а действия сотрудников милиции были направлены исключительно 
на их сдерживание и обеспечение выполнения распоряжения о госпи-
тализации первого заявителя. Эти действия были строго соразмерны 
необходимости поместить первого заявителя в машину скорой помо-
щи и доставить его в больницу. Таким образом, заявители не подвер-
гались жестокому обращению, противоречащему статье 3 Конвенции.

b) Оценка Суда

55. Суд отмечает, что обе стороны в настоящем деле согласны, что 
у первого заявителя была сломана челюсть и что оба заявителя полу-
чили ушибы, ссадины и другие незначительные телесные поврежде-
ния 7 марта 2003 года в результате их сопротивления милиции и М. Ф. 
Стороны расходятся во мнениях относительно того, было ли решение 
о применении физической силы и способ, которым она была приме-
нена, оправданы в соответствии со статьей 3 Конвенции в контексте 
конкретной ситуации.

56. Суд повторяет, что в соответствии с его прецедентным пра-
вом, жестокое обращение должно достигнуть минимального уровня 
жестокости, чтобы подпадать под действие статьи 3. Оценка этого 
минимального уровня жестокости относительна и зависит от всех об-
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стоятельств дела, таких как продолжительность обращения, его фи-
зические и психологические последствия, а в некоторых случаях от 
пола, возраста и состояния здоровья жертвы. Обвинения в жестоком 
обращении должны быть подтверждены соответствующими доказа-
тельствами, оцененными Судом на основании стандарта доказыва-
ния «вне разумного сомнения» (см. Jalloh v. Germany [GC], № 54810/00, 
§67, ECHR 2006 IX).

(i) В отношении первого заявителя

57. В данном случае не были представлены доказательства того, 
что сотрудники милиции нанесли травмы первому заявителю после 
того, как им удалось поместить его в машину скорой помощи. Таким 
образом, Суд отклоняет это утверждение как необоснованное.

58. Что касается оценки силы, примененной для помещения пер-
вого заявителя в машину, Суд отмечает, во-первых, что характер 
и степень тяжести телесных повреждений, нанесенных первому за-
явителю, не являются единственными факторами, которые нужно 
рассматривать при принятии решения, подпадает ли обращение под 
действие статьи 3.

59. В этой связи Суд ссылается на общие принципы, установлен-
ные в его прецедентном праве, и отмечает, что, если обращение или 
наказание не связано с какими-либо телесными повреждениями, оно 
может подпадать под действие статьи 3, если оно причинило заяви-
телю страдания или унижения, превышающие страдания или уни-
жения, неизбежно связанные с данной формой законного обращения 
или наказания (см., например, Jalloh, цит. выше, §68). Чтобы считать 
меру «унижающей достоинство», существенна степень, в которой она 
вызвала у жертвы чувство страха, тревоги и неполноценности, спо-
собные унизить и оскорбить ее, и, возможно, сломить ее физическое 
и моральное сопротивление, или побудить ее действовать против 
своей воли или совести (там же). Может быть вполне достаточно того, 
что жертва была унижена в своих собственных глазах, даже не в гла-
зах других людей (см., например, Erdoðan Yaðız v. Turkey, № 27473/02, 
§37, ECHR 2007 III (extracts)).

60. Таким образом, Суд квалифицировал как «унижающие досто-
инство» различные меры принуждения, будь то законные или неза-
конные, когда было признано, что они применялись оскорбительным 
для человеческого достоинства образом и без учета конкретной си-
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туации и поведения жертвы. Например, нарушение статьи 3 было ус-
тановлено, когда, без достаточных оснований, заявители были поме-
щены в металлическую клетку, отделяющую их от публики, во время 
уголовного процесса против них (Ramishvili  and Kokhreidze  v. Georgia, 
№ 1704/06, §§99–102, 27 January 2009), когда заявители публично 
находились в наручниках (см., например, Erdoðan  Yaðız, цит. выше, 
§§45–48, и Gorodnichev  v.  Russia, № 52058/99, §§104, 108–109, 24 May 
2007), когда проводился незаконный личный досмотр с раздевани-
ем (см., например, Iwańczuk  v.  Poland, № 25196/94, §59, 15 November 
2001;Wieser  v.  Austria, № 2293/03, §40, 22 February 2007; и Malenko  v. 
Ukraine, № 18660/03, §§59–61, 19 February 2009), когда заявителю не-
обоснованно сбрили волосы в качестве дисциплинарного наказания 
за критические записки в адрес государственных органов и его ох-
ранников в тюрьме (Yankov  v.  Bulgaria, № 39084/97, §§117–122, ECHR 
2003 XII (extracts)), или когда заявитель, находясь в вытрезвителе, был 
принудительно раздет тремя сотрудниками, в том числе двумя ли-
цами противоположного пола, и на десять часов привязан к кровати 
ремнями (Wiktorko v. Poland, № 14612/02, §§54–55, 31 March 2009).

61. Суд далее отмечает, что первый заявитель был помещен в пси-
хиатрическую клинику против его воли, что может считаться серьез-
ным вмешательством в его физическую и психическую целостность, 
а также личную неприкосновенность. В ряде случаев Суд уже призна-
вал, что принудительное медицинское вмешательство, будучи в при-
нципе оправданным, должно подвергаться строгой проверке в соот-
ветствии со статьей 3 Конвенции (см., mutatis  mutandis, Herczegfalvy 
v. Austria, 24 September 1992, §§82-83, Series A, № 244). При принятии 
решения о соответствии таких мер вышеуказанному положению, Суд 
рассматривал, среди других факторов, вопрос, обеспечивал ли пред-
шествующий процесс принятия решения достаточные процессуаль-
ные гарантии для заявителя (см., Nevmerzhitsky v. Ukraine, № 54825/00, 
§§94–99, ECHR 2005-II; Jalloh, цит. выше, §§69, 76 и 82); Ciorap v. Moldova, 
№ 12066/02, §89, 19 June 2007; и Kucheruk v. Ukraine, № 2570/04, §§139 — 
146, ECHR 2007 X).

62. В данном случае решение поместить первого заявителя в пси-
хиатрическую больницу было принято в одностороннем порядке 
районным психиатром, который, похоже, никогда не осматривал его 
лично. Первый заявитель не имел   возможности оспорить это решение 
до его исполнения. Напротив, по его утверждениям, не оспариваемым 
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Правительством, информация о решении о принудительной госпита-
лизации застала первого заявителя врасплох, поскольку за два дня до 
этих событий он получил справку о психиатрической пригодности 
и пришел в милицию, добросовестно веря, что он продлит разреше-
ние на ружье. Кроме того, первому заявителю не была предоставлена   
возможность связаться ни с начальником отделения милиции, ни со 
своим адвокатом до применения этой меры. Поэтому процессу при-
нятия решения о принудительной госпитализации в данном случае 
недоставало основных процессуальных гарантий, что вызывает се-
рьезные сомнения относительно медицинской необходимости этой 
меры и еще более серьезные сомнения относительно необходимости 
ее силового применения.

63. С другой стороны, ряд факторов позволяет предположить, что 
не было никакой крайней необходимости применять силу для выпол-
нения решения о принудительной госпитализации первого заявите-
ля. В частности, заявитель добровольно пришел в отделение милиции 
и не вел себя агрессивно до сообщения ему о приказе относительно 
госпитализации. Как видно из материалов дела, он отказался пройти 
в машину скорой помощи и решительно потребовал встречи со своим 
адвокатом и с начальником отделения милиции, чтобы высказать ему 
протест против своей госпитализации. Тем не менее, представляет-
ся, что он не попытался нанести кому-либо какой-либо физический 
вред или сбежать из отделения милиции. В связи с этим, Суд считает, 
что это дело отличается от случаев, когда заявители яростно сопро-
тивлялись, в то время как от них требовалось выполнить законные 
требования сотрудников правоохранительных органов, что является 
одной из обязанностей, составляющей гражданский долг в демокра-
тическом обществе (Berliński v. Poland, №№ 27715/95 and 30209/96, §62, 
20 June 2002, и Barta  v. Hungary, № 26137/04, §71, 10 April 2007). Кро-
ме того, Суд отмечает, что неясно, добросовестно ли действовали со-
трудники милиции, учитывая информацию об опасности заявителя, 
и в какой степени они должны были следовать приказу психиатра. 
В частности, Правительство не сообщило Суду ни о каких конкретных 
правилах в этой связи. Однако, по мнению Суда, в контексте данной 
ситуации, их реакция на требования первого заявителя относительно 
разъяснения правомерности приказа о его госпитализации, а имен-
но, применение силы, чтобы посадить его в машину скорой помощи, 
была явно несоразмерной.
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64. Таким образом, Суд считает, что, принимая во внимание серь-
езность вмешательства в личную неприкосновенность первого заяви-
теля в связи с его принудительной госпитализацией в психиатричес-
кую клинику, применение физической силы в ответ на его попытки 
выяснить законность меры могла унизить его до такой степени, что 
это выходило за рамки, дозволенные статьей 3 в отношении принуди-
тельных медицинских процедур. Таким образом, имело место унизи-
тельное обращение.

65. Кроме того, Суд считает, что даже в случаях, касающихся за-
конного применения силы для преодоления сопротивления, госу-
дарственные служащие несут ответственность за разумное планиро-
вание своих действий, чтобы свести к минимуму возможные телесные 
повреждения (см., mutatis  mutandis, Rehbock  v.  Slovenia, № 29462/95, 
§§71–72, 76, ECHR 2000 XII; R. L. и M.-J. D. v. France, № 44568/98, §§66–
73, 19 May 2004; и Kopylov v. Russia, № 3933/04, §§162-165, 29 July 2010). 
В данном случае Суд принимает во внимание, что и психиатры, и со-
трудники милиции, участвовавшие в инциденте, имели достаточно 
времени, чтобы спланировать свои действия заранее, в том числе 
подготовиться к возможным насильственным действиям и сопро-
тивлению со стороны первого заявителя, который якобы нуждался 
в стационарном лечении в связи с его агрессивным и неадекватным 
поведением. Кроме того, Суд отмечает, что конфликт произошел 
в помещении отделения милиции, сотрудники которого, прошедшие 
специальную подготовку, имели явное преимущество над двумя за-
явителями, которые не обладали особой силой или навыками, чтобы 
противостоять им. Сотрудники милиции находились в гораздо более 
выгодном положении в плане контроля над ситуацией. На основа-
нии вышеизложенного, Суд считает, что, независимо от того, нанес 
ли первый заявитель телесные повреждения сам себе, вследствие 
ударов о различные предметы, как утверждает Правительство, или 
они были нанесены сотрудниками милиции, как следует из его слов, 
Правительство не смогло доказать, что эти повреждения могли быть 
получены вследствие применения силы, уместного в данных обсто-
ятельствах. Таким образом, Суд считает, что применение силы было 
непропорциональным и составило бесчеловечное и унижающее до-
стоинство обращение по отношению к первому заявителю.

66. Таким образом, первый заявитель подвергся жестокому обра-
щению в нарушение статьи 3 Конвенции.
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(ii) В отношении второго заявителя

67. Суд отмечает, что вторая заявительница получила ушибы 
и другие легкие телесные повреждения в результате ее попытки вме-
шаться в действия сотрудников милиции в связи с принудительной 
госпитализацией ее мужа. Суд считает эти повреждения достаточ-
ными для того, чтобы подпадать под действие статьи 3 Конвенции, 
поскольку насильственные действия милиции, в контексте унижаю-
щего достоинство обращения с мужем второй заявительницы, были 
явно несоразмерными. При оценке того, может ли государство нести 
ответственность за данные телесные повреждения, Суд ссылается на 
свои рассуждения в §65 выше, и считает, что Правительство не предо-
ставило правдоподобных объяснений, освобождающих его от ответс-
твенности за травмы второй заявительницы. Таким образом, сила, 
примененная ко второй заявительнице, может квалифицироваться 
как бесчеловечное и унижающее достоинство обращение.

68. Следовательно, была нарушена статья 3 Конвенции в связи 
с жестоким обращением со второй заявительницей.

2. в отношении эффективности расследования

a) Аргументы сторон

69. По словам заявителей, расследование жалоб на жестокое об-
ращение не соответствовало основным требованиям эффективности, 
предусмотренным статьей 3 Конвенции. Уголовное разбирательство 
было начато только через два года после инцидента 7 марта 2003 го-
да (28 июля 2005 года в отношении первого заявителя и 18 октября 
2005 года в отношении второй заявительницы). Эта задержка не мог-
ла не повлечь за собой утрату ценных доказательств. Кроме того, даже 
после возбуждения дела, расследование было поверхностным, и влас-
ти не установили и не наказали лиц, ответственных за жестокое об-
ращение с заявителями, по сей день, то есть более чем через семь лет 
после инцидента.

70. Правительство не согласилось. Оно заявило, что расследова-
ние проводится прокуратурой, независимой от органов, причастных 
к инциденту. Кроме того, Правительство утверждало, что был про-
веден ряд следственных мероприятий, включая допросы свидете-
лей, медицинские экспертизы и следственные эксперименты, и что 
власти делают все от них зависящее для установления обстоятельств 
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происшествия, принятия решения о виновности и наказания лиц, от-
ветственных за жестокое обращение (если таковые имеются).

b) Оценка Суда

71. Суд повторяет, что, когда лицо подает обоснованную жалобу, 
что оно подверглось серьезному жестокому обращению со стороны 
государственных органов в нарушение статьи 3, это положение в со-
четании с общей обязанностью государства по статье 1 Конвенции 
косвенно требует проведения эффективного официального рассле-
дования (см., например, Assenov and Others v. Bulgaria, 28 October 1998, 
§102, Reports of Judgments and Decisions 1998 VIII).

72. Что касается обстоятельств данного дела, Суд отмечает, пре-
жде всего, что заявители подали свои жалобы на жестокое обращение 
в течение нескольких дней после инцидента. Кроме того, он отмеча-
ет, что личности должностных лиц, причастных к жестокому обра-
щению, были указаны в этих жалобах. В то же время, расследование, 
которое длилось более семи лет, так и не пришло к выводу, должны ли 
эти должностные лица понести ответственность за свои действия.

73. Кроме того, Суд отмечает, что расследование несколько раз пре-
кращалось, так как прокуратура не могла обнаружить доказательства 
жестокого обращения. Все решения о прекращении расследования бы-
ли впоследствии аннулированы вышестоящими органами прокуратуры 
или суда, в связи с тем, что прокуратура не использовала все имеющи-
еся у нее средства для установления соответствующих обстоятельств. 
В своих соответствующих решениях эти органы прямо указывали на ряд 
мер, которые могли бы быть приняты, и отмечали, что их предыдущие 
инструкции не были полностью выполнены. Несмотря на это, расследо-
вание неоднократно прекращалось, в сущности, на тех же основаниях, 
как и до этого, без принятия дальнейших существенных мер.

74. Суд считает, что фактические обстоятельства расследования 
жалоб заявителей на жестокое обращение в данном случае аналогич-
ны ситуациям в ряде недавних дел, в которых Суд признал наруше-
ния (см., например, Mikheyev v. Russia, № 77617/01, §§112 113 и 120-121, 
26 January 2006; Kozinets, цит. выше, §§61-62 и 65; и Kobets  v. Ukraine, 
№ 16437/04, §§53-56, 14 February 2008).

75. В свете обстоятельств данного дела и своего прецедентного 
права, Суд приходит к выводу, что в данном случае была нарушена ста-
тья 3 Конвенции в связи с неэффективным расследованием жалоб за-
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явителей на жестокое обращение с ними в связи с исполнением приказа 
о госпитализации первого заявителя. Отсюда следует, что возражение 
Правительства о приемлемости (см. §45 выше) должно быть отклонено.

76. В свете всего вышесказанного, Суд находит, что имело место 
нарушение статьи 3 Конвенции в связи с неэффективным расследова-
нием жалоб заявителей на жестокое обращение.

II. заявленное наруШение статьи 8 конвенции 
в отноШении первого заявителя

77. Кроме того, первый заявитель жаловался по статье 8 Конвен-
ции, что он подвергся психиатрическому освидетельствованию 15 
июня 2001 года и ему был поставлен диагноз «хроническое бредовое 
расстройство» в нарушение применимого законодательства. Данное 
положение гласит:

«1. Каждый имеет право на уважение его личной… жизни…

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».

A. ПРиемлемость

78. Правительство не представило комментариев относительно 
приемлемости жалобы первого заявителя в соответствии со статьей 
8 Конвенции.

79. Суд считает, что данная жалоба не является явно необосно-
ванной в значении статьи 35 §3(а) Конвенции. Кроме того, он отмеча-
ет, что она не является неприемлемой и по другим основаниям. Сле-
довательно, она должна быть признана приемлемой.

B. существо дела

1. аргументы сторон

80. Первый заявитель утверждал, что и его освидетельствование 
15 июня 2001 года, и вывод, что он страдает хроническим бредовым 
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расстройством, были незаконными. Он утверждал, в частности, что 
результаты последующего внутреннего гражданского разбирательс-
тва по его делу не должны приниматься во внимание, так как судеб-
ные органы не обеспечили справедливое судебное разбирательство 
и не представили оснований для применения статьи 11 Закона «О пси-
хиатрической помощи» в его конкретном случае, а также не рассмот-
рели его утверждения, что его освидетельствование и постановка 
диагноза были незаконными. Выводы суда, что освидетельствование 
было проведено должным образом, были полностью необоснованны-
ми. Он также утверждал, что письмо г-жи Л. не могло считаться доста-
точным основанием для его принудительного освидетельствования. 
Наконец, он утверждал, что краткий неофициальный разговор нельзя 
квалифицировать как официальное психиатрическое освидетель-
ствование и основание для диагностики у него серьезного психиче-
ского расстройства.

81. Правительство не согласилось. Оно признало, что психиат-
рическое освидетельствование первого заявителя являлось вмеша-
тельством в его личную жизнь по смыслу статьи 8 Конвенции. Оно 
утверждало, однако, что это вмешательство было оправданным в со-
ответствии с пунктом 2 данного положения. В частности, освидетель-
ствование было проведено на основании письма г-жи Л., содержаще-
го жалобы на ненормальное поведение первого заявителя, которое 
представляло угрозу ее собственной безопасности и безопасности 
окружающих. Эти жалобы не были необоснованными, в частности, 
в июне 2000 года первый заявитель нанес травмы г-же Л. Другие одно-
сельчане также жаловались в различные инстанции на провокацион-
ное поведение первого заявителя. Правительство представило в этой 
связи копии жалоб на поведение первого заявителя, полученных от 
различных людей в 2000–2003 годах. В свете этого, психиатричес-
кое освидетельствование первого заявителя преследовало законную 
цель, а именно — защиту прав других людей. Оно было необходимо 
в демократическом обществе и проведено в соответствии с законом, 
в частности, в соответствии с положениями статьи 11 Закона Укра-
ины «О психиатрической помощи», разрешающими принудительное 
психиатрическое освидетельствование лиц, которые проявляют ре-
альные намерения совершить действия, представляющие непосред-
ственную опасность для окружающих. Наконец, Правительство ут-
верждало, что правомерность применения этого положения в случае 
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первого заявителя было подтверждено судебными органами на двух 
уровнях в ходе оспариваемого разбирательства.

2. оценка суда

82. Суд уже признавал ранее в различных контекстах, что поня-
тие частной жизни включает в себя физическую и психологическую 
целостность человека (см., например, A  v.  Croatia, № 55164/08, §60, 
ECHR 2010…), и что психическое здоровье является важной частью 
частной жизни (см., например, Dolenec  v.  Croatia, № 25282/06, §165, 
26 November 2009). В соответствии с этими принципами, Суд считает, 
что в данном случае освидетельствование первого заявителя психи-
атром государственной больницы и постановка диагноза «хроничес-
кое бредовое расстройство» являлось вмешательством в его частную 
жизнь. Факт такого вмешательства не оспаривается сторонами.

83. Кроме того, Суд повторяет, что вмешательство противоре-
чит статье 8 за исключением случаев, когда оно «предусмотрено за-
коном», преследует одну или более оправданных целей, указанных 
в пункте 2, и, кроме того, является «необходимым в демократическом 
обществе» для достижения этих целей (см., среди недавних дел, Guţu 
v. Moldova, № 20289/02, §65, 7 June 2007). Выражение «предусмотрено 
законом», подразумевает, в частности, требование разумной ясности 
в отношении масштабов и способов применения дискреционных пол-
номочий, возложенных на государственные органы (см. Domenichini v. 
Italy, 15 November 1996, §33, Reports 1996-V).

84. В своих аргументах Правительство сослалось на статью 11 За-
кона Украины «О психиатрической помощи» (см. §43 выше) в качестве 
юридического основания для вмешательства, и упомянуло письма 
г-жи Л. и других жителей деревни в качестве непосредственных осно-
ваний для освидетельствования первого заявителя с целью принятия 
решения о необходимости оказания ему психиатрической помощи.

85. Суд отмечает, что в данном законе приведены исчерпываю-
щие основания для освидетельствования лица психиатром (см. §43 
выше). Как следует из анализа соответствующего текста, эти осно-
вания таковы: (а) согласие или запрос лица (или его представителя), 
(б) решение суда, или (в) неотложная необходимость (в случае, если 
человек представляет непосредственную опасность для себя или для 
окружающих).
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86. Суд отмечает, что анализ того, какие из вышеупомянутых ос-
нований применимы в случае первого заявителя, отсутствует в реше-
нии апелляционного суда Полтавской области, который постановил, 
что освидетельствование было законным (см. §15 выше).

87. Суд ссылается в этой связи на замечание Правительства, что 
освидетельствование было проведено на основании жалобы г-жи Л. 
главному психиатру Полтавской больницы на ненормальное и оскор-
бительное поведение первого заявителя. Ни в соответствующем реше-
нии суда, ни в других материалах дела, ни в замечаниях Правительс-
тва нет никаких сведений о запросе или согласии первого заявителя 
на освидетельствование или о решении суда по этому поводу. Что ка-
сается еще одного основания для проведения освидетельствования, 
предусмотренного статьей 11 Закона «О психиатрической помощи», 
то есть «неотложной необходимости», оно также явно отсутствует 
в материалах дела. Более того, Суд отмечает, что в письме г-жи Л. 
описывалась продолжительная модель поведения (в течение девяти 
лет), включающая ругань, конфликты, фотографирование, прослу-
шивание, и так далее. Хотя она также упоминала случаи физическо-
го насилия, единственный конкретный инцидент имел место за год 
до ее письма (в июне 2000 года). Ни национальные судебные органы, 
ни Правительство в своих замечаниях, не утверждали, что жалобы 
г-жи Л. могут быть истолкованы как признаки «неотложной необхо-
димости», которые освобождают психиатра от обязанности получить 
согласие первого заявителя или предварительное судебное разреше-
ние на его освидетельствование. Поскольку на основании имеющихся 
документов не представляется возможным установить точные право-
вые основания для психиатрического освидетельствования первого 
заявителя, Суд считает, что освидетельствование не было проведено 
в соответствии с законом.

88. Суд также отмечает, что национальные судебные органы ни-
как не отреагировали на аргументы первого заявителя, что форма 
проведения освидетельствования (неофициальная беседа во дворе 
об его отношениях с соседями, которая продолжалась от пяти (по 
словам заявителя) до 25 (по словам М. Ф.) минут), не соответствовала 
применимым медицинским рекомендациям. Суд считает, что анализ 
утверждаемых процессуальных недостатков психиатрического осви-
детельствования заявителя имеет решающее значение в данном деле. 
Правительство также не предоставило никаких правдоподобных объ-
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яснений относительно соответствия процессуального аспекта психи-
атрического освидетельствования заявителя действующему зако-
нодательству. Таким образом, Суд считает, что постановка диагноза 
первому заявителю не соответствовала закону.

89. Эти соображения являются достаточными для вывода о том, 
что имело место нарушение статьи 8 Конвенции в отношении про-
ведения психиатрического освидетельствования первого заявителя 
против его воли 15 июня 2001 года и диагностирования у него хрони-
ческого бредового расстройства.

III. заявленное наруШение статьи 6 §1 конвенции 
в отноШении первого заявителя 

в связи с неудовлетворительной мотивацией реШения 
от 30 апреля 2002 года

90. Первый заявитель также жаловался, в соответствии по ста-
тье 6 §1 Конвенции, что апелляционный суд не указал достаточных 
оснований для отмены решения от 6 февраля 2002 года и признания 
его психиатрического освидетельствования 15 июня 2001 года закон-
ным. Это положение, в частности, гласит:

«Каждый в случае спора о его гражданских правах и обязанностях 
или при предъявлении ему любого уголовного обвинения имеет 
право на справедливое и публичное разбирательство дела в разум-
ный срок независимым и беспристрастным судом, созданным на ос-
новании закона…»

91. Правительство оспорило это утверждение.
92. Суд отмечает, что эта жалоба связана с жалобой первого за-

явителя в соответствии со статьей 8, и поэтому должна быть также 
признана приемлемой.

93. Суд также напоминает, что, несмотря на различие в харак-
тере интересов, защищаемых статьями 6 и 8 Конвенции, что может 
потребовать отдельного рассмотрения жалоб, поданных в соответс-
твии с этими положениями, в данном случае, принимая во внимание 
выводы Суда по статье 8 (см. §§85–88 выше) в отношении отсутствия 
точных указаний, какие правовые положения послужили основани-
ем для психиатрического обследования первого заявителя, Суд счи-
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тает, что нет необходимости рассматривать эти же факты по статье 6 
(см., mutatis mutandis, Hunt v. Ukraine, № 31111/04, §66, 7 December 2006).

IV. заявленное наруШение статьи 6 §1 конвенции 
в связи с отсутствием первого заявителя на слуШании 

его дела в апелляционном суде

94. Заявитель также жаловался по статье 6 §1 Конвенции, что он 
был несправедливо лишен возможности принять участие в апелля-
ционном рассмотрении его дела против психиатров либо лично, либо 
через своего адвоката из-за того, что апелляционный суд не уведомил 
его о дате слушания.

а. ПРиемлемость

95. Правительство не представило комментариев по приемле-
мости данной жалобы.

96. Суд считает, что данная жалоба не является откровенно не-
обоснованной в значении статьи 35 §3(а) Конвенции. Кроме того, Суд 
отмечает, что она не является неприемлемой и по другим основани-
ям. Следовательно, она должна быть признана приемлемой.

B. существо дела

1. аргументы сторон

97. Первый заявитель утверждал, что ни он, ни его адвокат не бы-
ли уведомлены о слушании 30 апреля 2002 года. Он отметил, что в со-
ответствии с применимыми положениями Гражданского процессу-
ального кодекса, апелляционный суд должен был прислать ему повес-
тку или уведомить его о слушании по почте заказным письмом. При 
отсутствии должным образом подписанной квитанции о получении, 
суд должен был отложить слушание. В материалах дела нет такой кви-
танции о получении, а имеющаяся в протоколе судебного заседания 
запись о том, что первый заявитель был должным образом уведомлен 
о слушании, является неконкретной и необоснованной. Несмотря на 
то, что первый заявитель воспользовался возможностью представить 
письменные возражения в ответ на апелляцию М. Ф., его отсутствие 
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на слушании лишило его возможности воспользоваться важными 
процессуальными правами, например, задавать вопросы и отвечать 
на них, реагировать на новые аргументы оппонентов и подавать хода-
тайства. Следовательно, он находился в явно более неблагоприятном 
положении по сравнению со своими оппонентами.

98. Правительство возразило против этой точки зрения. Оно ут-
верждало, что в соответствии с соответствующим законодательством 
апелляция может быть рассмотрена в отсутствие одной из сторон 
в случае, если эта сторона была должным образом уведомлена о дате 
и времени рассмотрения. Первый заявитель был уведомлен, что под-
тверждается протоколом заседания. Кроме того, апелляционный суд 
рассмотрел его письменные возражения в ответ на апелляцию М. Ф., 
и поэтому нельзя утверждать, что стороны были поставлены в нерав-
ное положение.

2. оценка суда

99. Суд повторяет, что принцип равенства сторон — в смысле 
«справедливого баланса» между сторонами — требует, чтобы каж-
дая из сторон имела   разумную возможность представить свое дело 
в условиях, не ставящих ее в явно невыгодное положение по отноше-
нию к своим оппонентам (см., среди прочего, Dombo Beheer B.V. v. the 
Netherlands, 27 October 1993, §33, Series A, № 274). Этот принцип ли-
шается всякого смысла, если одна из сторон по делу не уведомлена 
о слушании, чтобы иметь возможность воспользоваться предусмот-
ренным национальным законодательством правом участвовать в рас-
смотрении (см. Zagorodnikov v. Russia, № 66941/01, §30, 7 June 2007). Это 
особенно актуально в случаях, когда суд должен, как в данном слу-
чае, решить фактические вопросы и требования заявителя по своей 
природе в значительной степени основываются на его личном опыте 
(см. Salomonsson v. Sweden, № 38978/97, §39, 12 November 2002; Kovalev v. 
Russia, № 78145/01, §37, 10 May 2007; и Shytik, цит. выше).

100. Возвращаясь к фактам настоящего дела, Суд отмечает, что 
в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом, действо-
вавшим в то время, стороны имели право участвовать в апелляци-
онных слушаниях. Тот факт, что дело было рассмотрено в апелля-
ционной инстанции в отсутствие одной из сторон, которая не была 
должным образом уведомлена о слушании, является основанием для 
отмены решения по апелляции в кассационном порядке. Правительс-
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тво не представило никаких документов, указывающих, когда и каким 
образом первый заявитель или его адвокат были уведомлены о слу-
шании 30 апреля 2002 года. Суд считает, что, принимая во внимание 
соответствующие положения Гражданского процессуального кодекса, 
касающиеся уведомления о слушаниях (см. пункт 42 выше), общая за-
пись в протоколе судебного заседания, что первый заявитель был над-
лежащим образом уведомлен о слушании, на которую Правительство 
ссылается в качестве доказательства такого уведомления, является 
недостаточной, чтобы опровергнуть утверждения первого заявителя 
(см. Strizhak, цит. выше, §§38–41, и, напротив, Shytik, цит. выше).

101. Суд также отмечает, что рассмотрение данной апелляции 
длилось полтора часа, в течение которых противной стороне в лице 
трех человек была дана возможность представить свои устные аргу-
менты, включая изложение фактов. Кроме того, апелляционный суд 
принял в судебном разбирательстве новые доказательства, которые 
первый заявитель не имел возможности прокомментировать в суде 
(см. §14 выше). Слушание закончилось отменой решения суда первой 
инстанции, причем апелляционный суд переоценил не только право-
вые основания, но и обстоятельства дела (то есть, законность прове-
дения М. Ф. психиатрического освидетельствования, см. §15 выше).

102. Хотя первый заявитель имел возможность обжаловать реше-
ние от 30 апреля 2002 года по вопросам права, Верховный Суд откло-
нил его просьбу о разрешении на обжалование в кассационном по-
рядке без проведения слушания и без какого-либо обоснования.

103. В свете вышесказанного Суд считает, что отсутствие первого 
заявителя на слушании дела в апелляционном суде является нару-
шением принципа равенства сторон, гарантированного статьей 6 §1 
Конвенции.

104. Следовательно, в этом отношении данное положение было 
нарушено.

V. другие заявленные наруШения конвенции

105. Первый заявитель также жаловался по статье 6 §1 Конвенции, 
что Верховный Суд никак не обосновал отклонение его ходатайства 
о разрешении на обжалование в кассационном порядке и что разбира-
тельство по этому вопросу длилось необоснованно долго.
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106. Наконец, он жаловался по статье 10 Конвенции, что он под-
вергся психиатрическому освидетельствованию в связи с его девиан-
тным поведением, которое было частью его самовыражения.

107. Рассмотрев эти жалобы в свете всех имеющихся в его распо-
ряжении материалов, Суд признал, что в той мере, в какой это нахо-
дится в пределах его компетенции, он не нашел никаких подтвержде-
ний нарушения прав и свобод, изложенных в Конвенции.

108. Отсюда следует, что эта часть жалобы должна быть призна-
на   неприемлемой как откровенно необоснованная в соответствии со 
статьей 35 §§3(а) и 4 Конвенции.

VI. применение статьи 41 конвенции

109. 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 пос-
ледствий этого нарушения, Суд, в случае необходимости, присужда-
ет справедливую компенсацию потерпевшей стороне».

A. вРед

110. Заявители потребовали выплатить им 400 000 евро в качест-
ве компенсации нематериального вреда.

111. Правительство посчитало это требование необоснованным 
и чрезмерным.

112. Суд считает, что выявленные нарушения причинили заяви-
телям боль и страдания, которые не могут быть возмещены лишь 
признанием этих нарушений. Суд присуждает выплатить первому 
заявителю 15 000 евро, и второму заявителю — 2000 евро в качестве 
компенсации нематериального вреда.

B. Расходы и иЗдеРжКи

113. Заявители, которым была предоставлена оплата правовой 
помощи, потребовали выплатить им 2000 евро в качестве компенса-
ции издержек и расходов, понесенных в Суде.



Стратегические судебные дела

1524

114. Правительство возразило, что заявители не подкрепили эти 
требования никакими документами.

115. В соответствии с прецедентным правом Суда, заявитель 
имеет право на возмещение издержек и расходов только в той степе-
ни, в какой доказано, что они фактически были понесены, были обя-
зательными и разумными. В данном случае, принимая во внимание 
то, что заявителям была предоставлена оплата правовой помощи 
(850 евро), и тот факт, что они не представили никаких доказательств 
в подтверждение своих требований, Суд не присуждает им никакой 
компенсации расходов и издержек.

C. Пеня

116. Суд считает разумным, что пеня должна быть основана на 
предельной кредитной ставке Европейского Центрального Банка с до-
бавлением трех процентных пунктов.

на основании этого суд единогласно

1. Постановляет присоединить к существу дела возражение Пра-
вительства относительно исчерпания национальных средств право-
вой защиты, и отклоняет его после рассмотрения существа жалобы 
в отношении неэффективности расследования;

2. Объявляет жалобы по статьям 3, 6 §1 (в отношении недостаточ-
ной мотивации решения от 30 апреля 2002 года и отсутствия на слу-
шании в апелляционном суде) и по статье 8 Конвенции приемлемы-
ми, а остальную часть заявления неприемлемой;

3. Постановляет, что была нарушена статья 3 Конвенции в отно-
шении обоих заявителей, как в материальном, так и в процессуаль-
ном аспектах;

4. Постановляет, что была нарушена статья 8 Конвенции в отно-
шении первого заявителя;

5. Постановляет, что нет необходимости рассматривать отдельно 
жалобу первого заявителя относительно недостаточной мотивации 
решения от 30 апреля 2002 года;

6. Постановляет, что имело была нарушена статья 6 §1 в связи с от-
сутствием первого заявителя на слушании в апелляционном суде;
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7. Постановляет:
a) государство-ответчик должно выплатить заявителям в тече-

ние трех месяцев с даты, когда судебное решение станет окон-
чательным в соответствии со статьей 44 §2 Конвенции, следу-
ющие суммы в качестве компенсации нематериального вреда 
в переводе в национальную валюту Украины по курсу, дейст-
вующему на день выплаты:
— первому заявителю — 15 000 (пятнадцать тысяч) евро,
— второму заявителю — 2000 (две тысячи) евро плюс любые 

налоги, которые могут быть начислены на эти суммы;
b) с момента истечения вышеупомянутых трех месяцев до вы-

платы, на вышеуказанную сумму начисляется пеня, равная 
предельной кредитной ставке Европейского Центрального 
Банка в этот период с добавлением трех процентных пункта;

8. Отклоняет остальные требования заявителя относительно ком-
пенсации.

Составлено на английском языке и объявлено в письменном ви-
де 7 июля 2011 года в соответствии с правилом 77 §§2 и 3 Регламента 
Суда.

Д. Шпильманн К. Вестердик
председатель 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

БалИЦкИй протИв украИны

(Заявление № 12793/03)

Решение

стРасбуРг 
3 ноября 2011 года

По делу Балицкий против Украины,

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

Д. Шпильман, председатель,
Е. Фура-Сандстрьом,  K. Юнгвирт,
М. Виллигер,   И. Берро-Лефевр,
Э. Пауэр-Форде,   А. Юдковская,
и К. Вестердик, секретарь секции,
После обсуждения за закрытыми дверями 11 октября 2011 года, 

провозглашает следующее решение, принятое в указанный выше 
день:
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процедура

1. Дело было открыто по заявлению (№ 12793/03), поданному 
против Украины в Суд на основании статьи 34 Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод (далее — Конвенции) гражданином 
Украины г-ном Андреем Владимировичем Балицким (далее — заяви-
тель) 18 марта 2003 года.

2. Интересы заявителя представляли г-н В. Олевский и г-н А. Бу-
щенко, адвокаты, практикующие в г. Харьков. Правительство Украины 
(далее — Правительство) представлял ее уполномоченный, г-н Ю. Зай-
цев, из Министерства юстиции Украины

3. Заявитель жаловался на то, что он был осужден на основании 
самоизобличающих показаний, полученных под принуждением 
и в отсутствии адвоката, а также на отказ суда допросить важных 
свидетелей.

4. 3 сентября 2009 года Председатель Пятой секции решил пере-
дать жалобу на коммуникацию с Правительством. Он также решил 
рассмотреть вопросы приемлемости и существа жалобы одновремен-
но (статья 29 §1).

факты

I. конкретные обстоятельства дела

5. Заявитель родился в 1979 году и живет в Харькове.
6. 9 мая 1998 года прокуратура Фрунзенского района г. Харькова 

возбудила уголовное дело по факту убийства г-на Т.
7. В тот же день заявитель был арестован сотрудниками милиции 

за хулиганство и доставлен в отделение милиции. По словам заяви-
теля, сотрудники милиции несколько раз били его с целью получить 
признание в убийстве г-на Т., с которым он проживал в одном доме.

8. 11 мая 1998 года заявитель предстал перед Фрунзенским район-
ным судом. Суд признал его виновным в совершении 9 мая 1998 года 
в 13-00 административного правонарушения (хулиганства) и назна-
чил взыскание в виде 15 дней ареста. Заявитель был возвращен в от-
деление милиции, где, с его слов, вновь подвергался плохому обраще-
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нию со стороны сотрудников милиции. В тот же день он был допрошен 
в качестве свидетеля по делу об убийстве г-на Т.

9. 12 мая 1998 года заявитель признался в совершении убийства 
и кражи. С 18-45 по 20-00 он был допрошен в качестве подозреваемого 
по делу об убийстве г-на Т. В 21-00 он был взят под стражу в качестве 
подозреваемого. Заявитель также подписал отказ от адвоката, моти-
вируя его тем, что он не нуждается в юридической помощи и решит 
вопрос о своей защите позднее.

10. 13 мая 1998 года заявителю провели медицинское обследова-
ние. В своем заключении от 14 мая 1998 года медицинский эксперт от-
метил, что у заявителя имеются ссадины на запястьях, которые могли 
быть причинены наручниками. У него также были выявлены ссадины 
на левом локте, одна ссадина в нижней части живота и одна ссади-
на на ноге. Согласно заключению эксперта, заявитель утверждал, что 
сотрудники милиции не применяли к нему силу и ссадина на его жи-
воте образовалась в следствии его падения в гараже за две недели до 
обследования. Эксперт пришел к выводу, что ссадины на запястьях 
могли быть причинены в следствии применения наручников в период 
от одного до трех дней перед обследованием, а другие повреждения 
не имеют ничего общего с событиями, указанными в направлении на 
медицинское освидетельствование.

11. 15 мая 1998 года заявителя обвинили в убийстве. Во время до-
проса заявитель отказался от помощи адвоката Т., которого нанял его 
отец, и был допрошен в качестве обвиняемого без адвоката.

12. 1 июня 1998 года уголовное дело по обвинению заявителя 
было передано в прокуратуру Харьковской области для проведения 
дальнейшего расследования. Через некоторое время заявителю был 
предоставлен адвокат Г.

13. 22 июня 1998 года заявителя обследовал медицинский эксперт, 
который установил, что у него было сломано ребро, шрам на голове, 
три шрама на левой руке, два шрама на правой руке и сломанный зуб. 
Позднее, вследствие проведения рентгеноскопии было установлено, 
что ребро заявителя не было сломано.

14. 26 июня 1998 года заявителя обследовал стоматолог, который 
установил, что зуб заявителя расколот надвое в результате его разру-
шения.

15. 27 июля следователь переквалифицировал обвинение заяви-
теля на убийство из корыстных побуждений, за которое было предус-
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мотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы и при ко-
тором предоставление заявителю адвоката было обязательным.

16. 10 января досудебное следствие было завершено и дело было 
передано в Харьковский областной суд.

17. 9 сентября 1999 года Харьковский областной суд возвратил 
дело на дополнительное расследование. Принимая это решение, суд 
указал на то, что жалобы заявителя на плохое обращение не были 
надлежащим образом расследованы, время смерти г-на Т., указанное 
в заключении судебного эксперта, не совпадает с официальной вер-
сией милиции. Суд также обозначил, что хотя официально заявитель 
был задержан в качестве подозреваемого в 21-00 12 мая 1998 года, на 
самом деле заявитель был задержан 9 мая 1998 года сотрудниками 
милиции, которые расследовали дело об убийстве г на Т. Кроме этого, 
по показаниям свидетелей, задержание заявителя состоялось в 8-00, 
в то время как сотрудники милиции зафиксировали задержание за-
явителя за хулиганство в 13-00.

18. 2 ноября 1999 года Верховный Суд оставил в силе решение от 
9 сентября 1999 года, внеся в него незначительные поправки.

19. 8 февраля 2000 года комиссия судебных экспертов составила 
дополнительное судебно-медицинское заключение. Комиссия уста-
новила, что у заявителя имеются легкие телесные повреждения, кото-
рые могли быть причинены наручниками и милицейской дубинкой, 
не исключается их нанесение в период с 10 по 13 мая. Они отметили, 
что есть противоречия между результатами рентгеноскопии, но бо-
лее поздний снимок был сделан в присутствии свидетелей и на нем 
отсутствуют какие-либо признаки перелома ребер заявителя.

20. В период с февраля 2000 года по июль 2001 года уголовное де-
ло по обвинению заявителя несколько раз передавалось на рассмот-
рение в Харьковский областной суд и возвращалось судом на допол-
нительное расследование.

21. 10 июля дело было передано в Сумской областной суд, кото-
рый принял на себя юрисдикцию по данному делу.

22. Во время изучения материалов дела суд вынес частное поста-
новление, которым приказал прокуратуре провести проверку по фак-
там плохого обращения, указанным заявителем. 14 декабря 2001 года 
прокуратура Фрунзенского района вынесла постановление об отказе 
в возбуждении уголовного дела относительно сотрудников милиции 
ввиду недостаточности доказательства преступления. Прокуратура 
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ссылалась на показания сотрудников милиции, которые отрицали 
плохое обращение с заявителем. Заявитель не обжаловал данное ре-
шение в суде, но поднял вопрос о плохом обращении во время рас-
смотрения своего дела.

23. 20 июня 2002 года Сумской областной суд признал заявителя 
виновным в убийстве и грабеже и приговорил его к пятнадцати годам 
лишения свободы. Суд основывал свое решения на признательных 
показаниях заявителя, сделанных им в период с 12 по 15 мая 1998 го-
да, а также других доказательствах, включая показания г-на Ш. и г-на 
Т., которые видели заявителя на протяжении незначительного време-
ни после убийства. Суд отклонил жалобу заявителя на жестокое обра-
щение с ним как не нашедшую своего подтверждения, и подчеркнул, 
что заявитель добровольно отказался от своего права на защиту на 
начальной стадии расследования по делу.

24. Заявитель и его адвокаты обжаловали приговор суда. В своей 
жалобе, среди прочего, они указывали на то, что суд основывал свое 
решение на самоизобличающих показаниях заявителя, на нарушение 
права заявителя на защиту, а также на выборочную оценку доказа-
тельств судом. Также они жаловались на то, что суд отказался допро-
сить ряд свидетелей, которые могли бы предоставить информацию, 
подтверждающую алиби заявителя, или чьи показания были необхо-
димы для определения точного времени, когда они видели заявителя 
и жертву в день убийства. В частности, некоторые свидетели видели 
жертву вплоть до 20-00, но они не были допрошены и их показания не 
включили в материалы дела. Более того, несколько свидетелей виде-
ли заявителя возле дома в период с 19-00 по 20-00, когда он заходил 
и выходил.

25. 22 октября 2002 года Верховный Суд оставил в силе приговор 
от 20 июня 2002 года. Суд оставил жалобы заявителя без удовлетво-
рения. Суд указал, что время, когда свидетели видели жертву живым, 
было приблизительным, а убийство, по показаниям заявителя, бы-
ло совершено очень быстро, буквально за несколько минут. По мне-
нию суда, тот факт, что свидетели, на которых указывал заявитель, 
не были вызваны и допрошены в суде первой инстанции, не является 
основанием для отмены приговора, поскольку из показания не оп-
ровергали факт совершения убийства заявителем. Что касается при-
знательных показаний заявителя, суд отметил, что получение их во 
время административного ареста заявителя не является основанием 
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для признания показаний недопустимыми и что не все показания да-
вались заявителем во время административного ареста. Что касается 
вопроса применения к заявителю незаконных методов со стороны со-
трудников милиции во время его первоначального задержания, суд 
сослался на проведенную по этому поводу прокурорскую проверку.

II. применимое национальное законодательство

26. Применимое национальное законодательство обобщено в ре-
шениях по делу Yaremenko v. Ukraine (№ 32092/02, §§45–53, 12 June 2008) 
и Zhoglo v. Ukraine (№ 17988/02, §21, 24 April 2008).

право

I. предполагаемые наруШения статьи 6 конвенции

27. Заявитель жаловался на то, что он был осужден на основании 
самоизобличающих показаний, которые были получены под принуж-
дением и в отсутствии адвоката, а также на то, что суд не допросил 
важных свидетелей его защиты. Он ссылался на положения статьи 6 
§§1 и 3 (c) и (d) Конвенции, которые предусматривают, насколько это 
применимо, следующим образом:

«1. Каждый… при предъявлении ему любого уголовного обвинения 
имеет право на справедливое рассмотрение дела… судом…

3. Каждый обвиняемый в уголовном преступлении имеет как мини-
мум следующие права:

…

c) защищать себя лично или через посредство выбранного им самим 
защитника или, при недостатке у него средств для оплаты услуг 
защитника, пользоваться услугами назначенного ему защитника 
бесплатно, когда того требуют интересы правосудия;

d) допрашивать показывающих против него свидетелей или иметь 
право на то, чтобы эти свидетели были допрошены, и иметь право 
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на вызов и допрос свидетелей в его пользу на тех же условиях, что 
и для свидетелей, показывающих против него…»

28. Поскольку требования статьи 6 §3, как обозначено выше, долж-
ны рассматриваться как особенные аспекты права на справедливое 
судебное разбирательство, гарантированное статьей 6 §1, Суд будет 
рассматривать жалобу с точки зрения этих двух положений в сово-
купности (см. , среди прочих, Van Mechelen and Others v. the Netherlands, 
23 April 1997, §49, Reports of Judgments and Decisions 1997 III).

A. ПРивилегия ПРотив самоиЗобличения 

и ПРаво на Защиту

1. Приемлемость

29. Правительство утверждало, что жалобы заявителя на наруше-
ние его права на защиту и его привилегии против самоизобличения во 
время следственных действий 12 мая 1998 года несовместимы ratione 
materiae с положениями статьи 6 §§1 и 3(c) Конвенции. Они считали, 
что уголовный процесс против заявителя начался только поздно ве-
чером в этот день, а до того он не был подозреваемым, а добровольно 
давал показания об обстоятельствах преступления.

30. Заявитель не согласился. Он сослался на решение Суда по 
делу Shabelnik v. Ukraine  (№ 16404/03, §57, 19 February 2009) и указал, 
что к нему относились как к подозреваемому в убийстве со времени 
«административного ареста» 9 мая 1998 года.

31. Суд обращает внимание на то, что похожие возражения Пра-
вительства были изучены и отклонены в деле Shabelnik (цит. выше, 
§57), в котором заявитель находился под контролем милиции по 
другому поводу в роли свидетеля, и в тоже время сознался в в убий-
стве. В этом деле Суд пришел к выводу, что при таких обстоятель-
ствах статья 6 должна была применяться с момента, когда лицо при-
зналось в совершении убийства, а не с момента, когда он был фор-
мально обвинен. Суд не видит причин прийти к другому решению 
в настоящем деле.

32. Суд отмечает, что данная жалоба не является явно необосно-
ванной по смыслу статьи 35 §3 Конвенции. Он также отмечает, что нет 
иных оснований считать ее неприемлемой. Следовательно, она долж-
на быть объявлена приемлемой.
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2. существо жалобы

33. Заявитель утверждал, что было нарушено его право не сви-
детельствовать против себя. Он ссылался на медицинские докумен-
ты, подтверждающие, что с ним жестокого обращались и вынудили 
сознаться, однако эти жалобы не были как следует расследованы. 
Он также обращал внимание на то, что он был задержан за предпо-
лагаемое совершение хулиганства теми же сотрудниками милиции, 
которые проводили расследование по делу об убийстве Т.

34. Заявитель отмечал, что с 9 мая 1998 года его держали без свя-
зи с внешним миром и у него не было практической возможности 
организовать свое юридическое представительство без содействия 
со стороны государственных органов. По его словам, отказ от адвока-
та, подписанный им 12 мая 1998 года, также как и его отказ восполь-
зоваться услугами конкретного адвоката — г-на Т. 15 мая 1998 года 
(см. §§1 и 11 выше) — не могут считаться ясным и недвусмысленным 
отказом в значении практики Суда. Более того, его отказ от адвоката 
не мог быть принят согласно действующему национальному законо-
дательству, поскольку он подозревался в совершении преступления, 
за которое предусматривалось наказание в виде пожизненного лише-
ния свободы, а поэтому участие адвоката было обязательным. Он до-
бавил, что первоначальная квалификация преступления как менее 
серьезного была неправильною и органы, расследовавшие дело, бы-
ли с самого начала осведомлены о том, что убийство было совершено 
в совокупности с хищением.

35. Правительство утверждало, что нет никаких доказательств 
тому, что следователь принуждал заявителя сознаться. Они указали, 
что заявитель изначально был допрошен в качестве свидетеля, пос-
кольку следствие предполагало, что у него есть какая-то информа-
ция об убийстве. Также Правительство отметило, что когда заявитель 
впервые допрашивался в качестве подозреваемого с 21-00 12 мая 1998 
года, ему разъяснили право не свидетельствовать против себя.

36. Правительство также отмечает, что заявитель подписал отказ 
от адвоката во время его допроса 12 и 15 мая 1998 года. Более того, 
в последнюю дату заявителя представлял адвокат, которого нанял 
его отец, но заявитель отказался от его помощи во время допроса. 
Они также подчеркнули, что заявитель никогда не требовал предо-
ставить ему бесплатного адвоката, и ко времени, когда его действия 
были переквалифицированы на преступление, которое предусматри-
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вает обязательное юридическое представительство, у заявителя уже 
был адвокат.

37. Суд повторяет, что, хоть и не абсолютное, право каждого, кто 
обвиняется в совершении уголовного преступления, пользоваться 
помощью адвоката, назначенного официально, когда это необходи-
мо, является одним из фундаментальных признаков справедливого 
судебного разбирательства (см., Krombach  v.  France, № 29731/96, §89, 
ECHR 2001-II). Право на защиту, в принципе, бесповоротно наруша-
ется, когда изобличающие показания, сделанные во время полицей-
ского допроса без доступа к адвокату, используются для осуждения 
(см., Salduz v. Turkey [GC], № 36391/02, §55, 27 November 2008).

38. В отношении использования или исключения доказательств, 
полученных с нарушением права сохранять молчание и привилегии от 
самоизобличения, Суд повторяет, что они являются общепринятыми 
международными стандартами, которые лежат в основе понятия спра-
ведливого разбирательства в значении статьи 6. Суть этих стандартов, 
inter alia, состоит в том, чтобы гарантировать обвиняемому защиту от 
неправомерного принуждения со стороны властей и, таким образом, 
содействовать исключению судебных ошибок и выполнению целей 
статьи 6. Право не свидетельствовать против себя, кроме всего проче-
го, предусматривает, что обвинение в уголовном дела старается дока-
зать вину обвиняемого, не прибегая к доказательствам, полученным 
с использованием методов принуждения или притеснения вопреки 
воле обвиняемого (см. Shabelnik выше, §55, с дальнейшими ссылками).

39. Суд отмечает, что изначальный административный арест за-
явителя был произведен при сомнительных обстоятельствах, пос-
кольку он был задержан теми же сотрудниками милиции, которые 
расследовали убийство г-на Т., и поскольку он якобы совершил адми-
нистративное правонарушение через несколько часов после задержа-
ния (см. §17). Во время задержания заявитель был допрошен в связи 
с убийством г-на Т. и дал самоизобличающие показания в отсутствие 
адвоката и в обстоятельствах, которые дают основание подозревать, 
что показания были даны заявителем против его воли. Более того, 
отказ от права на адвоката, подписанный заявителем при таких же 
обстоятельствах, не может быть признан ясным и недвусмысленным.

40. Суд также отмечает довод заявителя о том, что первоначаль-
ная квалификация преступления как обычного убийства, а не как 
убийства из корыстных побуждений, была неправильной и позволила 
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следствию обойти требование обязательного юридического предста-
вительства. Суд указывает, что он изучал подобные заявления в не-
которых делах против Украины, где обстоятельства давали наводили 
на сильное подозрение о наличии скрытой цели при первоначальной 
квалификации преступления, а заявители были по сути лишены воз-
можности получить надлежащую правовую помощь, благодаря тому, 
как следователь использовал свои полномочия в отношении квали-
фикации преступления (см. Yaremenko v. Ukraine, цит. выше, §§87 и 88; 
и Leonid Lazarenko v. Ukraine, № 22313/04, §54, 28 October 2010). Также, 
как и в упомянутых делах, в настоящем деле власти имели инфор-
мацию, включая признательные показания заявителя (см. §9 выше), 
о том, что убийство г-на Т. было сопряжено с кражей денег и драго-
ценностей. Несмотря на это, на основании признательных показаний 
от 12 мая 1998 года заявитель был обвинен в совершении простого 
убийства, и только два месяца спустя следователь переквалифици-
ровал обвинение заявителя на убийство с корыстных побуждений, 
которое предусматривало обязательное участие адвоката в деле. 
В связи с этим, Суд опять выражает свою обеспокоенность еще одним 
примером этого злоупотребления, при котором, несмотря на то, что 
заявитель был изначально задержан по подозрению в совершении бо-
лее тяжкого преступления, органы следствия позднее «искусственно» 
занизили степень тяжести обвинения, чтобы квалифицировать его по 
статье Уголовного кодекса, которая не предусматривает обязательное 
предоставление адвоката подозреваемому.

41. На основании выше изложенного, Суд приходит к заключению, 
что в данном случае была нарушена статья 6 §§1 и 3(c) Конвенции.

B. доПРос свидетелей

42. Заявитель утверждал, что следствие несколько раз меняло 
оценочное время убийства, что требовало вызова свидетелей, кото-
рые могли бы дать показания о том, что видели заявителя в другом 
месте в соответствующее время.

43. Правительство утверждало, материалы дела не содержат ника-
кой информации о требованиях заявителя вызвать этих свидетелей. 
Более того, его жалобы по поводу отказа вызвать в суд свидетелей была 
изучена Верховным Судом, который не нашел такой отказ основанием 
для отмены приговора, обосновывая это тем, что показания данных 
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свидетелей не опровергают факт совершения убийства заявителем. 
Правительство считало, что заявителем не были предоставлены дока-
зательства того, что показания этих свидетелей были необходимыми 
для подтверждения его невиновности и установления истины по делу.

44. Суд повторяет, что все доказательства должны обычно пре-
доставляться в открытом судебном заседании, в присутствии обви-
няемого, с целью предоставить возможность для обмена доводами. 
Существуют исключения из этого принципа, но они не должны нару-
шать право на защиту. Может оказаться необходимым использовать 
в определенных обстоятельствах показания, полученные на стадии 
следствия. Если обвиняемому предоставлена адекватная и надлежа-
щая возможность оспорить такие показания сразу после их получе-
ния или на более поздней стадии, допущение их в качестве доказа-
тельств не противоречит положениям статьи 6 §§1 и 3(d). Однако, как 
следствие, осуждение обвиняемого не может основываться исключи-
тельно или в решающей степени на показаниях, которые сторона за-
щиты не имела возможности оспорить (см. Zhoglo, цит. выше, §§38–40 
с дальнейшими ссылками).

45. Суд отмечает, что в настоящем деле некоторые свидетели 
не были допрошены судом и заявитель не имел очной ставки с ни-
ми; однако, Верховный Суд в своем решении пришел к выводу, что 
показания этих вышеупомянутых свидетелей не имели решающего 
значения для выводов нижестоящих судов (см. §25 выше). Также из 
обстоятельств дела не видно, что эти свидетели могли составить али-
би заявителю, поскольку они видели заявителя только эпизодичес-
ки и всегда возле места совершения преступления, так как заявитель 
и жертва проживали в одном доме (см. §§7 и 24 выше). Следовательно, 
Суд не убежден, что отказ национальных судов допросить свидетелей, 
на которых указывал заявитель, являлся достаточно значительным, 
чтобы сказаться на результате уголовного процесса. Следовательно, 
эта часть жалобы является явно необоснованной и должна быть от-
клонена на основании статьи 35 §§3(a) и 4 Конвенции.

II. другие предполагаемые наруШения конвенции

46. Заявитель также жаловался по статье 3 Конвенции на жесто-
кое обращении со стороны сотрудников милиции и отсутствие рас-
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следования по поводу плохого обращения. Ссылаясь на статью 5 §1 
Конвенции, заявитель жаловался на то, что его содержание под стра-
жей было незаконным и произвольным. Также он жаловался на нару-
шения статьи 6 §§1 и 2 Конвенции, которые выражались в том, что его 
дело было незаконно передано в Сумской областной суд, который не 
имел соответствующей территориальной юрисдикции по этому делу; 
следствие скрыло важные части доказательств; на суды оказывалось 
давление; разбирательство по делу было чрезмерно долгим.

47. Внимательно изучив утверждения заявителя в свете всего ма-
териала, предоставленного на его рассмотрение, Суд находит, что они 
не обнаруживают никаких нарушений прав и свобод, предусмотрен-
ных Конвенцией. Из этого следует, что данная часть жалобы должна 
быть признана неприемлемой в соответствии со статьей 35 §§1, 3(a) 
и 4 Конвенции.

III. применение статьи 46 конвенции

48. Прежде чем рассмотреть требования заявителя о справед-
ливом возмещении, выдвинутые им согласно статье 41 Конвенции 
и касающиеся обстоятельств дела, Суд находит необходимым опре-
делить, какие следствия могут вытекать из статьи 46 Конвенции для 
государства-ответчика. Статья 46 Конвенции предусматривает сле-
дующее:

«1. Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются выполнять 
окончательные решения Суда по любому делу, в котором они высту-
пают сторонами.

2. Окончательное решение Суда направляется Комитету Министров, 
который осуществляет надзор за его исполнением.»

49. Суд повторяет, что статья 46 Конвенции, если толковать ее 
в свете статьи 1, возлагает на государство-ответчика правовую обя-
занность предпринять, под контролем Комитета Министров, необхо-
димые общие или индивидуальные меры для обеспечения прав заяви-
теля, которые Суд признал нарушенными. Такие меры также должны 
быть предприняты в отношении других лиц, которые находятся в та-
кой же ситуации, как и заявитель, особенно путем решения проблем, 
которые привели к выводам Суда (см. Scozzari  and Giunta  v.  Italy [GC], 
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№№ 39221/98 и 41963/98, §249, ECHR 2000-VIII; Christine Goodwin v. the 
United Kingdom [GC], № 28957/95, §120, ECHR 2002-VI; Lukenda v. Slovenia, 
№ 23032/02, §94, ECHR 2005-X; and S. and Marper v. the United Kingdom [GC], 
№№ 30562/04 и 30566/04, §134, ECHR 2008-…). Эту обязанность на-
стойчиво подчеркивал Комитет Министров при контроле за исполне-
нием решений Суда (см, например, Res DH(97)336, IntRes DH(99)434, 
IntRes DH(2001)65 and Res DH(2006)1). Теоретически, Суд не должен оп-
ределять, какие меры возмещения могут быть приняты государством-
ответчиком для выполнения его обязанности по статье 46 Конвенции. 
Однако, Суд заинтересован содействовать быстрому и эффективному 
устранения недостатков, выявленных в национальной системе защи-
ты прав человека (см. Driza v. Albania, № 33771/02, §125, ECHR 2007 XII 
(извлечение)).

50. В настоящем деле Суд установил нарушение статьи 6 §§1 и 3(c) 
Конвенции в отношении административного ареста заявителя и пер-
воначальной квалификации преступления, в совершении которого 
он подозревался. Можно сказать, что эти две проблемы периодически 
повторяются в практике Суда относительно Украины.

51. Практика административного ареста лица с целью получить 
возможность допросить его в качестве подозреваемого в совершении 
преступления была раньше признана Судом произвольной с точки 
зрения статьи 5 Конвенции, поскольку органы власти не обеспечи-
ли заявителям процессуальных прав подозреваемого в преступ-
лении (Doronin  v.  Ukraine, № 16505/02, §56, 19 February 2009 и Oleksiy 
Mykhaylovych Zakharkin  v. Ukraine, № 1727/04, §88, 24 June 2010). В деле 
Нечипорука и Йонкало против Украины (№ 42310/04, §264, 21 April 2011) 
Суд подчеркнул, что формально применив к заявителю администра-
тивное задержание, а фактически обращаясь с ним как с подозревае-
мым в совершении преступления, сотрудники милиции лишили его 
возможности воспользоваться услугами адвоката, участие которого 
было бы обязательным по украинскому закону, если бы его обвиняли 
в убийстве, совершенном группой лиц и/или из корыстных побужде-
ний, в преступлении, в отношении которого он на деле допрашивался.

52. Также было установлено, что практика применения первона-
чальной квалификации преступления как менее серьезного, которое 
не требует обязательного участия адвоката, применялась так, что 
заявители на деле лишались возможности получить эффективную 
правовую помощь, благодаря способу использования следователем 
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его усмотрения в отношении квалификации расследуемого преступ-
ления (см. Yaremenko v. Ukraine, цит. выше, §§87 и 88; Leonid Lazarenko v. 
Ukraine, цит. выше, §54; и Bortnik v. Ukraine, № 39582/04, §45, 27 January 
2011).

53. Суд не может предложить конкретные меры, которые необ-
ходимо предпринять в этом контексте, но отмечает, что эти пробле-
мы должны быть решены национальными властями, чтобы избежать 
в будущем подобных жалоб.

54. Это стало практикой Суда, когда при выявлении недостатков 
национальной правовой системы, он определяет их источник, чтобы 
помочь Договаривающейся Стороне в поиске надлежащего решения 
и Комитету Министров в осуществлении надзора над выполнением 
решений (см., например, Maria Violeta Lăzărescu v. Romania, № 10636/06, 
§27, 23 February 2010; Driza, выше указанное, §§122–126; и Ürper  and 
Others  v.  Turkey, №№ 14526/07, 14747/07, 15022/07, 15737/07, 36137/07, 
47245/07, 50371/07, 50372/07 и 54637/07, §§51 и 52, 20 October 2009). Учи-
тывая структурный характер проблемы, обнаруженной в данном де-
ле, Суд подчеркивает, что должна быть проведена неотложная рефор-
ма законодательства и административной практики, чтобы привести 
это законодательство и практику в соответствие с выводами Суда 
в данном решении и с требованиями статьи 6. Суд оставляет за госу-
дарством, под надзором Комитета Министров, определить наиболее 
подходящий способ решения этих проблем.

IV. применение статьи 41 конвенции

55. 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 пос-
ледствий этого нарушения, Суд, в случае необходимости, присужда-
ет справедливую компенсацию потерпевшей стороне.»

A. вРед

56. Заявитель требовал 100 000 евро в качестве компенсации мо-
рального вреда.
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57. Правительство указывало на то, что эти требования являются 
неподтвержденными и не подтвержденными какими-либо сущест-
венными доказательствами.

58. Учитывая вывод в отношении несправедливости националь-
ных разбирательства, в результате которых заявитель был осужден, 
Суд считает, что для надлежащей защиты прав человека должно быть 
проведено повторное судебное разбирательство (возможность кото-
рого предусмотрено в украинском законодательстве), если заявитель 
обратится с такой просьбой. При любом таком разбирательстве долж-
ны строго соблюдаться материальные и процессуальные гарантии, 
закрепленные в статье 6 Конвенции. Такой пересмотр, в принципе, 
представляет собой подходящий способ компенсации за допущен-
ные нарушения (см. Nadtochiy v. Ukraine, № 7460/03, §55, 15 May 2008). 
На этих основаниях, Суд находит, что признание нарушений само по 
себе является достаточно справедливой сатисфакцией.

B. судебные Расходы и иЗдеРжКи

59. Заявитель также требовал 4400 евро в качестве компенсации 
расходов, понесенных им при рассмотрении его жалобы Судом. Он пре-
доставил копию договора, заключенного с г-ном Бущенко 12 февраля 
2003 года и копии двух актов выполненных работ: от 20 марта 2003 го-
да на сумму 3200 евро и от 27 марта 2010 года на сумму 1200 евро. Оба 
акта относились к договору о юридической помощи.

60. Правительство не согласилось с этим, поставив под сомнение 
подлинность предоставленных документов, в которых были установле-
ны разные суммы и даты правовой помощи не соответствовали другим 
документам, касающимся предоставления заявителю правовой помощи.

61. В свете материалов, имеющихся в его распоряжении, а также 
замечаний сторон, Суд считает, что документы, предоставленные за-
явителем в подтверждение его требований о возмещении расходов 
и издержек, ненадежны и на этом основании отклоняет требования 
заявителя по этому поводу.

C. Пеня

62. Суд считает разумным, чтобы пеня основывалась на предель-
ной кредитной ставке Европейского центрального банка с добавлени-
ем трех процентных пунктов.
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на основании этого суд единогласно

1. Объявляет, что жалоба заявителя по статье 6 §§1 и 3 Конвенции 
на то, что он был осужден на основании изобличающих показаний, 
полученных в результате нарушения его права хранить молчание 
и привилегии от самоизобличения, и что он был лишен возможнос-
ти осуществить свое право на защиту во время допроса на начальной 
стадии расследования, является приемлемой, а остальные жалобы — 
неприемлемыми;

2. Постановляет, что была нарушена статья 6 §§1 и 3 (c) Конвен-
ции в отношении права заявителя на защиту и привилегий против 
самоизобличения;

3. Постановляет, установление нарушения само по себе является 
достаточной и справедливой сатисфакцией за причиненный заявите-
лю моральный вред;

4. Отклоняет остальные требования заявителя о справедливом 
возмещении.

Составлено на английском языке и объявлено в письменном виде 
3 ноября 2011 года в соответствии с правилом 77 §§2 и 3 Регламента 
Суда.

Д. Шпильманн К. Вестердик
председатель 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

макСИменко протИв украИны

(Заявление № 39488/07)

Решение

стРасбуРг 
20 декабря 2011 года

По делу Максименко против Украины,

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

Д. Шпильман, председатель,
Е. Фура-Сандстрьом,  Б. М. Жупанчич,
Э. Пауэр-Форде,   А. Юдковская,
А. Нюссбергер,   А. Потоцкий,
и К. Вестердик, секретарь секции,
После обсуждения за закрытыми дверями 29 ноября 2011 года, про-

возглашает следующее решение, принятое в указанный выше день:
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процедура

1. Данное дело основано на заявлении (№ 39488/07) против Укра-
ины, поданном в Суд в соответствии со статьей 34 Конвенции о защи-
те прав человека и основных свобод (далее — «Конвенция») гражда-
нином Российской Федерации г-ном Сергеем Ивановичем Максимен-
ко (далее — «заявитель») 20 августа 2007 года.

2. Заявителя, которому была предоставлена оплата правовой по-
мощи, представлял г-н М. Тарахкало, адвокат, практикующий в Харь-
кове. Украинское правительство (далее — «Правительство») представ-
ляли его уполномоченные, г-н Ю. Зайцев, а затем г-жа В. Лутковская.

3. Заявитель жаловался, в частности, на непредоставление ему 
бесплатной правовой помощи в ходе разбирательства кассационной 
жалобы после вынесения судом первой инстанции приговора о его 
пожизненном заключении.

4. 24 ноября 2010 года Председатель Пятой секции постановил 
уведомить Правительство о данном заявлении. Суд также постановил 
изучить приемлемость заявления одновременно с его рассмотрением 
по существу (статья 29 §1).

5. Российское правительство, получив информацию о своем пра-
ве участвовать в разбирательстве (статья 36 §1 Конвенции и прави-
ло 44 Регламента Суда), сообщило о своем нежелании воспользовать-
ся этим правом.

факты

I. конкретные обстоятельства дела

6. Заявитель родился в 1972 году и отбывает пожизненное заклю-
чение в Темновской исправительной колонии № 100.

7. 3 декабря 2001 года был обнаружен труп г-на Л., рядом с кото-
рым лежал окровавленный топор. Было возбуждено уголовное дело 
по подозрению в умышленном убийстве.

8. С 14 января по 13 марта 2002 года заявитель проходил меди-
цинское лечение в медицинском центре В. в связи с неуказанным 
психическим расстройством.
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9. 19 июля 2002 года он был арестован в рамках расследования 
убийства, не связанного с вышеупомянутым убийством.

10. В марте 2006 года заявитель, который в то время отбывал тю-
ремное заключение за несколько умышленных убийств, дал призна-
тельные показания, сначала тюремной администрации, а затем след-
ственным органам, что 3 декабря 2001 года он дважды ударил г-на Л. 
по голове обухом топора, без намерения убить его.

11. Заявителю был назначен бесплатный адвокат, который пред-
ставлял его во время предварительного следствия и рассмотрения де-
ла судом первой инстанции.

12. Во время досудебного следствия заявитель безуспешно про-
сил следователя принять меры для перевода на русский язык некото-
рых материалов дела, которые были на украинском языке.

13. 7 ноября 2006 года Киевский областной апелляционный суд 
(далее — «Киевский суд»), действуя в качестве суда первой инстанции, 
признал заявителя виновным в умышленном убийстве, совершенном 
неоднократно, и приговорил его к пожизненному заключению. Суд 
отметил, что, хотя заявитель утверждал, что он не собирался убивать, 
тот факт, что он ударил жертву топором по жизненно важной части 
тела дважды и со значительной силой, свидетельствует об обратном. 
Принимая во внимание добровольное признание заявителя, Киевс-
кий суд отметил, что это было четвертое совершенное им убийство, 
и посчитал, что пожизненное заключение будет соответствующим 
наказанием. По просьбе заявителя, разбирательство в Киевском суде 
проводилось на русском языке.

14. Заявитель, у которого уже не было представителя, подал кас-
сационную жалобу, в которой он упомянул, в частности, что у него нет 
средств для оплаты юридической помощи.

15. 22 февраля 2007 года Верховный суд, после слушания, в кото-
ром принимал участие заявитель, оставил его приговор в силе.

II. применимое национальное законодательство

A. уголовный КодеКс 2001 года

16. В соответствии со статьей 115 §2 (13), умышленное убийство, 
совершенное неоднократно (с некоторыми исключениями, не относя-
щимися к обстоятельствам данного дела), карается лишением свободы 
на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным заключением.
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B. уголовно-ПРоцессуальный КодеКс 1960 года

17. Статья 45 §1 предусматривает, что юридическое представитель-
ство в ходе дознания, предварительного следствия и разбирательства 
в суде первой инстанции является обязательным, если, в частности, 
возможно осуждение к пожизненному заключению. В соответствии 
со статьей 45 §2, юридическое представительство, предусмотренное 
статьей 45 §1, является обязательным при рассмотрении дела судом 
апелляционной инстанции, если апелляция может привести к ухуд-
шению положения осужденного (или оправданного) лица.

18. В соответствии со статьей 383 §1, приговор апелляционного 
суда, действующего в качестве суда первой инстанции, может быть 
пересмотрен в кассационном порядке.

19. В соответствии со статьей 398 §2, приговор, вынесенный апел-
ляционным судом, действующим в качестве суда первой инстанции, 
может быть отменен или изменен по причине односторонности или не-
полноты дознания, предварительного следствия или суда, или по при-
чине несоответствия выводов суда в приговоре обстоятельствам дела.

право

I. заявленное наруШение статьи 6 §3 (c) конвенции 
в связи с непредоставлением заявителЮ 

бесплатной правовой помощи в Ходе разбирательства 
в верХовном суде

20. Заявитель жаловался, что ему не была предоставлена бес-
платная правовая помощь в ходе разбирательства в Верховном Суде. 
Он сослался на статью 6 §3 (с) Конвенции, которая гласит:

«Каждый обвиняемый в совершении уголовного преступления име-
ет как минимум следующие права:

…

c) защищать себя лично или через посредство выбранного им самим 
защитника или, при недостатке у него средств для оплаты услуг 
защитника, пользоваться услугами назначенного ему защитника 
бесплатно, когда того требуют интересы правосудия…»
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A. ПРиемлемость

21. Суд отмечает, что эта жалоба не является явно необоснован-
ной по смыслу статьи 35 §3 (а) Конвенции или неприемлемой по лю-
бым другим основаниям. Следовательно, она должна быть признана 
приемлемой.

B. существо дела

22. Заявитель утверждал, что сложность его дела, риск быть при-
говоренным к пожизненному заключению — самому тяжелому уго-
ловному наказанию, — а также отсутствие у него каких-либо доходов, 
требовали, чтобы государство обеспечило его бесплатное правовое 
представительство в ходе разбирательства в Верховном Суде. Учиты-
вая, что национальное законодательство признает такую необходи-
мость во время досудебного следствия и разбирательства в суде пер-
вой инстанции, заявитель считает непонятным и необоснованным 
то, что бесплатная юридическая помощь не была предоставлена ему 
и в дальнейшем.

23. Правительство утверждало, что национальные суды действо-
вали в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, 
которое не предусматривает обязательного юридического предста-
вительства в кассационной инстанции, когда, как в случае заявителя, 
нет риска ухудшения ситуации осужденного. В этой связи Правитель-
ство отметило, что заявитель был приговорен судом первой инстан-
ции к пожизненному заключению, суровому наказанию, которое не 
может быть еще более тяжелым. Правительство не считало, что от-
сутствие бесплатной правовой помощи на этом этапе противоречило 
интересам правосудия.

24. Суд отмечает, прежде всего, что в соответствии с его практи-
кой гарантии статьи 6 §3(с) Конвенции не теряют силу после разби-
рательства в первой инстанции (см. Meftah  and  Others  v.  France [GC], 
№№ 32911/96, 35237/97 и 34595/97, §40, ECHR 2002 VII).

25. Одна из этих гарантий — право лица, обвиняемого в соверше-
нии уголовного преступления, на бесплатную правовую помощь, под-
чиняется двум условиям: лицо должно не иметь достаточных средств 
для оплаты правовой помощи, и интересы правосудия должны требо-
вать, чтобы этому лицу была предоставлена такая помощь (см., среди 
прочего, Pham Hoang v. France, 25 September 1992, §39, Series A, № 243).
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26. В отношении первого упомянутого условия, Суд отмечает, что 
данное уголовное разбирательство проводилось во время отбывания 
заявителем тюремного заключения за другие преступления, и нет 
никаких признаков того, что у него были какие-либо источники до-
хода. Кроме того, бесплатный адвокат был назначен ему во время до-
судебного следствия и разбирательства в суде низшей инстанции, что 
указывает на признание властями его финансовых трудностей. Нако-
нец, заявитель прямо заявил, что он не может позволить себе нанять 
адвоката для представления его в ходе кассационного разбиратель-
ства в Верховном Суде (см. пункт 14 выше). Поэтому есть основания 
считать, что он действительно не мог оплатить услуги адвоката для 
представления его в ходе кассационного разбирательства в Верхов-
ном Суде (см. Tsonyo Tsonev v. Bulgaria (№ 2), № 2376/03, §39, 14 January 
2010).

27. Что касается вопроса, требовали ли «интересы правосудия» 
чтобы бесплатная правовая помощь, предоставлявшаяся заявителю до 
того времени, была предоставлена ему и в ходе разбирательства в Вер-
ховном Суде, следует принять во внимание серьезность положения 
заявителя и характер этого разбирательства (см., например, Granger 
v. the United Kingdom, 28 March 1990, §44, Series A, № 174, и Boner v. the 
United Kingdom, 28 October 1994, §41, Series A, № 300 B).

28. Серьезность положения заявителя в данном случае очевид-
на. При том что в соответствии с практикой Суда, интересы право-
судия, в принципе, требуют юридического представительства, если 
дело касается лишения свободы, заявителю, в качестве максимально 
возможного наказания, грозило пожизненное заключение (см. также 
Shabelnik  v.  Ukraine, № 16404/03, §58, 19 February 2009). Поэтому нет 
сомнений, что ему требовалась правовая помощь.

29. Суд далее отмечает, что в соответствии с Уголовно-процессу-
альным кодексом Украины, если Верховный Суд рассматривает в кас-
сационном порядке судебное решение, вынесенное апелляционным 
судом в качестве суда первой инстанции (как в данном случае), его 
оценка должна касаться не только вопросов права, но и справедли-
вости и полноты досудебного следствия и судебного разбирательства 
в первой инстанции, а также соответствия выводов суда первой инс-
танции фактическим обстоятельствам дела. Соответственно, харак-
тер разбирательства также требовал предоставления заявителю пра-
вовой помощи в интересах правосудия.
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30. В этой связи Суд приходит к выводу, что заявителю неспра-
ведливо было отказано в предоставлении бесплатной правовой помо-
щи в ходе разбирательства в Верховном суде.

31. В более широком смысле Суд считает, что это ограничение пра-
ва заявителя на защиту произошло в результате отсутствия какой-либо 
процедуры назначения бесплатного адвоката на этой стадии судебного 
разбирательства, когда бесплатное правовое представительство уже не 
считается обязательным по Уголовно-процессуальному кодексу.

32. Таким образом, имело место нарушение статьи 6 §3(с) Кон-
венции.

II. остальные жалобы

33. Заявитель жаловался, ссылаясь на статью 6 §2 Конвенции, что 
его действия были неправильно классифицированы в соответствии 
с уголовным законодательством, и что национальные суды приговори-
ли его к чрезмерно суровому наказанию, не учтя должным образом его 
признательные показания. Он также жаловался на нарушение статьи 6 
§3 (b) в связи с тем, что у него не было достаточно времени для подго-
товки его «последнего слова» в суде первой инстанции, и что многие 
материалы дела были на украинском языке, который он не понимает. 
Наконец, заявитель жаловался, в рамках статьи 6 §3 (d), что некоторые 
свидетели (в частности, судебно-медицинский эксперт, который уста-
новил время и причину смерти г-на Л., а также сотрудники медицин-
ского центра В.), не были допрошены в ходе судебного разбирательства.

34. В свете всех имеющихся в его распоряжении материалов, 
и в той мере, в какой эти вопросы находятся в пределах его компетен-
ции, Суд не усматривает никаких признаков нарушения прав и сво-
бод, изложенных в Конвенции или Протоколах к ней. Следовательно, 
эта часть ЗАЯВЛЕНИЯ должна быть отклонена как явно необоснован-
ная в соответствии со статьей 35 §§3 (а) и 4 Конвенции.

III. применение статьи 41 конвенции

35. Статья 41 Конвенции гласит:

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

A. вРед

36. Заявитель потребовал выплатить ему 10 000 евро в качестве 
компенсации нематериального вреда и провести пересмотр дела в со-
ответствии со статьей 6 Конвенции.

37. Правительство оспорило эти требования.
38. Суд отмечает, что, если лицо, как в данном случае, было при-

говорено в судебном разбирательстве, не отвечающем требованиям 
Конвенции в отношении справедливости, подходящим способом 
исправления нарушения является, в принципе, повторное рассмот-
рение, открытие или пересмотр дела в соответствии с требованиями 
Конвенции (см., например, Leonid Lazarenko v. Ukraine, упомянутое вы-
ше, §65). Суд отмечает, что возможность пересмотра дела по требо-
ванию заявителя в данном случае предусмотрена украинским зако-
нодательством (см. Nechiporuk and Yonkalo v. Ukraine, № 42310/04, §297, 
21 April 2011). Суд подчеркивает, что при таком пересмотре должны 
строго соблюдаться материальные и процессуальные гарантии, за-
крепленные в статье 6 Конвенции (там же).

39. В свете этих соображений и принимая во внимание все обсто-
ятельства дела, Суд считает, что установление нарушения само по се-
бе является достаточной справедливой компенсацией

B. Расходы и иЗдеРжКи

40. Заявитель не выдвинул требований о компенсации ему рас-
ходов и издержек. Соответственно, Суд не принимает никакого реше-
ния по этому поводу.

на основании этого суд единогласно

1. Объявляет жалобу в отношении неоказания бесплатной юриди-
ческой помощи в ходе кассационного разбирательства приемлемой, 
а оставшуюся часть заявления неприемлемой;
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2. Постановляет, что имело место нарушение статьи 6 §3 (c) Кон-
венции;

3. Постановляет, что признание нарушения само по себе являет-
ся достаточным для компенсации нематериального вреда, понесен-
ного заявителем;

4. Отклоняет оставшуюся часть требований заявителя относи-
тельно компенсации.

Составлено на английском языке и зарегистрировано в письмен-
ном виде 20 декабря 2011 года, в соответствии с Правилом 77 §§2 и 3 
Регламента Суда.

Д. Шпильманн К. Вестердик
председатель 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

теСленко протИв украИны

(Заявление № 55528/08)

Решение

стРасбуРг 
20 декабря 2011 года

По делу Тесленко против Украины,

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

Д. Шпильман, председатель,
Е. Фура-Сандстрьом,  K. Юнгвирт,
Б. М. Жупанчич,   М. Виллигер,
А. Юдковская,   А. Нюссбергер,
и К. Вестердик, секретарь секции,
После обсуждения за закрытыми дверями 29 ноября 2011 года, про-

возглашает следующее решение, принятое в указанный выше день:
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процедура

1. Данное дело основано на заявлении (№ 55528/08) против Укра-
ины, поданном в Суд в соответствии со статьей 34 Конвенции о защи-
те прав человека и основных свобод (далее — «Конвенция») гражда-
нином Украины г-ном Анатолием Григорьевичем Тесленко (далее — 
«заявитель») 31 октября 2008 года.

2. Заявителя представляла г-жа З. Шевченко, адвокат, практику-
ющий в Киеве. Украинское правительство (далее — «Правительство») 
представляли его уполномоченные, г-н Ю. Зайцев, а затем г-жа В. Лут-
ковская.

3. Заявитель утверждал, в частности, что он подвергся пыткам со 
стороны милиции и что национальные власти не расследовали долж-
ным образом его жалобы в этой связи.

4. 10 марта 2010 года Председатель Пятой секции постановил уве-
домить Правительство о данном заявлении. Суд также постановил 
изучить приемлемость заявления одновременно с его рассмотрением 
по существу (статья 29 §1).

факты

I. конкретные обстоятельства дела

5. Заявитель родился в 1974 году. Его нынешнее место жительства 
неизвестно.

A. ПРедшествующие события

6. 4 августа и 5 ноября 2003 г-жа З. и г-жа Г. были ограблены в их 
квартирах. Первое разбойное нападение произошло в доме, где жила 
знакомая заявителя г-жа М., а вторая потерпевшая была ее дальней 
родственницей.

7. 5 ноября 2003 года милиция допросила г-жу М., которую подоз-
ревала одна из пострадавших. Она заявила, что оба разбойных напа-
дения были совершены заявителем и его друзьями.



теСленко протИв украИны

1553

8. 8 ноября 2003 года г-жа М. была госпитализирована с черепно-
мозговой травмой и сотрясением мозга. 10 ноября 2003 года она пожа-
ловалась в Министерство внутренних дел, что сотрудники милиции 
вынудили ее дать показания против заявителя. После этого г-жа М. 
скрылась от органов власти. Позднее ее жалоба была рассмотрена 
в рамках судебного рассмотрения дела заявителя (см. пункт 14 ниже).

B. уголовное дело относительно Заявителя

9. Поздно вечером 5 ноября или в ночь на 6 ноября 2003 года за-
явитель был задержан милицией по подозрению в разбое относитель-
но г-жи З. и г-жи Г. Его арест был оформлен документально 6 ноября 
2003 года.

10. 2 июня 2004 года суд Соломянского района г. Киева (далее — 
«Соломянский суд») выделил в отдельное производство материалы 
дела по обвинению в разбое относительно г-жи З. и направил дело 
в этой части на дополнительное расследование. Исход этого рассле-
дования неизвестен.

11. Хотя неизвестно, когда заявителю было обеспечено юриди-
ческое представительство, из вышеупомянутого постановления от 
2 июня 2004 года, а также последующих судебных решений следует, 
что с этого момента один или иногда два адвоката представляли его 
в судебном разбирательстве.

12. Хотя заявитель последовательно отрицал свою вину, как во 
время предварительного следствия, так и в ходе судебного разбира-
тельства, 11 ноября 2004 года Соломянский суд признал его винов-
ным в разбое относительно г-жи Г. и приговорил его к семи годам 
и шести месяцам лишения свободы с конфискацией всего его личного 
имущества. Суд основывался на показаниях потерпевшей, которая 
опознала заявителя в качестве одного из преступников, а также по-
казаний свидетеля, который видел его вблизи места преступления 
примерно во время грабежа. Кроме того, суд опирался на показания, 
данные г-жой М. во время досудебного следствия. Были также заслу-
шаны показания двух свидетелей защиты, в соответствии с которыми 
заявитель провел с ними целый день 5 ноября 2003 года, но суд не 
поверил этим показаниям, сочтя, что они носят слишком общий ха-
рактер и являются противоречивыми.
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13. 24 мая 2005 года апелляционный суд г. Киева (далее — «Апел-
ляционный суд») отменил это решение и направил дело на дополни-
тельное расследование, указав на ряд процессуальных недостатков.

14. 22 мая 2007 Соломянский суд вынес новый приговор, в ре-
золютивной части идентичный предыдущему. Суд дополнительно 
заслушал ряд свидетелей защиты, которые показали, что они либо 
провели целый день 5 ноября 2003 года в компании заявителя, либо 
видели его в разное время в этот день. Суд решил, однако, что эти 
показания были либо ложными, потому что свидетели были друзья-
ми заявителя и хотели помочь ему избежать уголовной ответственно-
сти, либо не привязанными к точному времени, когда был совершен 
грабеж. Г-жа М. была допрошена в ходе судебного разбирательства 
и отказалась от своих предыдущих показаний, изобличающих заяви-
теля, утверждая, что эти показания были даны под принуждением. 
Однако суд решил опираться на ее предыдущие показания, как более 
правдоподобные и согласующиеся с другими фактами. Суд отметил, 
в частности, что она попросила провести медицинское освидетельс-
твование только через два дня после ее допроса милицией, и что нет 
никаких доказательств того, что выявленные травмы были нанесены 
ей в отделении милиции. Хотя г-жа М. утверждала, что она скрыва-
лась из страха перед местью со стороны сотрудников милиции, суд 
посчитал более вероятным, что на самом деле она боялась, что ей мо-
гут отомстить сообщники заявителя, которые остались на свободе.

15. 5 февраля и 9 июня 2008 года Апелляционный суд и Верховный 
суд соответственно оставили в силе вышеупомянутый приговор.

16. 12 августа 2009 года заявитель был освобожден условно-до-
срочно.

C. жалобы Заявителя на жестоКое обРащение 

и их Расследование

17. По словам заявителя, в ночь с 5 на 6 ноября 2003 года начальник 
и заместитель начальника отдела уголовного розыска Соломянского 
РУ ГУ МВД Украины в г. Киеве, сотрудники милиции Т. и З., подверг-
ли его пыткам в отделении милиции на Повитрофлотском проспекте. 
Они требовали от него признательных показаний по нескольким фак-
там разбойных нападений, но не получили таких показаний.
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18. По утверждению заявителя, Т. и З. избивали его кулаками 
и ногами, заставляли стоять в течение длительного времени с широко 
расставленными ногами, пытались вставить дубинку в его анус, и на-
девали на его голову полиэтиленовый пакет, который не позволял ему 
дышать. В ночь на 6 ноября 2003 года они отвели заявителя в гараж 
отделения милиции, где заставили его раздеться догола, приковали 
наручниками к радиатору и обливали холодной водой из шланга авто-
мойки, пока он не потерял сознание. После того, как заявитель при-
шел в сознание, он обнаружил, что находится в отделении милиции, 
ему дали кружку горячей воды для питья и какие-то капли.

19. 6 ноября 2003 года заявитель написал «объяснительную за-
писку», в которой он утверждал, что он случайно упал на улице пре-
дыдущим вечером и в результате получил некоторые повреждения. 
Он подчеркнул, что не имеет жалоб на действия милиции.

20. Во второй половине дня 6 ноября 2003 года заявитель был достав-
лен в территориальное управление милиции № 4 (далее — «ТУМ-4») на 
улице Шутова, Соломянский район.

21. 11 ноября 2003 года мать заявителя подала жалобу омбудсме-
ну, что ее сын подвергся жестокому обращению в милиции.

22. 12 ноября 2003 года представители омбудсмена посетили за-
явителя в ТУМ-4 и сфотографировали его травмы. Заявитель пред-
ставил Суду семь цветных фотографий, которые, по его словам, были 
сделаны представителями омбудсмена. На этих фотографиях вид-
ны следующие телесные повреждения заявителя: большой синяк на 
внутренней стороне левого бедра, значительное количество синяков 
на верхней части обеих ягодиц, несколько ссадин и синяков на пере-
дней части обеих лодыжек, и ссадины на переносице. На фотографиях 
указана дата 12 ноября 2003 года.

23. В тот же день заявитель описал представителям омбудсмена 
события 5–6 ноября в письменной форме. Он утверждал, что 6 ноября 
2003 года его вынудили написать, что у него нет жалоб на действия 
милиции.

24. 13 ноября 2003 года омбудсмен указал Министерству внут-
ренних дел, что ситуация заявителя требует расследования.

25. В тот же день врач осмотрел заявителя и зафиксировал шес-
тнадцать синяков на его лице, руках, ягодицах и ногах (самый об-
ширный — 21 × 20 сантиметров), а также ссадины на запястьях и ступ-
нях. Он пришел к выводу, что повреждения не были тяжкими, и что 
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они были нанесены тупыми предметами, возможно, 5 или 6 ноября 
2003 года.

26. 17 ноября 2003 года следователь ТУМ-4 и начальник инспек-
ции по личному составу Киевского управления милиции допросил 
заявителя о заявленном жестоком обращении с ним.

27. 21 ноября 2003 другой следователь ТУМ-4 назначил еще одну 
судебно-медицинскую экспертизу, которая должна была ответить на 
следующие вопросы: имеются ли у заявителя какие-либо телесные 
повреждения, и, если да, то как они были нанесены; могли ли эти те-
лесные повреждения быть нанесены 5 или 6 ноября 2003 года; и на-
сколько тяжкими они являются.

28. 25 декабря 2003 года Соломянская районная прокуратура 
(далее — «СРП») возбудила уголовное дело, без указания конкретных 
лиц, по обвинению сотрудников Соломянского районного отделения 
милиции в превышении их полномочий в связи с их участием в жес-
током и унижающем достоинство обращении с заявителем. Расследо-
вание было поручено следователю СРП г-ну Н.

29. 26 января 2004 года новая судебно-медицинская эксперти-
за подтвердила результаты медицинской экспертизы заявителя от 
13 ноября 2003 года.

30. 9 февраля 2004 года следователь назначил еще одну медицин-
скую экспертизу, чтобы выяснить: мог ли заявитель нанести телесные 
повреждения сам себе; мог ли он получить эти телесные повреждения 
вследствие падения; каково было положение его тела во время нане-
сения телесных повреждений; и мог ли он получить телесные пов-
реждения при самообороне.

31. 12 февраля 2004 года эксперты в своем заключении ответи-
ли на эти вопросы следующим образом: телесные повреждения на-
ходились на таких участках тела заявителя, где их самостоятельное 
причинение было возможным; то, что они были результатом падения, 
исключено; а на оставшиеся два вопроса ответить невозможно.

32. 11 февраля 2004 года заявителю был присвоен статус потер-
певшего.

33. 6 апреля 2004 года следователь допросил судебно-медицин-
ского эксперта, который подтвердил, что заявитель мог поручить 
травмы во время и при обстоятельствах, описанных им.

34. 20 апреля 2004 СРП возбудила уголовное дело в отношении 
сотрудников милиции З. и Т. по подозрению в превышении власти, 
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которое сопровождалось насилием и такими, что обижают личное 
достоинство пострадавшего, действиями (статья 365 §2 Уголовного 
кодекса), учитывая, что заявитель опознал в них тех сотрудников ми-
лиции, которые якобы пытали его.

35. В тот же день эти сотрудники были отстранены от своих слу-
жебных обязанностей.

36. 30 апреля 2004 года им были предъявлены обвинения, и дело 
было направлено в суд Голосеевского района г. Киева (далее — «Голо-
сеевский суд»).

37. 9 августа 2004 Голосеевский суд поручил СРП выяснить, с кем 
заявитель находился в одной камере с 6 по 12 ноября 2003 года, и до-
просить этих лиц.

38. 20 октября 2004 года суд направил дело обратно в СРП на до-
полнительное расследование, которое должно было выяснить проис-
хождение телесных повреждений заявителя, учитывая, что, с одной 
стороны, они находились на участках тела, где он мог нанести их себе 
сам, и, с другой стороны, его сокамерники на тот момент еще не были 
идентифицированы или допрошены.

39. 22 января 2005 года судебно-медицинский эксперт, неод-
нократно допрошенный следователем, еще раз подтвердил сделан-
ные им ранее выводы, что телесные повреждения заявителя могли 
быть получены им так, как он описал.

40. 8 февраля 2005 года Т. и З. были предъявлены официальные 
обвинения в соответствии со статьей 365 §2 Уголовного кодекса.

41. 18 февраля 2005 года СРП предложила начальнику милиции 
Киева рассмотреть вопрос об отстранении Т., который к тому времени 
возобновил свою работу в качестве сотрудника милиции, от служеб-
ных обязанностей.

42. 25 марта 2005 года СРП вынесла обвинительное заключение в от-
ношении Т. и З. и передала дело на рассмотрение в Голосеевский суд.

43. 26 апреля 2005 года началось судебное разбирательство.
44. 16 мая 2005 года заявитель подал гражданский иск с требо-

ванием компенсации морального вреда в размере 200 000 украин-
ских гривен.

45. 16 августа 2005 года Голосеевский суд признал Т. и З. винов-
ными и приговорил их к четырем годам лишения свободы с запретом 
работать в правоохранительных органах в течение двух лет. Им была 
предоставлена отсрочка в два года. Суд также постановил, что ответ-
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чики должны выплатить заявителю 20 000 гривен в качестве компен-
сации морального вреда.

46. Хотя оба обвиняемых признались, что они допрашивали за-
явителя в ночь с 5 на 6 ноября 2003 года в отделении милиции на По-
витрофлотском проспекте, они отрицали какое-либо насилие. Тем не 
менее, суд признал, что имеются достаточные доказательства для ус-
тановления их вины. Он принял во внимание показания нескольких 
свидетелей, которые видели заявителя в день перед арестом без каких-
либо видимых телесных повреждений. Кроме того, суд сослался на по-
казания сокамерников заявителя в ТУМ-4 на улице Шутова (куда его 
поместили во второй половине дня 6 ноября 2003 года), которые, с од-
ной стороны, видели многочисленные ушибы и раны на его теле, но, 
с другой стороны, отрицали какое-либо жестокое обращение в ТУМ-
4. Кроме того, сотрудники милиции, которые сопровождали заявителя 
из отделения милиции на Повитрофлотском проспекте в ТУМ-4 6 но-
ября 2006 года, заявили, что к тому времени его лицо уже было в синя-
ках и распухло. Суд также изучил фотографии заявителя, сделанные 
представителями омбудсмена 12 ноября 2003 года, и результаты меди-
цинских экспертиз от 26 января и 12 февраля 2004 года. Суд отметил, 
что описание заявителем гаража отделения милиции, где он якобы 
подвергся жестокому обращению, было очень подробным и впоследс-
твии оказалось точным, что доказывает, что он действительно был там.

47. 13 февраля 2006 года Апелляционный суд отменил это реше-
ние и направил дело на дополнительное расследование. Он пришел 
к выводу, что расследование было неполным, в основном, так как оно 
не смогло установить, как именно заявитель получил телесные пов-
реждения.

48. 22 марта 2006 года следователь СРП С. принял дело к своему 
производству.

49. 21 апреля 2006 года он постановил провести еще одну судеб-
но-медицинскую экспертизу с целью уточнения количества, харак-
тера, расположения, происхождения и даты получения каждого из 
телесных повреждений заявителя.

50. 15 мая 2006 года эксперты подготовили заключение, в кото-
ром они подтвердили выводы предыдущих экспертиз. Кроме того, 
они уточнили, что ссадины на запястьях заявителя могли быть вы-
званы наручниками, а синяки могли быть получены вследствие уда-
ров кулаками, ногами или дубинкой.
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51. 24 июля 2006 года следователь поручил начальнику киевской 
милиции найти дубинку, которой мог быть избит заявитель. Ответ, 
полученный 27 июля 2006 года, гласил, что дубинку найти не удалось.

52. 25 июля 2006 года Т. был вновь отстранен от работы (когда он 
вернулся к работе после предыдущего отстранения, неизвестно).

53. 22 августа 2006 года следователь С. решил прекратить произ-
водство по делу. Он посчитал, что доказательная база ограничивается 
утверждениями заявителя и не подтверждается никакими другими 
вещественными доказательствами. Следователь обосновывал свое 
решение этой точкой зрения, и далее ссылался на принцип беспри-
страстности следствия.

54. В тот же день СРП отклонила это постановление по причине 
отсутствия правовой базы.

55. 27 марта 2007 года следователь обратился к заместителю ге-
нерального прокурора с запросом о продлении срока досудебного 
следствия до восьми месяцев (шестимесячный срок должен был ис-
течь 7 апреля 2007 года), указав, что обвиняемый еще не изучил мате-
риалы дела. В своем запросе следователь, однако, отметил, что Т. и З. 
затягивали расследование, потратив неоправданно много времени на 
ознакомление с материалами дела и подавая необоснованные запро-
сы о проведении ненужных розыскных мероприятий.

56. 16 июня 2007 года СРП снова предъявила обвинения Т. и З.
57. 30 июля 2007 Голосеевский суд начал рассмотрение дела.
58. 17 сентября 2007 года заявитель подал новый гражданский 

иск к Т. и З. в рамках уголовного дела.
59. В период с сентября 2007 года по март 2008 года суд отклады-

вал судебные заседания в общей сложности восемь раз в течение трех 
месяцев из-за неявки некоторых свидетелей.

60. 7 марта 2008 года Голосеевский суд вновь направил дело на 
дополнительное расследование на следующих основаниях: в какой-
то момент во время предварительного следствия адвокат подсуди-
мых был лишен лицензии, но, тем не менее, продолжал представлять 
их интересы. В результате, суд посчитал, что право Т. и З. на защиту 
было нарушено.

61. 29 мая 2008 года Апелляционный суд отменил это решение 
и направил дело обратно в суд первой инстанции, удовлетворив апел-
ляцию прокуратуры.
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62. 10 июля 2009 года Голосеевский суд вынес частное определе-
ние, в котором он обращал внимание начальника киевской милиции 
на невыполнение им постановлений суда от 14 апреля, 20 мая и 19 
июня 2009 года, требовавших обеспечить явку свидетелей. Постанов-
ления гласили, что милиция должна принять соответствующие меры 
и отчитаться перед судом.

63. 21 июля 2009 года заявитель написал следующее заявление на 
имя председателя Голосеевского суда:

«Я, Тесленко Анатолий Григорьевич, хочу сделать следующее заявле-
ние. Суд Голосеевского района г. Киева в настоящее время рассмат-
ривает дело в отношении начальника уголовного розыска [Т.] и [З.], 
в котором я являюсь потерпевшим. Я отказываюсь от показаний, 
данных мной в прокуратуре под давлением следователя, и в суде, 
а именно, что [Т. и З.] избивали и унижали меня. Следователь [Н.] 
потребовал, чтобы я опознал [Т. и З.]. Взамен он обещал, что я буду 
оправдан, и что сотрудники уголовного розыска будут привлечены к 
ответственности. Я вспомнил [Т.], потому что он был главным, и [З.], 
потому что он был в очках. Я смог опознать только этих двоих, так как 
я не мог, и сейчас не могу, вспомнить никаких других сотрудников. 
Я был избит на улице Шутова, № 3, поскольку им было нужно мое 
признание в разбое. Но я не помню ни одного из офицеров на [улице] 
Шутова, и мне посоветовали обвинить тех, кого я помнил. Когда сле-
дователь [Н.] пришел ко мне, я растерялся и не знал, что ему сказать. 
Но он меня успокоил и сказал, что мне не нужно беспокоиться, и что 
я должен дать показания против тех, кого я помню. Относительно то-
го, что именно я должен был сказать и показать, он сказал, что помо-
жет мне. В то же время, он пообещал, что если я последую его совету, 
я окажусь на свободе в ближайшее время. Мне очень трудно сейчас 
давать показания в суде, потому что я запутался в своих показани-
ях, поскольку мне их подсказал следователь [Н.]. Поэтому я прошу не 
беспокоить меня больше по делу [Т. и З.] и не вызывать меня в суд».

64. 18 сентября 2009 Голосеевский суд поручил следователю СРП 
установить фактическое место жительства двадцати двух свиде-
телей, чье присутствие было обязательным, но которые не явились, 
и которых милиция не смогла доставить в зал суда. Десять из этих 
свидетелей были сотрудниками милиции, девять содержались (в то 
время) в отделении милиции, куда заявитель был доставлен 6 ноября 
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2003 года, двое были знакомыми заявителя, а один — судебно-меди-
цинским экспертом.

65. 6 октября 2009 года Голосеевский суд также отдал распоря-
жение об обязательной явке заявителя, который был освобожден из 
тюрьмы в июле 2009 года и не являлся на слушания.

66. 19 октября 2009 года милиция сообщила суду, что фактичес-
кое место жительства заявителя невозможно установить.

67. 24 марта и 18 мая 2010 года суд отдал распоряжение об обязатель-
ной явке заявителя, которая должна была быть обеспечена милицией.

68. 24 июня 2010 года Голосеевский суд отправил дело на допол-
нительное расследование, в связи с необходимостью допросить за-
явителя о его заявлении от 21 июля 2009 года.

69. 20 сентября 2010 года Киевский апелляционный суд отменил 
вышеупомянутое решение и направил дело на рассмотрение в суд 
первой инстанции. Стороны не предоставили Суду копию этого пос-
тановления.

70. Согласно самой последней информации, предоставленной 
Правительством в феврале 2011 года, дело остается на рассмотрении 
Голосеевского суда.

II. применимое национальное законодательство

A. уголовный КодеКс

71. Статья 365 §2 в редакции от ноября 2003 года предусматривает 
лишение свободы на срок трех до восьми лет с запретом на занятие 
определенных должностей или занятие определенной деятельностью 
на срок до трех лет в качестве наказания за превышение служебных 
полномочий с применением насилия или унижающего достоинство 
обращения.

B. доКлад уПолномоченного По ПРавам человеКа 

веРховной Рады уКРаины (омбудсмена) 

За 2003 год

72. Соответствующие части Раздела 3.3 гласят:

«…11 ноября 2003 года мать задержанного А. Тесленко подала жало-
бу [омбудсмену], что ее сын подвергся пыткам в Соломянском отде-
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лении милиции г. Киева. Сотрудники секретариата омбудсмена про-
верили это утверждение на месте и обнаружили на теле А. Тесленко 
многочисленные следы побоев (были сделаны фотографии).

А. Тесленко дал следующие объяснения сотрудникам секретариата 
омбудсмена: «Я подвергался пыткам в течение тринадцати часов 
в РОВД. Добиваясь от меня признания в совершении преступления, 
сотрудники милиции били меня, заставляли стоять с широко рас-
ставленными ногами (сажали на «шпагат»), мешали мне дышать, 
надевая мне на голову полиэтиленовый пакет, подвешивали меня 
голым в наручниках и обливали холодной водой в течение сорока 
минут, угрожая сделать из меня генерала Карбышева . Чтобы скрыть 
пытки, они заставили меня написать заявление, что я получил пов-
реждения в результате случайного падения по пути домой накануне 
вечером, и что у меня нет жалоб на действия милиции».

Кстати, это типичный случай: сотрудники милиции часто заставля-
ют жертвы пыток писать заявления об отсутствии жалоб под угрозой 
продолжения пыток или в обмен на освобождение. В дальнейшем 
[такие заявления] используются милицией в качестве ключевого до-
казательства своей невиновности в отношении каких-либо травм, 
нанесенных задержанному.

После собственного расследования и обращения омбудсмена в Ге-
неральную прокуратуру в отношении проверки утверждений А. Тес-
ленко, Соломянская районная прокуратура возбудила уголовное 
дело против сотрудников милиции, которое в настоящее время рас-
сматривается судом Голосеевского района г. Киева…»

право

I. заявленные наруШения статьи 3 конвенции

73. Заявитель жаловался, что 5–6 ноября 2003 года он подвергся 
пыткам со стороны сотрудников милиции, и что эффективное внут-
реннее расследование этого случая проведено не было. Он сослался 
на статью 3 Конвенции, которая гласит:

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

74. Правительство утверждало, что внутреннее расследование 
жалоб заявителя на жестокое обращение все еще продолжается. По их 
мнению, поэтому нельзя считать, что заявитель исчерпал все средс-
тва правовой защиты, имеющиеся в его распоряжении в соответс-
твии с национальным законодательством, как того требует статья 
35 §1 Конвенции. В этой связи Правительство сослалось решение по 
делу Misiak  v.  Poland (№ 43837/06, 3 June 2008), в котором Суд откло-
нил жалобу заявителя на жестокое обращение как преждевременную, 
поскольку расследование дела еще не было завершено (§32).

75. Заявитель не согласился. Он настаивал на том, что внутреннее 
расследование по его делу было неэффективным, так как продолжа-
лось более семи лет без каких-либо существенных результатов, и что 
от него нельзя требовать, чтобы он дожидался окончательного ре-
зультата. В любом случае, заявитель считает, что вопрос об исчерпа-
нии внутренних средств правовой защиты должен быть присоединен 
к существу его жалобы на неэффективность расследования.

76. Суд отмечает, что, в соответствии с его прецедентным правом, 
заявитель освобождается от обязательства использовать неэффек-
тивные внутренние средства правовой защиты. Что касается жалобы 
по статье 3 Конвенции, Суд постановил, в частности, что от заявите-
ля нельзя требовать, чтобы он дожидался окончания расследования, 
которое признано неэффективным (см. Lotarev v. Ukraine, № 29447/04, 
§93, 8 April 2010).

77. Суд отмечает, что, в отличие от настоящего дела, заявитель 
в деле Misiak  v.  Poland, на которое ссылается Правительство, не ут-
верждал в Суде, что внутреннее расследование его жалоб на жестокое 
обращение было неэффективным. Соответственно, он должен был 
дождаться его завершения, прежде чем подавать жалобу в Суд.

78. В данном деле, однако, невозможно установить, действительно 
ли заявитель имел такую обязанность до рассмотрения по существу его 
жалобы относительно неэффективности внутреннего расследования.

79. Суд, таким образом, присоединяет это возражение Правитель-
ства к существу жалобы заявителя на нарушение процессуального 
аспекта статьи 3 Конвенции (см., например, Lotarev v. Ukraine, упомя-
нутое выше, §74, и Oleksiy Mykhaylovych Zakharkin v. Ukraine, № 1727/04, 
§50, 24 June 2010).
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80. Кроме того, Суд отмечает, что эта жалоба не является явно не-
обоснованной по смыслу статьи 35 §3 (а) Конвенции, а также не яв-
ляется неприемлемой по любым другим основаниям. Следовательно, 
она должна быть признана приемлемой.

B. существо дела

1. жалобы на жестокое обращение

81. Заявитель настаивал, что он подвергся жестокому обращению 
с применением пыток. Он считает, что это утверждение подтвержда-
ется достаточными документальными свидетельствами.

82. Правительство подчеркнуло, что внутреннее расследование 
еще не пришло к выводу, обоснованы ли утверждения заявителя. Со-
ответственно, они воздержались от выражения мнения по существу 
данной жалобы, посчитав, что это может предопределить исход теку-
щего расследования.

83. Как Суд неоднократно заявлял, статья 3 Конвенции закрепляет 
одну из основных ценностей демократического общества. Она запре-
щает пытки и бесчеловечное или унижающее достоинство обраще-
ние или наказание, независимо от обстоятельств и поведения жертвы 
(см., среди прочего, Labita v. Italy [GC], № 26772/95, §119, ECHR 2000-IV). При 
подаче жалобы в рамках этого положения, Суд должен провести особо 
тщательную проверку, основываясь на всех материалах, предостав-
ленных сторонами (см. Matyar v. Turkey, № 23423/94, §109, 21 February 
2002, и Ülkü Ekinci v. Turkey, № 27602/95, §136, 16 July 2002).

84. В данном случае, заявитель утверждал, что сотрудники ми-
лиции З. и Т. подвергли его к различным видам жестокого обращения 
и унижения в ночь с 5 на 6 ноября 2003 года, стремясь получить от не-
го признание в совершении преступления. Он утверждал, в частнос-
ти, что они били его кулаками и ногами, заставляли его стоять с ши-
роко расставленными ногами, пытались вставить дубинку в его анус, 
и мешали ему дышать, надевая на его голову полиэтиленовый пакет. 
Заявитель также утверждал, что они раздели его догола, приковали 
наручниками к радиатору в гараже отделения милиции и поливали 
его холодной водой.

85. Согласно практике Суда, при рассмотрении заявлений о жес-
током обращении применяется стандарт доказывания «вне разум-
ного сомнения». Такое доказательство может следовать из сосущест-
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вования достаточно сильных, четких и совпадающих выводов или 
подобных неопровержимых презумпций факта (см. классический 
пример Ireland v. the United Kingdom, 18 January 1978, §161, Series A, № 25). 
Если рассматриваемые события находятся целиком или по большей 
части в исключительном ведении властей, как в случае с лицами, на-
ходящимися под их контролем в заключении, сильная презумпция 
факта будет возникать в связи с травмами, полученными во время 
такого заключения. В таком случае на государство возлагается обя-
зательство предоставить удовлетворительные и убедительные объ-
яснения (Salman v. Turkey [GC], № 21986/93, §100, ECHR 2000 VII). Сле-
дует учитывать, что это обязательство вытекает из международной 
ответственности государства по Конвенции, которая предполагает 
методы и стандарты доказательств, отличные от тех, которые приме-
няются в национальных правовых системах в отношении уголовного 
преследования лиц, с должным уважением их права на презумпцию 
невиновности (см., Ribitsch  v.  Austria, 4 December 1995, §34, Series A, 
№ 336, и Alboreo v. France, № 51019/08, §153, 20 October 2011).

86. Суд отмечает, что, как было установлено тремя медицински-
ми экспертизами (13 ноября 2003 года, 26 января 2004 и 15 мая 2006 
года) и подтверждается фотографиями, сделанными представите-
лем омбудсмена 12 ноября 2003 года, у заявителя имелись многочис-
ленные ушибы и ссадины на лице, руках, ягодицах и ногах, причем 
самый большой синяк размером 21 × 20 см находился на внутренней 
стороне левого бедра (см. пункты 22, 25, 29 и 50 выше).

87. Что касается времени, когда эти травмы были нанесены, вы-
шеупомянутые медицинские экспертизы пришли к выводу, что они 
могли быть нанесены заявителю 5 или 6 ноября 2003 года. Суд отме-
чает в этой связи показания нескольких свидетелей, которые видели 
заявителя в разное время дня 5 ноября 2003 года без травм, и чьи по-
казания не были опровергнуты (см. пункт 46 выше). В то же время, Суд 
отмечает, что после ареста заявителя не было незамедлительно про-
ведено медицинское обследование, в ходе которого можно было бы 
документально зафиксировать любые травмы, полученные им к мо-
менту ареста или во время ареста. Основываясь на этих соображениях, 
Суд приходит к выводу, что заявитель получил данные травмы во вре-
мя пребывания под контролем милиции 5 и/или 6 ноября 2003 года.

88. Суд не убежден объяснительной запиской заявителя от 6 нояб-
ря 2003 года, что он получил травмы в предыдущий вечер вследствие 
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случайного падения, потому что, во-первых, с учетом обстоятельств, 
его могли заставить написать эту записку, и, во-вторых, правдивость 
этой записки ставится под сомнение медицинскими заключениями 
(см. пункты 18, 19, 23 и 31 выше).

89. Суд повторяет, что если лицо было задержано в добром здра-
вии, но имеет травмы в момент освобождения, государство обязано 
предоставить правдоподобное объяснение причин травм, в против-
ном случае возникает вопрос в соответствии со статьей 3 Конвенции 
(см., среди прочего, Selmouni v. France [GC], № 25803/94, §87, ECHR 1999 V). 
Более того, если национальные власти не провели медицинское об-
следование перед помещением заявителя под стражу, как в данном 
случае, Правительство не может ссылаться на это упущение в свою 
защиту и утверждать, что данные травмы были получены заявите-
лем до его заключения под стражу (см. Türkan v. Turkey, № 33086/04, 
§43, 18 September 2008). В этой связи Суд напоминает, что медицинс-
кое обследование, а также право на доступ к адвокату и право сооб-
щить третьей стороне о заключении под стражу являются основными 
гарантиями против жестокого обращения с задержанными лицами, 
которые должны применяться с самого начала лишения свободы. 
Это не только обеспечило бы соблюдение прав заявителя, но также 
позволило бы государству-ответчику выполнить свое обязательство 
предоставить правдоподобное объяснение телесных повреждений 
(см. Korobov v. Ukraine, §70, 21 July 2011).

90. Учитывая, что национальные власти в данном случае не до-
казали, что заявитель получил травмы до своего задержания, а также 
не смогли объяснить происхождение своих повреждений, они долж-
ны нести ответственность за эти повреждения.

91. Этого вывода Суду уже достаточно, чтобы признать нарушение 
статьи 3 Конвенции, не занимаясь классификацией рассматриваемо-
го жестокого обращения. Однако, учитывая утверждения заявителя, 
что заявленное жестокое обращение можно приравнять к пыткам, все 
дальнейшие аспекты жалобы, касающиеся характера жестокого обра-
щения и его основных обстоятельств, должны быть тщательно про-
анализированы.

92. Что касается того, каким образом заявитель мог получить 
повреждения, Суд отмечает, что результаты проведенных медицин-
ских экспертиз были следующими: во-первых, врач, осмотревший 
заявителя 13 ноября 2003 года, пришел к выводу, что его поврежде-
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ния могли быть вызваны ударами тупых предметов; во-вторых, в от-
чете от 12 февраля 2004 указывается, с одной стороны, что травмы 
находились на участках тела, где заявитель мог нанести травмы сам 
себе, и, с другой стороны, они не могли быть результатом падения за-
явителя; и, наконец, судебно-медицинская экспертиза от 15 мая 2006 
установила, что ссадины на запястьях заявителя могли быть вызва-
ны наручниками, а синяки могли быть результатом ударов руками, 
ногами или дубинкой (см. пункты 25, 31 и 50 выше). Кроме того, су-
дебно-медицинский эксперт дважды подтвердил во время допроса 
следственными органами, что заявитель, возможно, получил выше-
упомянутые травмы при описанных им обстоятельствах (см. пунк-
ты 29 и 33 выше).

93. Соответственно, Суд считает установленным, что на заявите-
ля надевали наручники, а также били его руками, ногами и дубинкой. 
Суд считает, что неспособность милиции обнаружить эту дубинку 
почти через три года после событий не имеет в данном случае ника-
кого значения (см. пункт 51 выше).

94. В то же время, Суд отмечает, что у заявителя были и другие 
жалобы (см. пункты 18 и 84 выше). Остальная часть его жалоб не под-
тверждается и не опровергается какими-либо документами. Однако 
Суд не делает никаких выводов из отсутствия таких доказательств 
как такового, так как заявитель, возможно, действительно стал жер-
твой попытки изнасилования дубинкой, временного удушения с по-
мощью полиэтиленового пакета, а также был раздет догола и облит 
холодной воды, что не оставило никаких следов. В материалах дела 
нет ничего, что бы опровергало эти утверждения; кроме того, описа-
ние заявителем событий, как представляется, согласуется с другими 
обстоятельствами дела. Так, сотрудники милиции З. и Т. признались, 
что они находились вместе с заявителем в течение ночи с 5 на 6 но-
ября 2003 года. Сотрудники милиции, которые доставили заявителя 
в другое отделение милиции во второй половине дня 6 ноября 2003, 
показали, что к тому времени у него уже имелись видимые телесные 
повреждения. Наконец, заявитель дал подробное и точное описание 
интерьера гаража отделения милиции, где он якобы подвергся жесто-
кому обращению в ночь с 5 на 6 ноября 2003 года (см. пункт 46 выше).

95. Суд не упускает из виду более позднее и необъяснимое из-
менение описания событий заявителем, данное им национальным 
следственным органам. Суд отмечает, что почти через шесть лет после 
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заявленного жестокого обращения заявитель сообщил Голосеевскому 
суду, который рассматривал дело Т. и З., что он обвинил их под давле-
нием со стороны следователя, и что на самом деле он подвергся жесто-
кому обращению в другом отделении милиции, куда он был доставлен 
во второй половине дня 6 ноября 2003 г., со стороны сотрудников ми-
лиции, которых он не запомнил (см. пункт 63 выше).

96. Каковы бы ни были причины изменения заявителем своих по-
казаний, Суд не удовлетворен этими новыми показаниями, которые, 
кстати, так и не были представлены на рассмотрение Суда. Во-пер-
вых, дело рассматривали несколько следователей (см. пункты 26–28 
и 48 выше), и утверждение заявителя, что на него оказывалось давле-
ние со стороны одного из них, не выдерживает критики. Во-вторых, 
его первоначальные показания были подробными и последователь-
ными, в то время как новая версия сформулирована весьма расплыв-
чато. Наконец, заявитель явно не желал поддерживать эту новую вер-
сию, отказавшись сотрудничать со следствием после того, как сделал 
это заявление в июле 2009 года (см. пункты 63 и 65–67 выше).

97. В свете всего вышеизложенного, Суд признает жалобу заяви-
теля на жестокое обращение, содержащуюся в его заявлении в Суд, 
в общем правдоподобной, поскольку она подтверждается докумен-
тальными доказательствами и поддерживается фактическими выво-
дами.

98. Суд оценит, может ли рассматриваемое жестокое обращение 
считаться пытками, как утверждает заявитель.

99. При определении, следует ли классифицировать как пытки 
конкретную форму жестокого обращения, необходимо учитывать 
закрепленное в статье 3 различие между этим понятием и понятием 
бесчеловечного или унижающего достоинство обращения. Как отме-
чалось в более ранних решениях, целью такого различия в Конвенции 
является особое осуждение бесчеловечного обращения, вызывающего 
очень серьезные и тяжелые страдания (см. Ireland v. the United Kingdom, 
упомянутое выше, §167).

100. Помимо тяжести обращения, учитывается элемент предна-
меренности пыток, согласно Конвенции ООН против пыток и других 
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обраще-
ния и наказания, статья 1 которой определяет пытку как умышленное 
причинение сильной боли или страдания с целью, в частности, полу-
чения информации, путем наказания или запугивания (см. Selmouni 
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v.  France [GC], упомянутое выше, §97, и Akkoç  v. Turkey, №№ 22947/93 
and 22948/93, §115, ECHR 2000 X). В решении по делу Selmouni, упо-
мянутому выше, Суд счел, что строгие стандарты в области защиты 
прав человека и основных свобод соответственно и неизбежно тре-
буют большей твердости при оценке нарушений фундаментальных 
ценностей демократического общества (§101). В свете такого подхода, 
Суд постановил, что определенные действия, которые классифици-
ровались в прошлом как «бесчеловечное и унижающее достоинство 
обращение» в отличие от «пыток» могут в будущем быть классифици-
рованы иначе (там же).

101. Возвращаясь к настоящему делу, Суд отмечает, что много-
численные повреждения мягких тканей (в общей сложности шестнад-
цать, максимальный размер — 21 × 20 см) и многочисленные ссадины, 
полученные заявителем, хотя и были классифицированы националь-
ными судами как «легкие телесные повреждения», свидетельству-
ют о тяжести жестокого обращения с ним (см. и ср. Nikiforov v. Russia, 
№ 42837/04, §46, 1 July 2010). Физическая боль заявителя от побоев, и, 
возможно, других форм жестокого обращения (см. пункты 93-94 вы-
ше), без сомнения, усугублялась чувством беспомощности, стрессом 
и беспокойством, учитывая, что он подвергся жестокому обращению 
в ночное время в отделении милиции со стороны профессионалов, 
которым он не мог сопротивляться. При оценке тяжести жестокого 
обращения с заявителем также учитывается тот факт, что оно было 
преднамеренным и имело целью получение от него признания, что 
он совершил преступление, в котором его подозревали.

102. При таких обстоятельствах, Суд пришел к выводу, что в це-
лом, а также с учетом целей и тяжести жестокого обращения, оно пред-
ставляло собой пытки по смыслу статьи 3 Конвенции.

103. Таким образом, Суд признает, что имело место нарушение 
статьи 3 Конвенции в ее основном аспекте.

2. Эффективность расследования

104. Заявитель утверждал, что внутреннее расследование было 
медленным и неэффективным. Он считал, что то, что расследование 
продолжалось более семи лет, свидетельствует об отсутствии жела-
ния властей установить истину и привлечь к уголовной ответствен-
ности сотрудников милиции, которые его пытали.
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105. Правительство утверждало, что имело место быстрое и эф-
фективное реагирование на жалобы родственников заявителя отно-
сительно жестокого обращения с ним, первая из которых была подана 
11 ноября 2003 года. По мнению Правительства, тот факт, что рассле-
дование так и не было завершено, не говорит о его неэффективнос-
ти, а, скорее доказывает, что утверждениям заявителя было уделено 
должное внимание. Наконец, они утверждали, что сам заявитель не 
был заинтересован в скорейшем завершении расследования, потому 
что после освобождения из тюрьмы в августе 2009 года он не сообщил 
властям о своем месте жительства.

106. Суд подчеркивает, что, когда лицо подает спорную жалобу, 
что оно подверглось серьезному жестокому обращению со стороны 
сотрудников милиции в нарушение статьи 3, это положение косвен-
но требует проведения эффективного официального расследования, 
способного привести к установлению и наказанию виновных. В про-
тивном случае, общий правовой запрет пыток и бесчеловечного и уни-
жающего достоинство обращения и наказания будет, несмотря на его 
принципиальное значение, неэффективным на практике, и в некото-
рых случаях позволит агентам государства практически безнаказан-
но нарушать права тех, кто находится под их контролем (см. Assenov 
and Others  v.  Bulgaria, 28 October 1998, §102, Reports of Judgments and 
Decisions 1998 VIII, и Labita, упомянутое выше, §131). Минимальные 
стандарты эффективности, определенные прецедентным правом Су-
да, требуют, в частности, чтобы расследование было независимым, 
беспристрастным и доступным для общественного контроля, и что-
бы компетентные органы действовали с должным усердием и опера-
тивностью (см., например, Menesheva v. Russia, № 59261/00, §67, ECHR 
2006 III).

107. В данном случае Суд установил, что государство-ответчик 
несет ответственность в соответствии со статьей 3 в связи с приме-
нением пыток к заявителю (см. пункты 102–103 выше). Жалоба за-
явителя в этом отношении, следовательно, является «спорной», что 
означает, что власти обязаны расследовать ее в соответствии с выше-
упомянутыми стандартами эффективности.

108. Суд отмечает, что жалобы на жестокое обращение с заявите-
лем впервые были изложены 11 ноября 2003 года его матерью в ее жа-
лобе омбудсмену, и после этого подавались самим заявителем в наци-
ональные следственные органы.
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109. Тот факт, что заявитель молчал по поводу жестокого обраще-
ния с ним в течение шести дней, можно было бы объяснить его пись-
менным заявлением от 6 ноября 2003 года, что у него нет жалоб на 
действия милиции. В любом случае, эта задержка была незначитель-
ной и не никак не мешала расследованию (см. и ср. Aleksandr Smirnov v. 
Ukraine, № 38683/06, §59, 15 July 2010).

110. Суд отмечает, что представители омбудсмена смогли встре-
титься с заявителем незамедлительно, допросить его и сфотографи-
ровать его травмы (см. пункты 21-22 выше). Сразу же после их визита 
заявитель был осмотрен врачом, а через несколько дней он был допро-
шен следственными органами в связи с его утверждениями о жесто-
ком обращении (см. пункты 25–27 выше). Примерно через месяц было 
начато уголовное расследование по этому поводу (см. пункт 28 выше). 
Соответственно, Суд считает, что местные власти отреагировали на 
жалобу заявителя с необходимой оперативностью.

111. Ход и продолжительность последующего расследования, од-
нако, демонстрируют недостатки, вызывающие сомнения в желании 
властей установить истину и привлечь виновных к ответственности.

112. Суд отмечает, что расследование длится уже более семи 
с половиной лет, и не продвинулось дальше рассмотрения дела судом 
первой инстанции (см. пункты 28, 34 и 70 выше).

113. Суд не забывает о критических замечаниях суда первой ин-
станции в отношении качества предварительного следствия, что 
дважды вызывало необходимость направить дело на дополнительное 
расследование (см. пункты 38 и 47 выше).

114. В то же время, Суд отмечает, что, хотя медицинские свиде-
тельства подтвердили утверждения заявителя еще 13 ноября 2003 го-
да (когда он был осмотрен врачом в первый раз), назначались много-
численные последующие медицинские обследования, и судебно-ме-
дицинский эксперт неоднократно допрашивался следователем. Хотя 
результаты этих дополнительных медицинских экспертиз и допросов 
совпадали с более ранним заключением, следственные органы про-
должали сомневаться в их полноте и точности, как бы стремясь оп-
ровергнуть утверждения заявителя, а не объективно установить их 
достоверность (см. пункты 25, 27, 29–31, 33, 39, 49 и 50 выше).

115. Суд также считает сомнительной независимость следовате-
ля С., который возглавлял следствие с марта 2006 года до передачи 
дела в суд первой инстанции в июне 2007 года. Хотя он выразил мне-
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ние, что утверждения заявителя относительно пыток были необос-
нованными, этот следователь не прекратил производство по делу по 
причине отсутствия преступления, но признал свое отсутствие бес-
пристрастности и попытался, но безуспешно, отказаться от расследо-
вания (см. пункты 53-54 выше).

116. Далее Суд отмечает, что, как видно из обстоятельств дела, 
начиная с сентября 2007 года судебное разбирательство в отношении 
обвиняемых сотрудников милиции З. и Т. зашло в тупик из-за отка-
за многочисленных свидетелей участвовать в процессе. Суд отмечает 
в этой связи, что почти половина свидетелей, о которых идет речь (де-
сять из двадцати двух), были сотрудниками милиции, и поэтому их 
присутствие было бы легко обеспечить, если бы власти этого хотели 
(см. пункт 64 выше). Более того, приостановка разбирательства Голо-
сеевским судом исключительно по причине отсутствия свидетелей 
кажется неоправданной, учитывая, что отсрочка примерно на четы-
ре года — по состоянию на сентябрь 2007 года и даже больше после 
этого — неизбежно повлияла на способность свидетелей вспомнить 
события подробно и точно.

117. Наконец, Суд не упускает из виду изменение заявителем его 
описания событий и его отказ от всяческого сотрудничества с наци-
ональными следственными органами с июля 2009 года (см. пункты 
63 и 65-67 выше). Хотя Суд имеет сомнения относительно мотивов 
заявителя и достоверности его новой версии (см. пункт 96 выше), он 
отмечает, что к тому времени внутреннее расследование длилось уже 
почти шесть лет. Отсутствие прогресса в расследовании не может 
быть объяснено или оправдано исключительно изменением показа-
ний заявителя на такой поздней стадии. В любом случае, обязанность 
местных властей расследовать правдоподобные утверждения о жесто-
ком обращении со стороны милиции никак не связано с отношением 
предполагаемой жертвы, а должно быть проведено в соответствии со 
статьей 3 Конвенции (см. Arat v. Turkey, № 10309/03, §43, 10 November 
2009).

118. Изложенные соображения дают Суду достаточные основа-
ния, чтобы прийти к выводу, что государство не выполнило своего 
обязательства провести эффективное расследование утверждений 
заявителя о применении пыток сотрудниками милиции.

119. Таким образом, Суд отклоняет возражение Правительства 
в отношении исчерпания внутренних средств правовой защиты, ко-
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торое было ранее присоединено к существу дела (см. пункт 79 выше), 
и признает, что имело место нарушение статьи 3 Конвенции также 
в ее процессуальном аспекте.

II. заявленное наруШение статьи 13 конвенции

120. Заявитель жаловался, что расследование его жалобы на при-
менение пыток 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».

121. Суд отмечает, что эта жалоба касается вопросов, уже рассмот-
ренных в пунктах 104–118 выше в рамках процедурного аспекта ста-
тьи 3 Конвенции. Таким образом, жалоба должна быть признана при-
емлемой. Тем не менее, с учетом приведенных выше выводов в соот-
ветствии со статьей 3 Конвенции, Суд считает, что нет необходимости 
рассматривать эти вопросы отдельно в рамках статьи 13 Конвенции 
(см. Polonskiy v. Russia, № 30033/05, §§126–127, 19 March 2009).

III. оставШаяся часть жалобы

122. Заявитель жаловался, в рамках статьи 5 §§1 (с) и 2 Конвенции, 
что его арест был незаконным и что ему не объяснили причины арес-
та. Кроме того, ссылаясь на статью 6 §§1 и 3 (b), (c) и (d), он жаловался, 
что судебное разбирательство его дела было несправедливым, и что 
его осуждение не основывалось на твердой доказательной базе. Он ут-
верждал в этой связи, что суды неправильно использовали показания 
г-жи М., данные в ходе предварительного следствия, произвольно 
игнорировали показания нескольких свидетелей, подтверждающих 
его алиби, и не вызвали на слушания некоторых других свидетелей 
защиты. Наконец, заявитель жаловался, ссылаясь на статью 13, что 
не было проведено никакого расследования законности возбуждения 
против него уголовного дела по обвинению в разбойном нападении 
в отношении г-жи З.
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123. В свете всех имеющихся в его распоряжении материалов, 
и в той мере, в какой эти вопросы находятся в пределах его компетен-
ции, Суд не усматривает никаких признаков нарушения прав и сво-
бод, изложенных в Конвенции или Протоколах к ней. Следовательно, 
эта часть жалобы должна быть отклонена как явно необоснованная, 
в соответствии со статьей 35 §§3 (а) и 4 Конвенции.

IV. применение статьи 41 конвенции

124. Статья 41 Конвенции гласит:
«Если Суд решает, что имело место нарушение Конвенции или Про-
токолов к ней, а внутреннее право Высокой Договаривающейся Сто-
роны допускает возможность лишь частичного устранения последс-
твий этого нарушения, Суд, в случае необходимости, присуждает 
справедливую компенсацию потерпевшей стороне».

A. ущеРб

125. Заявитель потребовал выплатить ему 20 000 евро в качестве 
компенсации нематериального вреда.

126. Правительство посчитало это требование необоснованным 
и, в любом случае, чрезмерным.

127. Суд находит, что заявитель подвергся боли и страданиям, 
которые не могут быть компенсированы исключительно признанием 
нарушения. Учитывая все обстоятельства дела, и принимая решение 
на справедливой основе, как того требует статья 41, Суд присуждает 
выплатить заявителю требуемую сумму в полном объеме, плюс лю-
бые налоги, которые могут быть начислены на эту сумму.

B. Расходы и иЗдеРжКи

128. Заявитель не выдвинул требований о компенсации ему рас-
ходов и издержек. Соответственно, Суд не принимает никакого реше-
ния по этому поводу.

C. Пеня

129. Суд считает разумным, что пеня должна быть основана на 
граничной кредитной ставке Европейского Центрального Банка, к ко-
торой следует добавить три процентных пункта.
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на основании этого суд единогласно

1. Постановляет присоединить возражение Правительства в от-
ношении исчерпания внутренних средств правовой защиты к рас-
смотрению жалобы заявителя, в соответствии со статьей 3 Конвен-
ции, на жестокое обращение со стороны сотрудников милиции, и от-
клоняет это возражение после рассмотрения жалобы по существу;

2. Объявляет жалобы в отношении жестокого обращения с заяви-
телем со стороны сотрудников милиции, а также отсутствия эффек-
тивного расследования этих утверждений, приемлемыми, а оставшу-
юся часть заявления неприемлемой;

3. Постановляет, что заявитель стал жертвой жестокого обраще-
ния в нарушение статьи 3 Конвенции;

4. Постановляет, что имело место нарушение статьи 3 Конвенции 
в связи с отсутствием эффективного расследования утверждений заяви-
теля о жестоком обращении с ним со стороны сотрудников милиции;

5. Постановляет, что нет необходимости рассматривать данную 
жалобу в рамках статьи 13 Конвенции;

6. 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, 
20 000 (двадцать тысяч) евро в качестве компенсации нема-
териального вреда, плюс любые налоги, которые могут быть 
начислены на эту сумму, в переводе в национальную валюту 
государства-ответчика по курсу, действующему на день вы-
платы;

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.

Составлено на английском языке и зарегистрировано в письмен-
ном виде 20 декабря 2011 года, в соответствии с Правилом 77 §§2 и 3 
Регламента Суда.

Д. Шпильманн К. Вестердик
председатель секретарь
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европейский суд по правам человека

пятая секция

ИглИн протИв украИны

(Заявление № 39908/05)

Решение

стРасбуРг 
12 января 2012 года

По делу Иглин против Украины,

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

Д. Шпильман, председатель,
Е. Фура-Сандстрьом,  K. Юнгвирт,
М. Виллигер,   Э. Пауэр-Форде,
А. Потоцкий,   М. Буроменский, ad hoc судья,
и К. Вестердик, секретарь секции,
После обсуждения за закрытыми дверями 6 декабря 2011 года, про-

возглашает следующее решение, принятое в указанный выше день:
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процедура

1. Данное дело основано на заявлении (№ 39908/05) против Ук-
раины, поданном в Суд в соответствии со статьей 34 Конвенции о за-
щите прав человека и основных свобод (далее — «Конвенция») граж-
данином Украины г-ном Русланом Анатольевичем Иглиным (далее — 
«заявитель») 28 октября 2005 года.

2. Заявителя, которому была оказана юридическая помощь, 
представляли г-н М. Тарахкало и г-н А. Кристенко, юристы, прак-
тикующие в Харькове. Украинское правительство (далее — «Пра-
вительство») представляли его уполномоченные, г-н Ю. Зайцев 
и г-жа В. Лутковская.

3. Заявитель утверждал, в частности, что он содержался под стра-
жей в унизительных условиях и не имел эффективных средств право-
вой защиты в связи с этой жалобой, что он был лишен гарантий спра-
ведливого судебного разбирательства, и что представители государс-
твенной власти препятствовали осуществлению его права на подачу 
индивидуальной жалобы в Суд.

4. 16 ноября 2009 года Председатель Пятой секции постановил 
уведомить Правительство о данном заявлении. Суд также постановил 
изучить приемлемость заявления одновременно с его рассмотрением 
по существу (статья 29 §1).

5. Г-жа Г. Юдкивська, судья, занимающаяся делами против Ук-
раины, не смогла участвовать в данном разбирательстве (Правило 28 
Регламента Суда). Председатель Палаты принял решение назначить 
специальным судьей г-на Михаила Буроменского (Правило 29 §1 (b)).

факты

I. конкретные обстоятельства дела

6. Заявитель родился в 1981 году и в настоящее время отбывает 
пожизненное заключение в Изяславе.
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A. уголовное ПРоиЗводство в отношении Заявителя

7. 21 февраля 2002 года заявитель был осужден за разбой и другие 
преступления, приговорен к 13 годам лишения свободы и отправлен 
в Криворожскую исправительную колонию для отбывания наказания.

8. Во время отбытия заявителем наказания, было возбуждено 
новое уголовное дело, в котором относительно него были выдвинуты 
обвинения в участии в преступной группе, убийстве и других насиль-
ственных преступлениях. В неустановленный день для оказания пра-
вовой помощи заявителю был назначен адвокат Н. Н. Впоследствии 
его сменил другой адвокат, А. К.

9. В неустановленный день заявитель, вместе с несколькими дру-
гими лицами, был доставлен в Днепропетровский областной апелля-
ционный суд (далее — «областной суд»), действовавший в качестве су-
да первой инстанции. Обвинения против него включали принадлеж-
ность к преступной группе, в составе которой он принимал участие 
в трех убийствах с целью получения личной наживы, несколько ог-
раблений, незаконное применение оружия, а также угон автомобиля.

10. В ходе судебного разбирательства заявитель признался, что 
принимал участие в разбоях и других преступлениях, в которых его 
обвиняли. Тем не менее, он утверждал, что его личная роль в совер-
шении убийств была незначительной, и что в одном из трех убийств 
он не имел намерения получения личной наживы.

11. Заявитель также пожаловался суду, что он подвергся пыткам 
со стороны сотрудников следственных органов во время досудебного 
следствия. Суд обязал Днепропетровскую прокуратуру расследовать 
жалобу заявителя, и прокуратура установила, что жестокого обраще-
ния не было.

12. 6 января 2005 года заявитель был признан виновным и приго-
ворен к пожизненному заключению.

13. Заявитель и А. К. (его адвокат) составили отдельные кассаци-
онные жалобы. Адвокат заявителя оспаривал оценку фактов и приме-
нение закона в отношении некоторых пунктов, и просил о смягчении 
приговора.

14. Заявитель, в свою очередь, жаловался, прежде всего, на тя-
жесть наказания, жестокое обращение со стороны сотрудников 
следственных органов, а также на то, что суд не допросил З., другого 
подозреваемого участника преступной группы, который находился 
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в розыске. В своем ходатайстве он также заявил, что желает дополни-
тельно обосновать свои аргументы.

15. 23 и 24 марта и 4 и 5 апреля 2005 года заявителя доставляли 
в областной суд для изучения материалов дела и подготовки его кас-
сационной жалобы. Он подписал протокол, подтвердив, что ознако-
мился со всеми материалами дела.

16. 14 июня 2005 года Верховный Суд Украины отложил рассмот-
рение дела до 13 сентября 2005 года с целью обеспечения присутствия 
на заседании заявителя и других подсудимых.

17. 28 июня 2005 года заявитель подал жалобу в Верховный Суд Ук-
раины, что он не был надлежащим образом ознакомлен с материалами 
дела. Он указал, в частности, что его доставляли в суд для изучения ма-
териалов дела только четыре раза. Он также отметил, что он все время 
оставался в наручниках, и что это не только причиняло ему физическую 
боль, но и мешало ему делать записи. Наконец, заявитель отметил, что 
его заставили подписать протокол, что он ознакомился с материалами 
дела. Заявитель просил Верховный Суд Украины предоставить ему воз-
можность изучить материалы дела в присутствии своего адвоката.

18. 13 сентября 2005 года заявитель попросил Верховный Суд Ук-
раины отложить рассмотрение дела в связи с неявкой его адвоката. 
Он также попросил Верховный Суд обязать A. K. выполнять его про-
фессиональные обязанности, признать Л. Л., его мать, защитником, 
и предоставить ему возможность ознакомиться с материалами дела 
для подготовки своей защиты.

19. В тот же день Верховный Суд отложил заседание. Он отметил, 
что ходатайство заявителя о дополнительном ознакомлении с мате-
риалами уголовного дела было необоснованным, так как он подписал 
протокол, что он должным образом ознакомился с ними. С другой 
стороны, Верховный Суд признал обоснованной озабоченность за-
явителя в связи с отсутствием его адвоката и постановил:

«предоставить [заявителю] возможность пригласить адвоката или 
защитника для участия в кассационном рассмотрении дела для 
представления его интересов.

Администрация СИЗО должна помочь [заявителю] установить связь 
с его защитником или лицами, которые могут пригласить защитника».

20. 15 сентября 2005 года заявитель также пожаловался в Верхов-
ный Суд, что он не был ознакомлен с ходатайствами, поданными дру-
гими участниками судебного процесса.
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21. 4 октября 2005 года Верховный Суд провел судебное заседание 
по делу заявителя в отсутствие его адвоката. В начале судебного за-
седания заявитель попросил Верховный Суд рассмотреть его преды-
дущие ходатайства. Прокурор выразил мнение, что заявитель имел 
достаточно возможностей для ознакомления с материалами дела. Суд 
отклонил ходатайство заявителя как необоснованную и оставил в си-
ле решение суда первой инстанции.

22. 12 июня 2006 года Секретариат Суда попросил заявителя пре-
доставить заверенные копии его ходатайств и процессуальных за-
просов, поданных в областной и Верховный суды.

23. 29 июня 2006 года заявитель попросил областной суд предо-
ставить ему копии документов, запрошенных Секретариатом.

24. 6 июля 2006 года областной суд отказал в удовлетворении это-
го запроса, ссылаясь на отсутствие какого-либо обязательства в соот-
ветствии с национальным законодательством предоставлять копии 
документов из материалов дела.

25. 31 января 2007 года Л. Л., мать заявителя, которая также вы-
ступала в то время в качестве его представителя в разбирательстве по 
Конвенции, подала новый запрос в областной суд от его имени. В час-
тности, ссылаясь на статью 34 Конвенции, она просила, чтобы облас-
тной суд либо выслал заверенные копии затребованных Секретариа-
том Суда документов по почте на ее домашний адрес, либо сообщил 
ей в письменном виде, где она может получить эти копии.

26. 9 февраля 2007 года областной суд вернул ее запрос, не предо-
ставив копии, отметив, что «действующий Уголовно-процессуальный 
кодекс не обязывает суд предоставлять копии материалов уголовного 
дела».

B. условия содеРжания Заявителя Под стРажей

27. С 27 января 2004 года по 4 августа 2006 года, с небольшими пе-
рерывами, заявитель содержался в Днепропетровском следственном 
изоляторе № 3 (далее — «СИЗО № 3»).

1. версия заявителя

28. По словам заявителя, он, вместе с еще одним заключенным, 
содержался в камере площадью 1, 90 × 3, 70 м на протяжении большей 
части дня. Койка заявителя, размерами 1, 70 м × 50 см, имела при-
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поднятые перекладины на концах. Учитывая, что рост заявителя — 
1,84 м, он не мог полностью выпрямиться и нормально высыпаться. 
Камера была расположена в подвале, туда почти не поступал дневной 
свет и свежий воздух, в то время как электрический свет был туск-
лым, а искусственная вентиляция отсутствовала. Решетки на окнах 
также препятствовали проникновению естественного света. Кроме 
того, окно загораживал верхний ярус койки. Воздух был влажным, 
а вентиляция — недостаточной. Туалет не был отделен от жилого по-
мещения. Он испускал запах экскрементов и регулярно протекал. За-
явитель сделал крышку для туалета («грушу»), чтобы отгородиться от 
неприятных запахов. Однако крышка была конфискована тюремной 
администрацией. Они также регулярно изымали и другие его вещи 
без каких-либо видимых причин, в том числе пищу, телевизионную 
антенну и шнурок, без которого он не мог открыть окно. Следователь-
но, доступ заявителя к информации из внешнего мира был сильно ог-
раничен, и он не мог открыть окно, чтобы проветрить камеру от за-
паха туалета. Питание было скудным и главным образом состояло из 
пшеничной каши и хлеба. Задержанные имели возможность мыться, 
стричь ногти и бриться только раз в неделю в специальном помеще-
нии. Все задержанные пользовались одними и теми же ножницами. 
Во время стрижки ногтей и бритья они оставались прикованными на-
ручниками за руку к стене, что унижало их достоинство.

29. 11 ноября 2005 года сокамерник заявителя ударил его по го-
лове металлической кружкой во время сна, нанеся ему открытую 
рану. Несмотря на многочисленные просьбы заявителя оказать ему 
медицинскую помощь в связи с этим инцидентом, ему выдали только 
перекись водорода и бинт. Вследствие этой травмы заявитель испы-
тывал частые головные боли, головокружение, рвоту, а также крово-
течение и гнойные выделения из одного уха; он был вынужден лечить 
эти недомогания собственной мочой.

30. 28 февраля 2006 года заявитель был жестоко избит охранни-
ками СИЗО по обвинению в организации связи между камерами. Не-
смотря на его неоднократные просьбы о медицинской помощи в связи 
с травмами, полученными в результате избиения, заявителю просто 
дали болеутоляющие средства.

31. Заявитель представил несколько копий своих жалоб в различ-
ные органы относительно различных аспектов физических условий 
его содержания под стражей, в том числе копию жалобы в Генераль-
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ную прокуратуру от 4 февраля 2006 года. В этой жалобе он описывал 
условия своего содержания, обращая особое внимание на плохую 
вентиляцию, и жаловался на незаконное изъятие различных личных 
вещей, в том числе самодельной крышки для туалета и шнурка для 
открывания и закрывания окна. В конце этой жалобы имелась под-
пись его сокамерника, А. З., подтверждающая, что заявитель отпра-
вил жалобу 4 февраля 2006 года. Как следует из материалов дела, за-
явитель не получил ответа на эту жалобу.

32. Заявитель также утверждал, что несколько раз представители 
администрации СИЗО отказывались пересылать его жалобы и рвали 
их на его глазах, советуя ему прекратить «эти бессмысленные жало-
бы» для собственного же блага.

2. версия Правительства

33. Правительство утверждало, что заявитель содержался под 
стражей в СИЗО № 3 в надлежащих условиях. Они представили справ-
ку, выданную администрацией СИЗО в феврале 2010 года, в которой 
утверждалось, что, по результатам проверки, проведенной в тот день, 
на каждого заключенного в каждой камере приходилось не менее 
3,5 м2 жилой площади. Размеры спальных мест в СИЗО составляли 
185 × 70 см. В камерах, расположенных в подвале, где содержались по-
жизненно заключенные, имелись окна размером 110 × 100 см, что доста-
точно для доступа дневного света. По вечерам камеры освещались лам-
пами мощностью 100 Вт, что позволяло задержанным читать и писать 
без вреда для зрения. Каждое окно было снабжено форточкой, которую 
можно было открыть для проветривания. Кроме того, электрический 
вентилятор в коридоре обеспечивал искусственную вентиляцию ка-
мер. Камеры были оснащены радиаторами для сохранения постоянной 
температуры 18–20 градусов Цельсия. В каждой камере находились две 
металлические койки, стул, полка для личных вещей, стол, два неболь-
ших шкафа, которые могли также использоваться в качестве стула для 
сидения, вешалка для одежды, кран с раковиной, зеркало и туалет. Ту-
алеты имели изогнутые трубы для предотвращения неприятных запа-
хов и были отделены от жилой зоны стационарными перегородками.

34. Далее, в отношении санитарных удобств, Правительство ут-
верждало (но не подтвердило это никакими документами), что заклю-
ченные в СИЗО еженедельно могли пользоваться душевой, где им также 
выдавали бритвы и ножницы. Для уборки камер и других помещений 
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регулярно использовались дезинфицирующие средства. Дважды в год 
(весной и осенью) проводились комплексные мероприятия по дерати-
зации и полная дезинфекция помещений СИЗО. Задержанных корми-
ли три раза в день пищей, свежеприготовленной поварами СИЗО. Пи-
тание было разнообразным и соответствовало действующим нормам.

35. Администрацией СИЗО не было зарегистрировано ни одного 
факта изъятия или повреждения вещей заявителя.

36. Что касается медицинской помощи, 5 декабря 2005 года за-
явителю был поставлен диагноз «острая инфекция уха». 6 февраля 
2006 года его осмотрел отоларинголог и обнаружил свищ в одном 
из слуховых проходов. С 29 января по 7 февраля 2007 года заявитель 
проходил лечение в стационаре в связи с растяжением мышц ног. 
В феврале 2007 года, после перевода в исправительную колонию для 
отбывания наказания, заявитель подвергся операции по извлечению 
инородного тела из левого слухового прохода.

37. Что касается инцидента 28 февраля 2006 года, заявитель ни-
когда не жаловался по этому поводу местным властям. Нет никаких 
доказательств, что этот инцидент имел место.

II. применимое национальное законодательство

A. уголовно-ПРоцессуальный КодеКс уКРаины 

от 28 деКабРя 1960 года

38. Соответствующие положения действовавшего в то время Уго-
ловно-процессуального кодекса гласили:

статья 47. Порядок приглашения и назначения защитника

…

Защитник назначается в случаях:

…

2) если… подсудимый желает пригласить защитника, но из-за от-
сутствия средств или по другим объективным причинам не мо-
жет этого сделать.

…если невозможна явка избранного… подсудимым защитника в те-
чение семидесяти двух часов, …суд вправе предложить… подсуди-
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мому пригласить другого защитника. Если и этот защитник не смо-
жет явиться для участия в деле в течение двадцати четырех часов, 
а также в случаях, если…подсудимый в течение того же срока не при-
гласит другого защитника, …судья постановлением, а суд — опреде-
лением сами назначают защитника.

статья 393. Принятие кассационным судом новых материалов

Для подтверждения или опровержения доводов, изложенных в жало-
бе или представлении, подавшие их лица вправе представить в кас-
сационный суд документы, которых не было в деле…

статья 395. Пределы проверки дела кассационным судом

Кассационный суд проверяет законность и обоснованность судеб-
ного решения… в той части, в которой оно было обжаловано. Суд 
кассационной инстанции вправе выйти за пределы кассационных 
требований, если этим не ухудшается положение осужденного или 
оправданного…

статья 398. Основания для отмены или изменения приговора, 
определения или постановления

Основаниями для отмены или изменения приговора, определения, 
постановления являются:

1) существенное нарушение уголовно-процессуального закона;

2) неправильное применение уголовного закона;

3) несоответствие назначенного наказания тяжести преступления 
и личности осужденного.

Приговор апелляционного суда, постановленный им как судом пер-
вой инстанции, может быть отменен или изменен и в связи с од-
носторонностью, неполнотой дознания, досудебного или судебного 
следствия либо несоответствием выводов суда, изложенных в приго-
воре, фактическим обстоятельствам дела…

B. матеРиалы, Касающиеся условий 

содеРжания Под стРажей

39. Соответствующие документы Совета Европы и другие матери-
алы, устанавливающие стандарты условий содержания под стражей, 
а также международные доклады, касающиеся условий содержания 
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под стражей в Украине, можно найти в решении по делу Davydov and 
Others v. Ukraine, №№ 17674/02 и 39081/02, §§101–108, 1 July 2010.

право

I. заявленное наруШение статьи 3 конвенции 
в связи с условиями содержания заявителя 

под стражей и избиением заявителя 
сотрудниками сизо

40. Заявитель жаловался, что условия его содержания в Днеп-
ропетровском СИЗО № 3, в том числе физические, санитарные и ме-
дицинские условия, были бесчеловечными и унижающими достоин-
ство, что он был избит охранниками 28 февраля 2006 года, и что эф-
фективное расследование его жалобы на жестокое обращение не было 
проведено. В связи с этими жалобами, заявитель сослался на статью 3 
Конвенции, которая гласит:

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

A. ПРиемлемость

1. условия содержания под стражей

41. Правительство утверждало, что заявитель не исчерпал внут-
ренние средства правовой защиты в отношении его жалобы на усло-
вия его содержания. В частности, он мог бы подать такую жалобу на 
трех уровнях национальной юрисдикции (в этой связи они сослались 
на статью 55 Конституции, статью 248-1 Гражданско-процессуально-
го кодекса и статью 2 Кодекса административного судопроизводства), 
или в прокуратуру.

42. Заявитель не согласился. Он утверждал, что средства право-
вой защиты, упомянутые Правительством, были неэффективными.

43. Суд отмечает, что он отклонял аргументы о неисчерпании, 
аналогичные выдвинутым Правительством в данном деле, в ряде дру-
гих случаев, когда жалобы касались проблем структурного характера 
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в национальной тюремной системе (см., например, Kalashnikov v. Russia 
(dec.), № 47095/99, 18 September 2001; Melnik v. Ukraine, № 72286/01, §§69–
71, 28 March 2006; Yakovenko v. Ukraine, № 15825/06, §§75-76, 25 October 
2007; Koktysh v. Ukraine, № 43707/07, §86, 10 December 2009; и Logvinenko 
v. Ukraine, № 13448/07, §57, 14 October 2010). Суд не видит никаких осно-
ваний использовать другой подход в данном случае. Кроме того, Суд 
отмечает, что, как следует из материалов дела, заявитель жаловался 
на условия содержания под стражей (см. пункт 31 выше). В свете вы-
шесказанного, Суд отклоняет возражения Правительства.

44. Суд отмечает, что эта часть жалобы не является явно необо-
снованной по смыслу статьи 35 §3 (а) Конвенции. Кроме того, Суд отмеча-
ет, что она также не является неприемлемой по каким-либо другим осно-
ваниям. Таким образом, эта жалоба должна быть признана приемлемой.

2. жестокое обращение со стороны охранников сиЗо 
28 февраля 2006 года

45. Правительство утверждало, что заявитель должен был подать 
в прокуратуру жалобу на жестокое обращение. При отсутствии такой 
жалобы, не было возможности установить соответствующие факты, 
и нельзя считать, что заявитель исчерпал все внутренние средства 
правовой защиты в отношении этого аспекта его жалобы.

46. Заявитель не высказал никаких замечаний по этому вопросу, 
однако отметил, в общих чертах, что он поддерживает свою жалобу 
по поводу инцидента 28 февраля 2006 года.

47. Суд отмечает, что заявитель не представил никаких доказа-
тельств, что он был избит 28 февраля 2006 года. Кроме того, он не пред-
ставил доказательств того, что он подавал соответствующие жалобы 
в компетентные органы, хотя некоторые из его писем относительно 
других аспектов его пребывания в заключении имеются в материа-
лах дела. Суд считает, что этот инцидент не может рассматриваться 
как структурная проблема. Поэтому Суд согласен с Правительством, 
что заявитель должен был сообщить об этом в компетентные органы. 
При отсутствии доказательств того, что он пытался это сделать, Суд 
не имеет никаких оснований отклонить возражение Правительства 
(см. Aliev v. Ukraine (№ 2) (dec.), № 33617/02, 14 October 2008, и Logvinenko, 
упомянутое выше, §§62–64).

48. Таким образом, эта часть жалобы должна быть отклонена в со-
ответствии со статьей 35 §§1 и 4 Конвенции.
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B. существо дела

49. Заявитель утверждал, что условия его содержания в СИЗО № 3 
были очень плохими. Он оспорил изложенную Правительством вер-
сию событий, утверждая, что она относится только к 2010 году, в то 
время как период, упоминаемый в жалобе, закончился в 2006 году. 
Кроме того, он утверждал, что версия Правительства носила слишком 
общий характер и не содержала необходимых деталей, таких как ука-
зание конкретных камер, в которых он содержался. Заявитель также 
сослался на международные и внутренние отчеты различных орга-
нов, согласно которым условия содержания в украинских пенитенци-
арных учреждениях были, в целом, очень плохими.

50. Правительство оспорило эту точку зрения. Они отметили, что 
условия содержания заявителя под стражей были адекватными и до-
статочными для удовлетворения его основных потребностей.

51. Суд отмечает, что в отношении различных аспектов условий со-
держания заявителя под стражей, в том числе размеров койки, освеще-
ния, вентиляции, состояния туалета и изъятия его имущества, версии 
сторон отличаются и не подтверждены достаточными доказательствами. 
Поэтому соответствующие факты не могут быть доказаны «вне разумно-
го сомнения», что является стандартом доказывания, обычно применяе-
мым Судом (см. Starokadomskiy v. Russia, № 42239/02, §39, 31 July 2008). Тем 
не менее, в данном случае Суд не считает необходимым устанавливать 
правдивость каждого утверждения заявителя. Вместо этого, Суд главным 
образом сосредоточится на утверждениях, которые не оспариваются го-
сударством-ответчиком, а также утверждениях, которые Правительство 
недостаточно прокомментировало, в то время как они были четко и пос-
ледовательно сформулированы в обращениях к национальным влас-
тям, а затем к Суду (см. Trepashkin v. Russia, № 36898/03, §85, 19 July 2007).

52. Суд отмечает, прежде всего, что стороны не оспаривают того, 
что заявитель, который содержался в СИЗО № 3 около двух с половиной 
лет, провел большую часть своего времени в подвальной камере разме-
ром около 7 квадратных метров, вместе с другим заключенным. Таким 
образом, на каждого заключенного приходилось около 3,5 м2 жилой 
площади, то есть меньше минимального стандарта, рекомендованно-
го КПП для Украины (см. Davydov and others, упомянутое выше, §107)). 
В свете своей практики (см., например, Trepashkin v. Russia, упомяну-
тое выше, §92; Melnik v. Ukraine, упомянутое выше, §103; и Visloguzov v. 
Ukraine, № 32362/02, §46, 20 May 2010), Суд считает, что отсутствие до-
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статочного жилого пространства в заключении само по себе вызывает 
вопрос в соответствии со статьей 3 Конвенции, учитывая, в частности, 
жесткие ограничения на свободу передвижения и прогулки.

53. Далее Суд отмечает, что утверждения Правительства о том, 
что вентиляция, освещение и состояние туалета в СИЗО были адек-
ватными, и что никто не изымал никакие личные вещи заявителя, не 
подтверждены достаточными доказательствами и сформулированы 
в общих чертах. Они не содержат ответов на конкретные и последова-
тельные утверждения заявителя об обратном.

54. Кроме того, комментарии Правительства относительно меди-
цинской помощи, оказанной заявителю, также носят общий характер. 
Заявитель конкретно утверждал, что в течение долгого времени он 
страдал воспалением уха после инцидента 11 ноября 2005 года, когда 
его сокамерник ударил его по голове, и ему пришлось лечить это вос-
паление собственной мочой. В то же время, согласно утверждениям 
Правительства, заявитель трижды осматривался врачами по поводу 
его проблемам с ухом, первый раз — в декабре 2005 года, а послед-
ний — в феврале 2007 года, когда было проведено хирургическое вме-
шательство. Записи свидетельствуют, что у заявителя было воспале-
ние уха, либо хроническое, либо длительное, и что оно усугублялось 
с течением времени. С другой стороны, пока неясно, какие меры были 
приняты (если были) администрацией СИЗО для обеспечения свое-
временного лечения и профилактики обострения.

55. С учетом того, что Правительство не смогло опровергнуть, с помо-
щью подробных и точных данных, утверждения заявителя о плохом ос-
вещении, вентиляции, питании, состоянии туалета и качестве медицин-
ской помощи, предоставленной ему в СИЗО № 3, Суд пришел к выводу, 
что страдания заявителя в связи с отсутствием жилого пространства, по 
крайней мере до некоторой степени, усугублялись данными факторами.

56. Следовательно, условия содержания заявителя под стражей 
были бесчеловечными и унижающими достоинство. Таким образом, 
имело место нарушение статьи 3 Конвенции.

II. заявленное наруШение статьи 6 
§1 и §3 (B) и (c) конвенции

57. Заявитель жаловался на то, что Верховный Суд несправедли-
во отклонил его ходатайства о предоставлении ему дополнительного 
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времени для ознакомления с материалами дела, а также обеспечении 
участия его адвоката в заседании кассационного суда. Он сослался на 
статью 6 §§1 и 3 (б) и (с) Конвенции в отношении этих жалоб. Эти по-
ложения гласят:

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

…

3. Каждый обвиняемый в совершении уголовного преступления 
имеет как минимум следующие права:

…

b) иметь достаточное время и возможности для подготовки своей 
защиты;

c) защищать себя лично или через посредство выбранного им самим 
защитника…»

A. ПРиемлемость

58. Правительство не представило никаких комментариев по 
вопросу о приемлемости этих жалоб.

59. Суд отмечает, что эта часть жалобы не является явно необо-
снованной по смыслу статьи 35 §3 (а) Конвенции. Кроме того, Суд 
отмечает, что она также не является неприемлемой по каким-либо 
другим основаниям. Следовательно, она должна быть признана при-
емлемой.

B. существо дела

1. аргументы сторон

60. Заявитель утверждал, что тридцати двух часов (в течение че-
тырех дней), выделенных ему для ознакомления с делом, было недо-
статочно для подготовки кассационной жалобы, особенно с учетом 
того факта, что дело состояло из двадцати восьми томов (примерно 
7000 страниц). Его положение еще более усугублялось тем, что он ос-
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тавался в наручниках в течение всего времени, когда он изучал мате-
риалы дела, что мешало ему делать заметки и причиняло ему тяжелые 
физические страдания. Кроме того, имелся шестимесячный интервал 
между днями, когда заявитель изучал материалы дела, и днем, ког-
да он принимал участие в рассмотрении дела кассационным судом, 
на котором он, в конечном итоге, оказался без адвоката. В свете этих 
факторов, отказ Верховного Суда предоставить ему дополнительное 
время для изучения материалов дела является нарушением гарантий 
статьи 6 Конвенции.

61. Заявитель также утверждал, что Верховный Cуд несправед-
ливо отклонил его ходатайство об обеспечении участия его адвоката 
в кассационном рассмотрении дела. По мнению заявителя, Верховный 
Суд был обязан сделать это согласно действующему законодательству. 
Даже если бы такого обязательства не было, отказ Верховного Суда 
противоречил, по мнению заявителя, требованиям справедливости 
судебного разбирательства, принимая во внимание серьезность об-
винений, предъявленных заявителю, и сложность дела.

62. Правительство не согласилось. Они утверждали, что заявите-
лю дважды предоставлялась возможность ознакомиться с материа-
лами дела. Во-первых, он сделал это в присутствии двух защитников 
после окончания предварительного расследования в марте 2004 года. 
Во-вторых, он самостоятельно изучал материалы дела 23 и 24 марта 
и 4 и 5 апреля 2005 года в ходе подготовки своей кассационной жало-
бы. Нахождение его в наручниках в этих случаях было бы незаконным, 
но, при отсутствии каких-либо доказательств в поддержку утвержде-
ний заявителя, эта жалоба является необоснованной. Нет также ни-
каких доказательств, что заявитель тогда просил предоставить ему 
больше времени для изучения дела. Напротив, он подписал протокол, 
подтвердив, что он прочитал все тома уголовного дела, и нет никаких 
доказательств, что его вынудили сделать это.

63. Что касается жалобы заявителя на отказ Верховного Суда 
обеспечить участие его адвоката в кассационном рассмотрении дела, 
Правительство указало, что по закону Верховный Суд не обязан де-
лать это. Несмотря на это, 13 сентября 2005 года Верховный Суд от-
ложил слушание, специально, чтобы дать заявителю время связать-
ся со своим адвокатом или нанять нового. Верховный Суд не должен 
нести ответственность за то, что заявитель не предпринял никаких 
действий в этом направлении. Кроме того, хотя адвокат заявителя 
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не присутствовала на слушании, она подала кассационную жалобу, 
которая была рассмотрена в Верховном Суде, а сам заявитель при-
сутствовал на слушании, чтобы в случае необходимости дать допол-
нительные объяснения. В свете всего вышесказанного, рассмотрения 
дела кассационным судом в отсутствие адвоката заявителя не было 
несправедливым.

2. оценка суда

a. Общие принципы

64. Суд повторяет, что требования статьи 6 §3 рассматриваются 
как отдельные аспекты права на справедливое судебное разбиратель-
ство, гарантированное статьей 6 §1 Конвенции. Суд, таким образом, 
будет рассматривать жалобы в соответствии с этими двумя поло-
жениями (см., в частности, Van Mechelen and Others  v.  the Netherlands, 
23 April 1997, §49, Reports of Judgments and Decisions 1997-III).

65. Суд отмечает, что статья 6 §3 (b) гарантирует обвиняемому 
«достаточное время и возможности для подготовки своей защиты», 
и, следовательно, предполагает, что деятельность защиты может 
включать в себя все, что является «необходимым» для подготовки к 
основному судебному разбирательству. Обвиняемый должен иметь 
возможность организовать свою защиту надлежащим образом и без 
ограничения возможности предъявить все соответствующие аргу-
менты защиты в суде первой инстанции, и тем самым повлиять на 
исход дела (см. Can v. Austria, № 9300/81, Commission’s report of 12 July 
1984, Series A, № 96, §53; Connolly v. the United Kingdom (dec.), № 27245/95, 
26 June 1996; и Mayzit v. Russia, № 63378/00, §78, 20 January 2005). Кроме 
того, возможности, доступные каждому обвиняемому в совершении 
уголовного преступления, должны включать в себя возможность оз-
накомиться с результатами следственных действий, проводимых на 
протяжении всего разбирательства, для подготовки своей защиты 
(см. C.G.P. v. the Netherlands, (dec.), № 29835/96, 15 January 1997, и Foucher 
v. France, 18 March 1997, §§26–38, Reports 1997-II). Вопрос о достаточно-
сти времени и средств, предоставленных обвиняемому, должен оце-
ниваться в свете обстоятельств каждого конкретного дела (см. Kornev 
and Karpenko v. Ukraine, № 17444/04, §67, 21 October 2010).

66. Что касается статьи 6 §3 (с), Суд повторяет, что, хотя эта статья 
гарантирует каждому обвиняемому в уголовном преступлении право 
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«защищать себя … с помощью адвоката…», она не определяет порядок 
осуществления этого права. Таким образом, Договаривающиеся госу-
дарства могут выбирать средства для осуществления этого права в сво-
их судебных системах, а Суд должен лишь установить, соответствуют 
ли выбранные средства требованиям справедливого судебного разби-
рательства (см. Quaranta v. Switzerland, 24 May 1991, §30, Series A, № 205).

67. Суд ранее постановлял, что назначение защитника само по 
себе не обязательно подразумевает соблюдение требований статьи 6 
§3 (с). Простое назначение не гарантирует эффективную помощь, по-
скольку адвокат, назначенный для оказания правовой помощи, может 
сталкиваться с препятствиями при выполнении своих обязанностей, 
или может уклоняться от них. В случае получения информации о по-
добной ситуации, власти должны либо заменить адвоката, либо обя-
зать его выполнять свои функции (см., например, Kahraman v. Turkey, 
№ 42104/02, §35 in fine, 26 April 2007).

68. Тем не менее, государство не может нести ответственность за 
каждую недоработку адвоката, назначенного для оказания правовой 
помощи или выбранного обвиняемым. Независимость адвокатуры от 
государства подразумевает, что поведение защиты, по существу, яв-
ляется предметом отношений между обвиняемым и его адвокатом, 
независимо от того, был ли адвокат назначен для оказания правовой 
помощи или нанят в частном порядке (см. Cuscani v. the United Kingdom, 
№ 32771/96, §39, 24 September 2002). В соответствии со статьей 6 §3 (с), 
компетентные национальные органы обязаны вмешиваться только 
в том случае, если неоказание адвокатом правовой помощи очевид-
но, или если информация о таком поведении защиты доведена до 
их сведения каким-либо другим способом (см. Kamasinski  v.  Austria, 
19 December 1989, §65, Series A, № 168, и Daud v. Portugal, 21 April 1998, 
§38, Reports 1998-II).

69. В ряде случаев Суд уже постановлял, что государственные 
органы могут нести ответственность за обеспечение того, чтобы 
обвиняемые по уголовному делу были надлежащим образом пред-
ставлены в апелляционной инстанции. Факторы, относящиеся к оп-
ределению масштабов этого обязательства включают: (а) сферу ком-
петенции апелляционного суда (распространяется ли она на юри-
дические и фактические вопросы, вправе ли суд пересмотреть дело 
и рассмотреть дополнительные аргументы, которые не были рассмот-
рены в суде первой инстанции), (б) серьезность обвинений, выдвину-
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тых против заявителя и (в) тяжесть наказания, грозящего заявителю 
(см. Maxwell v. the United Kingdom, 28 October 1994, §40, Series A, № 300-C; 
Shilbergs v. Russia, № 20075/03, §123, 17 December 2009; Potapov v. Russia, 
№ 14934/03, §24, 16 July 2009; Shulepov  v. Russia, № 15435/03, §§34–39, 
26 June 2008; и Shugayev v. Russia, № 11020/03, §§53-60, 14 January 2010).

b. Применение этих принципов в данном деле

70. Суд отмечает, что, в то время как заявитель жаловался, что он 
оставался в наручниках во время ознакомления с материалами дела, 
Правительство оспаривает эти жалобы как необоснованные. Не имея 
никаких доказательств, Суд не может оценить достоверность этих 
утверждений. Суд, однако, обеспокоен этими утверждениями заяви-
теля, особенно в свете того факта, что Верховный Суд не представил 
ответ на жалобу заявителя в этой связи. Что касается жалобы заявите-
ля о том, что ему было предоставлено всего четыре дня для ознаком-
ления с двадцатью восемью томами уголовного дела, Суд считает, что 
в обстоятельствах данного дела эта жалоба должна рассматриваться 
в свете того факта, что заявитель не был юридически представлен 
при рассмотрении дела кассационным судом.

71. В соответствии с уголовно-процессуальными нормами (см. пункт 
38 выше), если апелляционный суд выступает в качестве суда первой 
инстанции в уголовном деле, компетенция Верховного Суда рассмат-
ривать дело в кассационном порядке распространяется как на юриди-
ческие, так и на фактические вопросы. Верховный Суд Украины также 
имел право рассмотреть дополнительные аргументы, которые не были 
рассмотрены в суде первой инстанции. Учитывая серьезность обвине-
ний, выдвинутых против заявителя, и тяжесть приговора, вынесен-
ного ему судом первой инстанции, Суд считает, что помощь адвоката 
на данном этапе имела большое значение для заявителя — тем более, 
принимая во внимание ограниченный период времени (тридцать два 
часа), предоставленный заявителю для ознакомления с материалами 
дела примерно за полгода до начала слушаний.

72. В свете вышеизложенного, Суд считает, что отклонение Вер-
ховным Судом ходатайств заявителя о предоставлении ему дополни-
тельного времени для ознакомления с материалами дела и обеспе-
чении участия адвоката в кассационном рассмотрении дела не соот-
ветствовало статье 6 §§1 и 3 (b) и (c) Конвенции.

73. Таким образом, имели место нарушения этих положений.
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III. заявленное наруШение статьи 13 конвенции

74. Заявитель также жаловался на нарушение статьи 13 Конвенции 
в связи с отсутствием эффективных средств правовой защиты в отноше-
нии его жалоб в рамках статьи 3 на условия его содержания под стражей 
и его избиение охранниками СИЗО. Соответствующее положение 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».

75. Правительство оспорило этот аргумент.

A. отсутствие сРедств ПРавовой Защиты 

в отношении жалобы в свяЗи с условиями 

содеРжания Под стРажей

76. Суд считает, что эта жалоба не является явно необоснованной 
или неприемлемой по другим основаниям, изложенным в статье 35 
Конвенции. Следовательно, она должна быть признана приемлемой.

77. Учитывая свою предыдущую практику (см., в частности, Melnik 
v. Ukraine, упомянутое выше, §§113–116 и Ukhan v. Ukraine, № 30628/02, 
§§91–92, 18 December 2008) и обстоятельства настоящего дела, Суд 
считает, что Правительство не доказало, что заявитель имел практи-
ческую возможность использовать эффективные средства правовой 
защиты в отношении его жалобы, то есть средства, которые могли бы 
предотвратить или прекратить нарушение, либо обеспечить заявите-
лю соответствующее возмещение.

78. Таким образом, Суд приходит к выводу, что имело место нару-
шение статьи 13 Конвенции в связи с отсутствием в национальном за-
конодательстве эффективных и доступных средств правовой защиты 
в отношении жалоб заявителя на условия его содержания под стражей.

B. отсутствие сРедств ПРавовой Защиты в отношении 

жалобы на иЗбиение Заявителя охРанниКами сиЗо

79. Суд напоминает, что он установил, что заявитель не подавал 
обоснованную жалобу в соответствии со статьей 3 Конвенции на из-
биение охранниками СИЗО. Гарантии статьи 13, таким образом, не-
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применимы к этой жалобе. Эта часть жалобы является неприемлемой 
и должна быть отклонена в соответствии с требованиями статьи 35 
§§3 (а) и 4 Конвенции.

IV. заявленное наруШение права 
на подачу индивидуальной жалобы

80. Заявитель также жаловался на нарушение статьи 34 Конвен-
ции, поскольку областной суд отказался предоставить ему копии 
документов из материалов дела по просьбе Секретариата Суда. Это 
положение гласит:

«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».

81. Правительство оспорило этот аргумент. Они утверждали, 
в частности, что отказ областного суда предоставить собственные ре-
сурсы для копирования документов не мешало матери заявителя или 
любому другому представителю по его выбору скопировать нужные 
материалы самостоятельно, и, при необходимости, попросить работ-
ников суда заверить эти копии.

82. Заявитель оспорил эти утверждения. Он утверждал, в част-
ности, что областной суд был единственным органом, который мог 
бы предоставить заверенные копии документов, запрошенных Сек-
ретариатом Суда. Кроме того, он утверждал, что его мать, не являясь 
участником уголовного судопроизводства, не могла скопировать до-
кументы, и, что, находясь в заключении и не имея средств для оплаты 
правовой помощи, он не мог нанять адвоката, который бы выполнил 
это задание.

83. Суд установил, что статья 34 Конвенции может налагать на ор-
ганы государственной власти обязательство предоставить копии до-
кументов заявителям, находящимся в особо уязвимом и зависимом 
положении, которые не могут получить необходимые им докумен-
ты без помощи государства (см., например, недавнее дело Naydyon v. 



1596

Стратегические судебные дела

Ukraine, № 16474/03, §63, 14 October 2010). С другой стороны, Суд также 
признал, что обязательство не препятствовать осуществлению права 
на подачу индивидуальной жалобы не означает автоматически, что 
государство обязано предоставлять заявителям копии всех или неко-
торых документов, либо предоставлять им технические средства по их 
выбору для самостоятельного копирования документов (см. Kornakovs 
v. Latvia, № 61005/00, §§171–174, 15 June 2006, и Chaykovskiy  v. Ukraine, 
№ 2295/06, §96, 15 October 2009).

84. Суд отмечает, что в данном случае, в отличие от дела Chaykovskiy, 
упомянутого выше, просьба заявителя ограничивалась предоставле-
нием копий конкретных документов, запрошенных Секретариатом 
Суда. С другой стороны, в отличие от дела Naydyon, когда заявитель, 
находящийся в заключении, не имел необходимых средств и подде-
ржки семьи, а его контакты с внешним миром были очень ограничены 
(см. Naydyon, упомянутое выше, §64), в данном случае заявителя офи-
циально представляла Л. Л., его мать.

85. Л. Л. попросила областной суд подготовить копии докумен-
тов за его счет, и 9 февраля 2007 года этот запрос был отклонен. В то 
же время, она не обращалась в суд с просьбой заверить сделанные ей 
самой копии. Таким образом, Суд не может сделать вывод об обосно-
ванности этой жалобы.

86. В свете вышеизложенного, Суд считает, что отказ областного 
суда предоставить заверенные копии запрашиваемых документов не 
поставил заявителя в ситуацию, в которой он не мог представить не-
обходимые документы в поддержку своего заявления.

87. Поведение областного суда, следовательно, не препятствовало 
осуществлению права заявителя на подачу индивидуальной жалобы. 
Таким образом, Украина не нарушила свои обязательства в соответ-
ствии со статьей 34 Конвенции.

V. другие заявленные наруШения конвенции

88. Заявитель также жаловался, в соответствии со статьей 3 Кон-
венции, что он подвергся жестокому обращению со стороны след-
ственных органов в ходе предварительного расследования; в соответ-
ствии со статьей 5 Конвенции, что его содержание под стражей в СИЗО 
№ 3 в ожидании суда было незаконным; и, в соответствии со статьей 6 
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§3 (d), что суд первой инстанции не вызвал З., другого подозреваемого 
участника преступной группы, в качестве свидетеля. Наконец, заяви-
тель сослался на статьи 1, 2, 7, 8, 10, 12, 14 и 17 в связи с обстоятельс-
твами настоящего дела.

89. В свете всех представленных ему материалов, и в той мере, 
в какой вопросы, поднятые в жалобах, находятся в пределах его ком-
петенции, Суд не усматривает каких-либо доказательств нарушения 
прав и свобод, закрепленных в положениях, на которые ссылается за-
явитель.

90. Следовательно, эта часть жалобы является явно необоснован-
ной и должна быть отклонена в соответствии со статьей 35 §§3 (а) и 4 
Конвенции.

VI. применение статьи 41 конвенции

91. Статья 41 Конвенции гласит:

«Если Суд решает, что имело место нарушение Конвенции или Про-
токолов к ней, а внутреннее право Высокой Договаривающейся Сто-
роны допускает возможность лишь частичного устранения последс-
твий этого нарушения, Суд, в случае необходимости, присуждает 
справедливую компенсацию потерпевшей стороне».

A. ущеРб

92. Заявитель потребовал повторно рассмотреть дело и выпла-
тить ему 20 000 евро в качестве компенсации морального вреда .

93. Правительство заявило, что это требование должно быть от-
клонено.

94. Суд отмечает, что в данном случае он установил нарушение 
статьи 6 §1 Конвенции. Поскольку требование заявителя связано 
с признанием этого нарушения, Суд повторяет, что, так как заяви-
тель был осужден, несмотря на потенциальные нарушения его прав, 
гарантированных статьей 6 Конвенции, следовало бы принять меры 
для соблюдения требований этого положения, и что наиболее подхо-
дящей формой компенсации, в принципе, будет повторное рассмот-
рение дела (см. Öcalan  v.  Turkey [GC], № 46221/99, §210 in  fine, ECHR 
2005-IV, и Popov v. Russia, № 26853/04, §263, 13 July 2006). Суд отмечает 
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в этой связи, что украинское законодательство (статья 400-12 в Уго-
ловно-процессуального кодекса, статья 38 Закона о судебной власти 
и статусе судей, а также статья 10 Закона об исполнении решений 
и использовании практики Европейского суда по правам человека) 
предусматривает, что судебное разбирательство может быть возоб-
новлено, если Суд устанавливает факт нарушения Конвенции.

95. Что касается денежной компенсации, учитывая обстоятель-
ства данного дела и принимая решение на справедливой основе, Суд 
присуждает выплатить заявителю 15 000 евро в качестве возмещения 
морального вреда.

B. Расходы и иЗдеРжКи

96. Заявитель, которому была оказана правовая помощь, потре-
бовал выплатить ему 2000 евро в качестве компенсации расходов на 
юридическое представительство его интересов в Суде.

97. Правительство отметило, что заявитель не представил ника-
ких документов в обоснование своих требований.

98. В соответствии с прецедентным правом Суда, заявитель име-
ет право на возмещение расходов и издержек только в той мере, в ка-
кой было показано, что они были действительно понесены и были 
необходимы и разумны. В данном случае, принимая во внимание то, 
что заявителю была оказана правовая помощь, а также тот факт, что 
он не представил никаких доказательств в поддержку своих требова-
ний, Суд не присуждает ему никакой компенсации.

C. Пеня

99. Суд считает разумным, что пеня должна быть основана на 
граничной кредитной ставке Европейского Центрального Банка, к ко-
торой следует добавить три процентных пункта.

на основании этого суд единогласно

1. Объявляет жалобы относительно условий содержания заявите-
ля под стражей в СИЗО № 3, недостаточного времени и возможностей 
для подготовки заявителем кассационной жалобы, отсутствия адво-
ката в кассационном рассмотрении дела и отсутствия эффективных 
средств правовой защиты в отношении жалобы на условия содержа-
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ния под стражей приемлемыми, а остальную часть жалобы неприем-
лемой;

2. Постановляет, что имело место нарушение статьи 3 Конвенции;
3. Постановляет, что имело место нарушение статьи 6 §1 в сочета-

нии с §3 (b) и (c) Конвенции;
4. Постановляет, что имело место нарушение статьи 13 Конвенции;
5. Постановляет, что Украина не нарушила свои обязательства 

в соответствии со статьей 34 Конвенции в связи с отказом судебных 
властей предоставить заявителю заверенные копии документов для 
подачи им заявления в Суд;

6. Постановляет:
a) государство-ответчик должно выплатить заявителю, в тече-

ние трех месяцев с даты, когда судебное решение станет окон-
чательным в соответствии со статьей 44 §2 Конвенции, 15 000 
(двадцать тысяч) евро в качестве компенсации нематериаль-
ного вреда, в переводе в национальную валюту государства-
ответчика по курсу, действующему на день выплаты;

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;

7. Отклоняет оставшуюся часть требований заявителя относи-
тельно компенсации.

Составлено на английском языке и зарегистрировано в письмен-
ном виде 12 января 2012 года, в соответствии с Правилом 77 §§2 и 3 
Регламента Суда.

Д. Шпильманн К. Вестердик
председатель 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

корнейкова протИв украИны

(Заявление № 39884/05)

Решение

стРасбуРг 
19 января 2012 года

По делу «Корнейкова против Украины»,

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

Д. Шпильман, председатель,
Е. Фура-Сандстрьом,  K. Юнгвирт,
Б. М. Жупанчич,   М. Виллигер,
А. Юдковская,   А. Нюссбергер,
и К. Вестердик, секретарь секции,
После обсуждения за закрытыми дверями 13 декабря 2011 года, 

провозглашает следующее решение, принятое в указанный выше 
день:
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процедура

1. Данное дело основано на заявлении (№ 39884/05) против Укра-
ины, поданном в Суд в соответствии со статьей 34 Конвенции о защи-
те прав человека и основных свобод (далее — «Конвенция») граждан-
кой Украины г-жой Викторией Юрьевной Корнейковой (далее — «за-
явительница») 18 октября 2005 года.

2. Заявительницу представлял г-н Г. Токарев, адвокат, практику-
ющий в Харькове. Украинское правительство (далее — «Правительс-
тво») представлял его уполномоченный г-н Ю. Зайцев.

3. Заявительница жаловалась на незаконное и произвольное за-
держание и лишение свободы, а также на то, что она не имела реаль-
ной возможности обратиться в суд, чтобы оспорить свое задержание 
или получить компенсацию за незаконное лишение свободы. 

4. 2 декабря 2009 года Председатель Пятой секции постановил 
уведомить Правительство о данном заявлении. Суд также постановил 
изучить приемлемость заявления одновременно с его рассмотрением 
по существу (статья 29 §1).

факты

I. конкретные обстоятельства дела

5. Заявительница родилась в 1990 году и проживает в Харькове.
6. В неуказанный день Дзержинский районный отдел милиции 

Харькова возбудил уголовное дело против заявительницы, которой 
на тот момент было четырнадцать лет, по подозрению в краже мо-
бильного телефона и соучастия в неудачной попытке грабежа — похи-
щении серег, часов и мобильного телефона, совместно с двумя други-
ми несовершеннолетними, в январе 2005 года. Попытка грабежа была 
пресечена благодаря вмешательству двух свидетелей инцидента.

7. 29 марта 2005 года было подготовлено обвинительное заклю-
чение, и следователь отдал распоряжение участковому доставить за-
явительницу для допроса. Кроме того, следователь избрал для заяви-
тельницы меру пресечения в форме подписки о невыезде.
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8. В тот же день милиция сообщила, что заявительницу невоз-
можно найти, и ее объявили в розыск.

9. 19 апреля 2005 года сотрудники Дзержинского районного отде-
ла милиции Харькова задержали заявительницу по домашнему адре-
су ее матери, и составили протокол о задержании, соответствующие 
части которого гласят:

«Следователь… Л., 19 апреля 2005 года в 15:00, в соответствии со 
статьей 115 Уголовно-процессуального кодекса Украины задержал 
Викторию Юрьевну Корнейкову по подозрению в совершении пре-
ступления…

Преступление, по подозрению в совершении которого была задер-
жана Корнейкова В. Ю., подпадает под статью 15 пункт 2 [и] статью 
186 пункт 2 Уголовного кодекса Украины.

Основания и мотивы для задержания: совершение тяжкого преступ-
ления; может скрыться от следствия и суда, воспрепятствовать уста-
новлению истины по делу…»

10. 21 апреля 2005 года г-н Токарев, адвокат заявительницы, по-
дал жалобу в Дзержинский районный суд Харькова (далее — «район-
ный суд»), утверждая, в частности, что задержание заявительницы 
и содержание ее под стражей являются нарушением статьи 29 Кон-
ституции Украины, которая позволяет внесудебное содержание под 
стражей, только если это необходимо, чтобы предотвратить преступ-
ление или пресечь его. Он утверждал, что, поскольку преступления, 
вменяемые заявительнице, были совершены в январе 2005 года, в со-
ответствии со статьей 165-2 Уголовно-процессуального кодекса Укра-
ины (далее — «УПК»), следственные органы были обязаны получить 
санкцию на арест заявительницы в судебном порядке. Кроме того, 
он отметил, что статья 434 УПК позволяет содержание несовершен-
нолетних под стражей только при исключительных обстоятельствах, 
которые отсутствовали в деле заявительницы.

11. В тот же день следственные органы обратились в районный суд 
с просьбой санкционировать заключение заявительницы под стражу. 
Проведя слушания в присутствии заявительницы и ее адвоката, суд 
выдал запрошенную санкцию. В обоснование своего решения суд 
отметил, что заявительница обвинялась в серьезных преступлениях 
и скрывалась от следственных органов, в результате чего была объяв-
лена в розыск. Кроме того, ее мать, которая была лишена родительских 
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прав, вряд ли сможет гарантировать явку заявительницы в следствен-
ные органы, как она сама имеет судимость и страдает алкоголизмом. 
Кроме того, суд сослался на характеристику, данную сотрудниками, 
ответственными за воспитание заявительницы в школе-интернате, 
где она официально проживает, в которой говорится, что у заявитель-
ницы имеются проблемы с поведением, в том числе склонность к по-
бегам из школы. В свете всего этого суд пришел к выводу, что если 
заявительница не будет заключена под стражу, она может совершить 
другое преступление или помешать расследованию. В решении суда 
никак не упоминалась жалоба адвоката заявительницы относитель-
но незаконности ее задержания и содержания под стражей в период 
с 19 по 21 апреля 2005 года.

12. 24 апреля 2005 года г-н Токарев обжаловал решение суда от 
21 апреля 2005 года. Он утверждал, в частности, что районный суд не 
проанализировал ситуацию заявительницы с точки зрения статьи 434 
Уголовно-процессуального кодекса, которая позволяет содержание 
под стражей несовершеннолетних лишь при условии существова-
ния «исключительных обстоятельств». Он утверждал, что в обстоя-
тельствах данного дела задержание было незаконным. В частности, 
преступления, в совершении которых обвинялась заявительница, 
не были особо тяжкими, а вывод, что она может скрыться, помешать 
расследованию или совершить другое преступление, были чисто 
умозрительными. В частности, не было представлено никаких дока-
зательств, что в течение трех месяцев после предполагаемого право-
нарушения заявительница пыталась совершить другое преступление 
или помешать расследованию. Кроме того, к апрелю 2005 года данные 
были в основном собраны, что делало маловероятным то, что заяви-
тельница сможет препятствовать следствию. Что касается утверж-
дений, что заявительница уже скрывалась, что вызвало объявление 
ее в розыск, власти не представили никаких доказательств того, что 
заявительница получала повестку о явке на допрос в своей школе или 
по адресу ее матери. Она была объявлена в розыск в тот день, когда 
было отдано распоряжение о ее доставке для допроса. Позднее она 
была задержана в доме своей матери — по ее постоянному адресу, 
хорошо известному милиции. В то же время, физическому и психи-
ческому здоровью заявительницы мог быть нанесен серьезный вред 
вследствие содержания в обычном следственном изоляторе, так как 
она страдает туберкулезом и ранее проходила стационарное лечение 
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в связи с психическим расстройством. Г-н Токарев также отметил, что 
он не получил копию постановления от 21 апреля 2005 года и подал 
запрос о приглашении заявительницы для личного участия в апелля-
ционном разбирательстве.

13. 25 апреля 2005 года следователь по делу заявительницы сооб-
щил г-ну Токареву в письме, что он может ознакомиться с решением 
от 21 апреля 2005 года в кабинете следователя в «любое удобное для 
него время».

14. 26 апреля 2005 года г-н Токарев внес изменения в свою перво-
начальную апелляцию на решение от 21 апреля 2005 года. В частнос-
ти, он отметил, что его жалоба на незаконность ареста заявительни-
цы и ее содержания под стражей в период с 19 по 21 апреля 2005 года, 
не была рассмотрена. Заявительница представила Суду копию этой 
измененной апелляции с оригинальной подписью г-на Токарева. Уве-
домление о получении или любые другие доказательства того, что до-
кумент был представлен на судебное рассмотрение, отсутствуют.

15. 27 апреля 2005 года Харьковский областной апелляционный 
суд (далее — «апелляционный суд») отклонил апелляцию г-на Токаре-
ва после слушания, проведенного в присутствии прокурора и г-на То-
карева, но в отсутствие заявительницы. В своем решении апелляци-
онный суд сослался на то же аргументы, что и суд первой инстанции, 
и, кроме того, отметил, что состояние здоровья заявительницы никак 
не связано с выводом, что она может скрыться, помешать расследова-
нию или совершить другое преступление.

16. В то же время, 26 апреля 2005 года Дзержинский районный от-
дел милиции приостановил уголовное разбирательство в отношении 
заявительницы в связи с ее состоянием здоровья, заявив в своем ре-
шении, что все следственные действия, необходимые на тот момент, 
были завершены. Впоследствии расследование возобновляли и при-
останавливали несколько раз в связи с состоянием здоровья заяви-
тельницы.

17. 12 мая 2005 года г-н Токарев подал в районный суд письмен-
ный запрос о состоянии рассмотрения его жалобы на незаконность 
ареста и содержания под стражей заявительницы в период с 19 по 
21 апреля 2005 года, но ответа, по его утверждению, не получил.

18. 18 мая 2005 года районный суд постановил, без проведения 
слушания, но в присутствии прокурора, направить заявительницу на 
стационарное психиатрическое обследование.



корнейкова протИв украИны

1605

19. 30 мая 2005 года прокурор Дзержинского района санкциони-
ровал досрочное освобождение заявительницы из-под стражи под 
подписку о невыезде, ссылаясь на ее заболевание туберкулезом, тре-
бующее стационарного лечения. В неуказанный день заявительница 
была направлена на стационарное психиатрическое обследование.

20. 24 июня 2005 года заявительница была выписана из психиат-
рической больницы после проведения психиатрической экспертизы, 
которая установила, что она не страдает никакими психотическими 
расстройствами.

II. применимое национальное законодательство

21. Текст соответствующего положения Конституции Украины 
1996 года (статья 29) можно найти решении по делу Svershov v. Ukraine 
(№ 35231/02, §39, 27 November 2008).

22. Текст соответствующих положений статей 148, 149 и 165-2 
Уголовно-процессуального кодекса Украины 1960 года (далее «УПК») 
можно найти решении по делу Osypenko v. Ukraine, № 4634/04, §33, 9 
November 2010).

23. Другие соответствующие положения УПК, в редакции, дейс-
твовавшей в то время, гласят:

статья 106. Задержание органом дознания подозреваемого 
в совершении преступления

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

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

2) когда очевидцы, в том числе и потерпевшие, прямо укажут на 
данное лицо, как на совершившее преступление;

3) когда на подозреваемом или на его одежде, при нем или в его жи-
лище будут обнаружены явные следы преступления.

При наличии иных данных, дающих основания подозревать лицо 
в совершении преступления, оно может быть задержано лишь в том 
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случае, если это лицо покушалось на побег, или когда оно не имеет 
постоянного места жительства, или когда не установлена личность 
подозреваемого.

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

Протокол задержания подписывается составившим его лицом и за-
держанным.

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

В течение семидесяти двух часов после задержания орган дознания:

1) освобождает задержанного, если не подтвердилось подозрение 
в совершении преступления, истек установленный законом срок 
задержания или задержание было осуществлено с нарушением 
требований, предусмотренных частями первой и второй настоя-
щей статьи;

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

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

В случае обжалования задержания в суд жалоба задержанного не-
медленно направляется начальником места предварительного за-
ключения в суд. Жалоба рассматривается судьей одновременно 
с представлением органа дознания об избрании меры пресечения. 
Если жалоба поступила после избрания меры пресечения, она рас-
сматривается судьей в течение трех суток со времени поступления. 
Если представление не поступило или если жалоба поступила по ис-
течении семидесятидвухчасового срока после задержания, жалоба 
на задержание рассматривается судьей в течение пяти суток со вре-
мени поступления.
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Жалоба рассматривается с соблюдением требований, предусмот-
ренных статьей 1652 настоящего Кодекса. По результатам рассмот-
рения судья выносит постановление о законности задержания или 
об удовлетворении жалобы и признании задержания незаконным. 
Копия постановления направляется прокурору, органу дознания, за-
держанному и начальнику места предварительного заключения.

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

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

Если в установленный законом срок задержания постановление 
судьи о применении к задержанному лицу меры пресечения в ви-
де содержания под стражей либо постановление об освобождении 
задержанного не поступило в учреждение для предварительного 
заключения, начальник места предварительного заключения осво-
бождает это лицо, о чем составляет протокол и направляет уведом-
ление об этом должностному лицу или органу, осуществлявшему 
задержание.

статья 115. Задержание следователем подозреваемого 
в совершении преступления

«Следователь вправе задержать и допросить лицо, подозреваемое 
в совершении преступления, на основаниях и в порядке, предусмот-
ренных статьями 106, 1061 и 107 настоящего Кодекса».

статья 205. Направление обвиняемого на стационарную экспертизу

«Если при производстве судебно-медицинской или судебно-пси-
хиатрической экспертизы возникает необходимость длительного 
наблюдения за обвиняемым или его обследования его, суд по пред-
ставлению следователя, согласованному с прокурором или его за-
местителем, помещает его в соответствующее медицинское учреж-
дение, о чем выносит постановление.
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Представление рассматривается с соблюдением порядка, предусмот-
ренного частью пятой статья 1652, на постановление судьи прокуро-
ром, обвиняемым, его защитником или законным представителем…».

статья 434. Задержание и заключение под стражу несовершеннолетнего

«Задержание и заключение под стражу в качестве меры пресечения 
могут применяться к несовершеннолетнему лишь в исключитель-
ных случаях, когда это вызывается тяжестью преступления, в совер-
шении которого он обвиняется, при наличии оснований и в порядке, 
которые установлены статьями 106, 148… настоящего Кодекса».

24. Соответствующие положения закона «О порядке возмещения 
ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями органов 
дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда» от 1 дека-
бря 1994 года (с изменениями и дополнениями) можно найти в решении 
по делу Dubovik v. Ukraine, №№ 33210/07 и 41866/08, §34, 15 October 2009.

III. применимые международные документы

1. РеКомендация Комитета министРов 

госудаРствам-членам совета евРоПы 

относительно социальной РеаКции 

на ПРестуПность несовеРшеннолетних (№ R (87) 20), 

ПРинятая 17 сентябРя 1987 года на 410-м 

Заседании Заместителей министРов

25. Этот документ, в частности, гласит:

«…рекомендует правительствам государств-членов пересмотреть, 
в случае необходимости, свое законодательство и практику с целью: …

7. исключить содержание под стражей несовершеннолетних, кроме 
исключительных случаев совершения очень серьезных преступле-
ний старшими несовершеннолетними; в таких случаях, ограничить 
продолжительность содержания под стражей и содержать несовер-
шеннолетних отдельно от взрослых; решения такого рода, в принци-
пе, должны приниматься после консультации с опекунским отделом 
с обсуждением альтернативных предложений…»

2. Рекомендация Комитета Министров государствам-членам Совета 
Европы относительно новых способов борьбы с преступностью сре-
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ди несовершеннолетних и роли ювенальной юстиции (Rec (2003) 20), 
принятая 24 сентября 2003 года на 853-м заседании Заместителей 
Министров».

26. Этот документ, в частности, гласит:

«15. При содержании несовершеннолетних под стражей в полиции, 
следует учитывать их статус несовершеннолетнего, их возраст, а также 
степень их уязвимости и уровень зрелости. Они должны быть немед-
ленно проинформированы о своих правах и гарантиях полностью по-
нятным для них образом. При допросе несовершеннолетних полицией, 
должны, в принципе, присутствовать их родители, опекуны или другие 
соответствующие взрослые. Они также должны иметь право доступа 
к адвокату и врачу. В целом они не должны содержаться под стражей 
в полиции в течение более чем сорока восьми часов, а в случае млад-
ших правонарушителей следует приложить все усилия для дальнейше-
го сокращения этого срока. Содержание несовершеннолетних под стра-
жей в полиции должно контролироваться компетентными органами.

16. Когда, в крайнем случае, несовершеннолетний подозреваемый 
заключается под стражу, это заключение не должно длиться более 
шести месяцев до начала судебного разбирательства. Этот срок мо-
жет быть продлен, если судья, не участвующий в расследовании де-
ла, признает, что задержки в производстве полностью оправданы 
исключительными обстоятельствами.

17. Если это возможно, к несовершеннолетним подозреваемым сле-
дует применять меры, альтернативные заключению под стражу, та-
кие как проживание у родственников, в приемных семьях или другом 
месте под присмотром. Содержание под стражей никогда не должно 
использоваться в качестве наказания или формы запугивания, либо 
в качестве мер для защиты ребенка или его психического здоровья».

3. Конвенция оон о ПРавах РебенКа 

от 20 ноябРя 1989 года

27. Статья 37 этого документа, в частности, гласит:

«Государства-участники обеспечивают, чтобы…

b) ни один ребенок не был лишен свободы незаконным или произ-
вольным образом. Арест, задержание или тюремное заключение 
ребенка осуществляются согласно закону и используются лишь 
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в качестве крайней меры и в течение как можно более короткого 
соответствующего периода времени;

c) каждый лишенный свободы ребенок пользовался гуманным обраще-
нием и уважением неотъемлемого достоинства его личности с уче-
том потребностей лиц его возраста. В частности, каждый лишенный 
свободы ребенок должен быть отделен от взрослых, если только не 
считается, что в наилучших интересах ребенка этого делать не сле-
дует, и иметь право поддерживать связь со своей семьей путем пере-
писки и свиданий, за исключением особых обстоятельств».

право

I. заявленное наруШение статьи 5 §1 (c) конвенции 
в связи с арестом заявительницы и ее содержанием 

под стражей с 19 по 21 апреля 2005 года

28. Заявительница жаловалась на то, что ее арест и содержание 
под стражей в период с 19 по 21 апреля 2005 года не были основаны на 
законе и были произвольными. Она сослалась на статью 5 §1 (с) Кон-
венции, которая гласит:

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

…

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

…»

A. ПРиемлемость

29. Правительство не прокомментировало вопрос о приемлемос-
ти этой жалобы.
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30. Суд отмечает, что жалоба не является явно необоснованной по 
смыслу статьи 35 §3 (а) Конвенции. Кроме того, Суд отмечает, что она 
не является неприемлемой по каким-либо другим основаниям. Сле-
довательно, она должна быть признана приемлемой.

B. существо дела

31. Заявительница утверждала, что, в соответствии со статьей 29 Кон-
ституции Украины, лицо может быть заключено под стражу только по 
мотивированному решению суда. Единственным исключением из этого 
правила является насущная необходимость предупредить или пресечь 
преступление. Поскольку преступления, вменяемые заявительнице, бы-
ли совершены в январе 2005 года, ее арест без санкции суда в апреле 2005 
года не соответствовал статье 29 Конституции. Этот арест также был 
произвольным и необоснованным обстоятельствами дела.

32. Правительство не согласилось. Они утверждали, что задержа-
ние заявительницы и ее содержание под стражей были основаны на 
статье 115 УПК и были законными. Они также утверждали, что жалоба 
заявительницы относительно незаконности ареста и содержания под 
стражей была рассмотрена и отклонена районным судом одновремен-
но с ходатайством следственных органов о ее заключении под стражу, 
что подтверждается тем фактом, что заявительница не поднимала этот 
вопрос в своей апелляции на решение суда от 21 апреля 2005 года.

33. Суд повторяет, что, когда дело касается лишения свободы, 
особенно важно соблюдать общий принцип правовой определеннос-
ти. Поэтому крайне важно, чтобы условия для лишения свободы были 
четко определены в национальном законодательстве, и чтобы само 
законодательство было предсказуемым в своем применении и соот-
ветствовало норме «законности», установленной Конвенцией, норме, 
которая требует, чтобы все права были определены достаточно точно, 
чтобы позволить лицу — в случае необходимости, при соответствую-
щей консультации — предвидеть, до разумной степени, последствия, 
которые может повлечь за собой данное действие (см. Baranowski  v. 
Poland, № 28358/95, §52, ECHR 2000-III). Термин «законный» в ста-
тье 5 §1 по существу относится к национальному законодательству 
и устанавливает обязательство соблюдать материальные и процес-
суальные нормы. Суд может рассмотреть вопрос, было ли соблюдено 
национальное законодательство для целей настоящей Конвенции, 
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однако именно национальные органы, особенно суды, должны, в пер-
вую очередь, толковать и применять внутреннее право (см. Oleksiy 
Mykhaylovych Zakharkin v. Ukraine, № 1727/04, §84, 24 June 2010). Кроме 
того, Суд повторяет, что «законность» содержания под стражей в со-
ответствии с внутренним законодательством является основным, но 
не всегда решающим фактором. Суд должен, кроме того, убедиться, 
что содержание под стражей в течение оспариваемого периода бы-
ло совместимо с целью статьи 5 §1 Конвенции, которая заключается 
в том, чтобы предотвратить лишение свободы в произвольном поряд-
ке (см. Yeloyev v. Ukraine, № 17283/02, §§41-42, 6 November 2008).

34. Суд считает, что в обстоятельствах данного дела он не в со-
стоянии оценить in abstracto аргумент заявительницы о неконсти-
туционности ее ареста без судебной санкции. Суд отмечает, с другой 
стороны, что, согласно рапорту милиции от 19 апреля 2005 года, пра-
вовой основой для ареста заявительницы послужила статья 115 УПК 
(см. пункт 23 выше). Это положение не перечисляет исчерпывающие 
основания для ареста, а ссылается на некоторые другие положения 
УПК, ни одно из которых не было упомянуто милицией в деле заявите-
ля. Поэтому из рапорта неясно, какое именно положение внутреннего 
законодательства послужило основанием для ареста заявительницы. 
Кроме того, причины ареста заявительницы были изложены в рапор-
те в формальной и стандартной форме, без объяснений, почему это 
было необходимо в конкретных обстоятельствах. Хотя заявительни-
ца подавала жалобу на незаконность ареста в национальные судебные 
органы, создается впечатление, что мотивированное решение по это-
му вопросу так и не было принято. При отсутствии четкого указания 
правовых оснований для ареста заявительницы и объяснения необ-
ходимости применения соответствующих правовых положений, Суд 
считает, что арест заявительницы был произвольным.

35. Таким образом, имело место нарушение статьи 5 §1 (с) Кон-
венции в этом отношении.

II. заявленное наруШение статьи 5 §§1 (c) и 3 конвенции 
в связи с заклЮчением заявительницы 

под стражу 21 апреля 2005 года

35. Заявительница также жаловалась, что решение суда от 21 ап-
реля 2005 года о заключении ее под стражу было несправедливым 
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и не основанным на достаточных мотивах. Она сослалась на статью 5 
§1 (с), упомянутую выше, и статью 5 §3 Конвенции. Статья 5 §3 Кон-
венции гласит:

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

A. ПРиемлемость

36. Правительство не прокомментировало вопрос о приемлемос-
ти этой жалобы.

37. Суд считает, что статья 5 §1 (с) Конвенции должна рассматри-
ваться в совокупности со статьей 5 §3, которая составляет с ней единое 
целое (см. Ciulla v. Italy, 22 February 1989, §38, Series A, № 148, и Smirnova 
v. Russia, №№ 46133/99 и 48183/99, §§56 и 71, ECHR 2003-IX (extracts)), 
и что данная жалоба может рассматриваться в рамках обоих положе-
ний одновременно.

38. Кроме того, Суд отмечает, что данная жалоба не является явно 
необоснованной по смыслу статьи 35 §3 (а) Конвенции. Она также не 
является неприемлемой по любым другим основаниям. Следователь-
но, эта жалоба должна быть признана приемлемой.

B. существо дела

1. аргументы сторон

39. Заявительница утверждала, что, в соответствии со статьей 434 
УПК, несовершеннолетний может быть помещен под стражу только 
в «исключительных обстоятельствах». Национальное законодатель-
ство не определяет понятие «исключительные обстоятельства», таким 
образом, соответствующие положения неоднозначны. Кроме того, во 
время ее содержания под стражей, заявительнице было только четыр-
надцать лет, что является минимальным возрастом для привлечения 
к уголовной ответственности. В ее случае не было «исключительных 
обстоятельств», которые оправдывали бы применение такой суро-
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вой меры, как содержание под стражей. Суды произвольно отказа-
лись рассматривать доводы заявительницы в рамках статьи 434 УПК, 
а также ряд других аргументов в пользу ее освобождения.

40. Во-первых, судебные власти проигнорировали ее доводы 
о том, что вменяемые ей преступления (кража мобильного телефо-
на и попытка кражи серег, часов и мобильного телефона) не были 
особенно серьезными или связанными с насилием. Во-вторых, эти 
преступления были совершены за три месяца до ее ареста. Не име-
лось никаких доказательств, что она занималась любой другой пре-
ступной деятельностью в течение этого периода, поэтому аргумент, 
на который ссылался районный суд, что, оставшись на свободе, за-
явительница может повторно совершить преступление, был наду-
манным. В-третьих, аргумент, что заявительница может скрыться, 
также был чисто гипотетическим. Нет никаких доказательств того, 
что она предпринимала какие-либо попытки помешать расследова-
нию или уклониться от дачи показаний. Заявительница в то время 
жила с матерью, и сотрудники милиции были хорошо осведомлены 
об этом факте. До объявления заявительницы в розыск, ее ни разу не 
пытались пригласить на допрос в официальном порядке. В-четвер-
тых, суды не приняли во внимание многочисленные медицинские 
справки, касающиеся плохого состояния здоровья заявительницы, 
в частности, о том, что она страдает туберкулезом и психическими 
расстройствами, которые могут усугубиться вследствие пребывания 
под стражей в следственном изоляторе для взрослых. Она сбежала 
из школы, потому что чувствовала себя заброшенной и подвергалась 
жестокому обращению. Отрицательные характеристики, представ-
ленные суду лицами, ответственными за ее воспитание в школе (чья 
функция должна была бы состоять в защите ее интересов), показыва-
ют, что педагоги были гораздо больше заинтересованы в том, чтобы 
избавиться от «проблемного» ребенка, чем в создании условий для 
ее адекватного воспитания. Использование этих характеристик в ка-
честве основания для ее задержания было несправедливым и про-
извольным, особенно учитывая тот факт, что расследование было 
приостановлено через несколько дней после задержания в связи с ее 
состоянием здоровья, и что вскоре после этого (30 мая 2005 года) она 
была освобождена под подписку о невыезде по состоянию здоровья.

41. Правительство утверждало, что заключение заявительницы 
под стражу оправдывалось несколькими причинами. Во-первых, она 
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обвинялась в совершении нескольких преступлений, которые мог-
ли повлечь за собой наказание в форме лишения свободы. Во-вто-
рых, с учетом ее личности и образа жизни, имелся серьезный риск, 
что, оставаясь на свободе, она может совершить новые преступле-
ния или воспрепятствовать расследованию. Согласно характеристи-
кам из школы-интерната, заявительница была склонна к прогулам, 
употреблению алкоголя и курению, а также отрицательно влияла на 
своих одноклассников. Кроме того, заявительница было объявлена 
в розыск до ее ареста, что свидетельствует о ее склонности к побегу. 
Эти причины, на основании которых районный суд оставил ее в пред-
варительном заключении, были существенными и достаточными для 
применения данной меры.

2. оценка суда

42. Суд отмечает, что для того, чтобы лишение свободы считалось 
свободным от произвола, недостаточно, чтобы эта мера применялась 
в соответствии с национальным законодательством, она также долж-
на быть необходимой в конкретных обстоятельствах (см. Nešťák  v. 
Slovakia, № 65559/01, §74, 27 February 2007). По мнению Суда, содержа-
ние под стражей в соответствии со статьей 5 §1 (  с) должно удовлетво-
рять требованию пропорциональности, которое требует принятия мо-
тивированного решения с изложением соответствующих аргументов 
за и против освобождения (см. Ladent v. Poland, № 11036/03, §55, ECHR 
2008-… (extracts) и Khayredinov  v.  Ukraine, № 38717/04, §86, 14 October 
2010). Аргументы за и против освобождения, в том числе риск того, 
что обвиняемый будет препятствовать надлежащему проведению су-
дебного разбирательства, не должны формулироваться «in abstracto», 
а должны подтверждаться фактическими данными (см. Becciev  v. 
Moldova, № 9190/03, §§56 и 59, 4 October 2005).

43. Кроме того, очень важным фактором является возраст под-
судимого: так, предварительное содержание под стражей несовер-
шеннолетних должно использоваться лишь в качестве крайней меры 
и в течение кратчайшего периода (Selçuk v. Turkey, № 21768/02, §§35–36, 
10 January 2006, и Nart v. Turkey, № 20817/04, §§31 and 33, 6 May 2008).

44. Суд отмечает, что решение районного суда от 21 апреля 2005 
о содержании заявительницы под стражей было принято в конце слу-
шания, в котором заявительница участвовала лично, хотя ее и пред-
ставлял адвокат. Районный суд подробно изложил основания для ее 
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задержания. Эти основания включали оценку личности заявительни-
цы, образ и условия ее жизни, и, в частности, риск того, что ее педаго-
ги не смогут предотвратить ее побег и неявку в следственные органы.

45. С другой стороны, Суд подчеркивает, что заявительнице в дан-
ном деле было всего четырнадцать лет. Ее содержание под стражей 
являлось исключительной мерой по смыслу статьи 434 УПК, согласно 
которой несовершеннолетний может быть заключен под стражу толь-
ко в «исключительных обстоятельствах». Несмотря на то, что адвокат 
заявительницы неоднократно ссылался на это положение, судебные 
органы не уточнили, почему они считают обстоятельства дела заяви-
тельницы «исключительными». Кроме того, суд вообще не упомянул 
в своих рассуждениях статью 434 УПК, и поэтому Суд не может оце-
нить качество этого положения in abstracto.

46. Кроме того, при оценке личности заявительницы националь-
ные суды опирались, прежде всего, на ее отрицательные характерис-
тики из школы-интерната (см. пункт 11 выше). Ссылаясь на неотъем-
лемый риск того, что она может скрыться или продолжить преступ-
ную деятельность, с учетом ее образа жизни, суд не уделил никакого 
внимания аргументам адвоката заявительницы об отсутствии какой-
либо информации о преступной деятельности заявительницы в янва-
ре-апреле 2005 года; о том, что объявление заявительницы в розыск 
было произвольным, поскольку она постоянно проживала по адресу 
своей матери; что расследование близилось к завершению, и поэто-
му вряд ли она могла препятствовать сбору доказательств; и что не 
было ни одного случая, когда заявительница препятствовала рассле-
дованию или уклонялась от него. Кроме того, суд не рассмотрел ар-
гументы о возможности ухудшения здоровья заявительницы — она   
страдала туберкулезом и психическими расстройствами — в слу-
чае ее содержания под стражей в обычном следственном изоляторе 
для взрослых.

47. В свете вышеизложенного, Суд считает, что в обстоятельствах 
данного дела национальные власти не предоставили достаточных 
мотивов для наложения на четырнадцатилетнюю заявительницу ме-
ры пресечения, которая, в соответствии с международными и оте-
чественными нормами, должна применяться лишь в качестве край-
ней меры.

48. Таким образом, имело место нарушение статьи 5 §1 (с) в этом 
отношении.
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III. заявленное наруШение статьи 5 §1 конвенции 
в связи с направлением заявительницы 

на стационарное псиХиатрическое обследование

49. Заявительница также жаловалась, в рамках статьи 5 §1, на ее 
направление на психиатрическое обследование 18 мая 2005 года.

50. Правительство утверждало, что заявительница не исчерпала 
внутренние средства правовой защиты в отношении вышеуказанной 
жалобы, так как она никогда не обжаловала соответствующее реше-
ние от 18 мая 2005 года.

51. Заявительница утверждала, что она и ее адвокат не были свое-
временно уведомлены ни о ходатайстве прокуратуры о проведении 
психиатрического обследования, ни о дате рассмотрения этого хода-
тайства. Адвокат заявителя, случайно узнав о направлении на обсле-
дование в конце мая 2005 года, не пытался оспорить его, так как срок 
подачи апелляции, в любом случае, уже истек.

52. Суд повторяет, что статья 35 Конвенции предусматривает, что 
жалобы, подаваемые в Суд, должны быть прежде поданы, по крайней 
мере, по существу, в соответствующий национальный орган, с соблю-
дением официальных сроков, установленных в национальном законо-
дательстве, и должны были использованы все процедурные средства, 
способные предотвратить нарушение Конвенции (см. Cardot v. France, 
19 March 1991, §34, Series A № 200). Правительство, заявляющее о не-
исчерпании внутренних средств правовой защиты, должно доказать 
Суду, что эти средства были эффективными и доступными в теории 
и на практике в соответствующее время. После предоставления таких 
доказательств, заявитель обязан продемонстрировать, что средства, 
предложенные Правительством, на самом деле использовались, или 
были по какой-то причине недостаточными или неэффективными 
в конкретных обстоятельствах данного дела, либо что существова-
ли особые обстоятельства, освобождающие его от этого требования 
(см. Vladimir Fedorov v. Russia, № 19223/04, §39, 30 July 2009).

53. Суд отмечает, что заявительница не представила никаких до-
казательств того, что она не могла обжаловать решение о проведении 
психиатрического обследования, когда она узнала о нем (что не могло 
произойти позднее конца мая 2005 года, когда решение было пред-
ставлено к исполнению), и, при необходимости, подать ходатайство 
о продлении срока подачи апелляции на том основании, что она бы-
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ла уведомлена об этом решении с опозданием. Таким образом, Суд 
не считает себя вправе рассматривать в качестве первой инстанции 
вопрос, который должен был быть сначала рассмотрен националь-
ными судебными органами. Поэтому Суд поддерживает возражение 
Правительства.

54. Соответственно, эта часть жалобы должна быть отклонена по 
причине неисчерпания внутренних средств правовой защиты в соот-
ветствии со статьей 35 §§1 и 4 Конвенции.

IV. заявленное наруШение статьи 5 §4 конвенции

55. Заявительница также жаловалась, что суды не рассмотрели 
жалобу ее адвоката о том, что ее арест и содержание под стражей 19 ап-
реля 2005 года были незаконными, что ее не вызвали на слушание, 
касающееся ее апелляции на решение от 21 апреля 2005 года, и что ее 
адвокат имел ограниченный доступ к материалам дела при подготов-
ке апелляции на это решение. В связи с указанными жалобами заяви-
тельница сослалась на статью 5 §4 Конвенции, которая гласит:

«…

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

…»

A. ПРиемлемость

1. непроведение разбирательства для рассмотрения вопроса 
о законности ареста заявительницы и ее содержания 
под стражей в период с 19 по 21 апреля 2005 года

56. Правительство утверждало, что жалоба заявительницы на не-
законность ее ареста и содержания под стражей по 21 апреля 2005 го-
да была надлежащим образом рассмотрена в соответствии со статьей 
106 УПК 21 апреля 2005 года в рамках разбирательства, касающего-
ся ее содержания под стражей. В любом случае, заявительница мог-
ла поднять этот вопрос в своей апелляции на решение о содержании 
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под стражей, но не сделала этого. Так как жалоба заявительницы была 
рассмотрена в рамках разбирательства, касающегося ее содержания 
под стражей, и апелляция в отношении предполагаемого бездействия 
районного суда не была подана, не имелось никаких оснований для 
последующего рассмотрения этой же жалобы в отдельном производс-
тве, как того просил адвокат заявителя.

57. Заявительница утверждает, что ее жалоба о незаконности 
ареста и содержания под стражей по 21 апреля 2005 года никогда не 
рассматривалась, ни в рамках разбирательства, касающегося ее содер-
жания под стражей, ни отдельно, несмотря на то, что 12 мая 2005 года 
ее адвокат направил в районный суд запрос в этой связи, который ос-
тался без ответа.

58. Суд отмечает, что согласно материалам дела, 21 апреля 
2005 года, еще до рассмотрения судом ходатайства следствия о содер-
жании заявительницы под стражей, заявительница, представляемая 
г-ном Токаревым, подала в районный суд жалобу на незаконность ее 
ареста и содержания под стражей в период с 19 по 21 апреля 2005 го-
да. С учетом положений статьи 106 УПК (см. пункт 23 выше), эта жа-
лоба должна была быть рассмотрена в судебном заседании 21 апреля 
2005 года. Тем не менее, в решении суда не содержится никаких пря-
мых упоминаний о данной жалобе.

59. На основании имеющихся материалов, у заявительницы было 
два средства правовой защиты в этой ситуации: (1) подать жалобу на 
отказ районного суда принять решение по ее жалобе в своей апелля-
ции на решение от 21 апреля 2005 года, или (2) требовать отдельного 
рассмотрения этой жалобы.

60. Что касается первого варианта, заявительница не поднимала 
соответствующих вопросов в своей первоначальной апелляции, по-
данной 24 апреля 2005 года, и не предоставила никаких объяснений, 
почему она не сделала этого. Хотя позже она и подала эту жалобу в сво-
ей исправленной апелляции от 26 апреля 2005 года, она не предъяви-
ла доказательств того, что эта версия ее апелляции была представ-
лена   на рассмотрение. Так как не было доказано, что заявительница 
должным образом воспользовалась своим правом на подачу апелля-
ции, и она не утверждала, что использование этой возможности пред-
ставлялось prima  facie бесполезным, Суд не может прийти к выводу, 
что заявительница на практике была лишена предусмотренного на-
циональным законодательством права на подачу апелляции.
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61. Что касается возможности требовать отдельного рассмотре-
ния настоящей жалобы, Суд отмечает, что 12 мая 2005 года адвокат 
заявительницы направил письмо по этому вопросу в районный суд. 
Кроме того, Суд отмечает, что, как правило, именно заинтересованное 
лицо должно прилагать особые усилия для защиты своих интересов 
(см., в частности, mutatis mutandis, Gurzhyy  v.  Ukraine (dec.), № 326/03, 
1 April 2008). Суд считает, что, даже если предположить, что, по при-
чине бездействия работников суда, вышеуказанное письмо было уте-
ряно или иным образом проигнорировано, при отсутствии каких-ли-
бо дополнительных действий со стороны заявительницы, направлен-
ных на то, чтобы этот вопрос был все же рассмотрен, этого факта будет 
недостаточно, чтобы считать, что этот способ инициировать разбира-
тельство относительно законности ареста заявительницы и ее содер-
жания под стражей по 21 апреля 2005 года был для нее недоступен.

62. В свете вышесказанного, Суд считает, что жалоба заявитель-
ницы о невозможности инициировать разбирательство относительно 
законности ее ареста и содержания под стражей по 21 апреля 2005 го-
да, является явно необоснованной и должна быть отклонена в соот-
ветствии со статьей 35 §3 (а) и 4 Конвенции.

2. несправедливость апелляционного разбирательства

63. Правительство не представило никаких комментариев от-
носительно приемлемости жалобы заявительницы о несправедливо-
сти апелляционного разбирательства против решения от 21 апреля 
2005 года.

64. Суд отмечает, что эта жалоба не является явно необоснован-
ной по смыслу статьи 35 §3 (а) Конвенции. Кроме того, Суд отмечает, 
что она не является неприемлемой по каким-либо другим основани-
ям. Следовательно, она должна быть признана приемлемой.

B. существо дела

65. Заявительница утверждала, что ее личное участие в судебном 
заседании 27 апреля 2005 года, на котором рассматривалась ее апел-
ляция на решение районного суда о содержании ее под стражей, было 
очень важным, поскольку решение по этому вопросу в значительной 
степени основывалось на оценке ее характера и личности. Она также 
утверждала, что ее адвокат не смог должным образом подготовить-
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ся к защите ее интересов в апелляционном разбирательстве, так как 
ему отказали в предоставлении копии решения районного суда и не 
обеспечили достаточные возможности для ознакомления с материа-
лами дела.

66. Правительство оспорило доводы заявительницы. Они счи-
тают, что личное участие заявительницы в апелляционном разби-
рательстве не было необходимым. В частности, суд апелляционной 
инстанции должен был оценить объективные факты, что можно бы-
ло сделать на основании материалов дела, проконсультировавшись, 
в случае необходимости, с адвокатом заявительницы. Ее устные за-
явления в этой ситуации вряд ли могли существенно повлиять на 
рассмотрение, в частности, так как она была несовершеннолетней, 
имеющей низкий уровень образования и страдающей психически-
ми расстройствами. Кроме того, Правительство считает, что жалоба 
заявительницы о том, что ее адвокат не имел возможности ознако-
миться с материалами дела, является необоснованной, так как адво-
кат мог получить неограниченный доступ к материалам дела в каби-
нете следователя, о чем он был должным образом проинформирован 
(см. пункт 13 выше).

67. Суд повторяет, что, в силу статьи 5 §4, арестованное или за-
держанное лицо имеет право обратиться в суд для рассмотрения 
судом процессуальных и материальных условий, необходимых для 
соблюдения «законности» лишения его свободы в смысле статьи 5 §1 
(см. Brogan and Others v. the United Kingdom, 29 November 1988, §65, Series 
A, № 154-B). Хотя не всегда необходимо, чтобы процедура в соответс-
твии со статьей 5 §4 обеспечивала те же гарантии, которые предусмат-
риваются статьей 6 §1 Конвенции для уголовного или гражданского 
судопроизводства, она должна иметь судебный характер и предостав-
лять гарантии, соответствующее данной форме лишения свободы 
(см. Reinprecht v. Austria, № 67175/01, §31, ECHR 2005-…., с дальнейшими 
ссылками). Судебное разбирательство должно быть состязательным 
и всегда должно обеспечивать равноправие сторон. Равенство сто-
рон не обеспечено, если адвокату отказано в доступе к документам 
в следственном деле, которые необходимы для эффективного обжа-
лования законности задержания его клиента, по смыслу Конвенции 
(Kehayov v. Bulgaria, № 41035/98, §84, 18 January 2005).

68. Кроме того, задержанный должен, как правило, иметь право 
принять участие в слушании, на котором рассматривается вопрос 
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о его содержании под стражей (см. Lebedev v. Russia, № 4493/04, §113, 
25 October 2007). Это особенно важно в случаях, когда необходимо 
представить новые аргументы в пользу освобождения, или когда ар-
гументы тесно связаны с характером и личной ситуацией заявителя 
(см., например, Mamedova  v.  Russia, № 7064/05, §§91–92, 1 June 2006; 
Farhad Aliyev v. Azerbaijan, № 37138/06, §207, 9 November 2010; и Michalko 
v. Slovakia, № 35377/05, §§159–161, 21 December 2010).

69. Обращаясь к обстоятельствам настоящего дела, Суд отмеча-
ет, что, хотя заявительница жаловалась на препятствия, с которыми 
столкнулся ее адвокат при доступе к материалам дела, выясняется, 
что адвокат имел возможность ознакомиться с материалами дела 
в кабинете следователя. Из материалов дела неясно, какие трудности 
он испытал (см., напротив, Kehayov, упомянутое выше, §85). Суд, од-
нако, не будет рассматривать этот аспект жалобы в деталях, так как 
он считает, что самого факта отсутствия заявительницы на заседании 
суда апелляционной инстанции достаточно, чтобы постановить, что 
гарантии статьи 5 §4 Конвенции были нарушены в данном случае.

70. Суд отмечает в этой связи, что в апелляционном разбиратель-
стве 27 апреля 2005 года участвовали прокурор и адвокат заявитель-
ницы, но не сама заявительница, несмотря на просьбу ее адвоката по 
этому поводу.

71. Похоже, что и суд первой инстанции, и апелляционный суд 
в значительной степени основывали свои рассуждения на оценке 
«характера» заявительницы. Апелляционный суд сделал это на ос-
новании письменных документов, не допросив заявительницу лич-
но и не дав ей возможности описать свою личную ситуацию. Кроме 
того, Суд отмечает, что именно апелляционный суд впервые изучил 
факты в пользу освобождения заявительницы, представленные ее 
адвокатом в письменном виде. Учитывая важность первого слуша-
ния в апелляционном суде и тот факт, что апелляционный суд осно-
вывался в своих суждениях на оценке характера заявительницы, Суд 
считает, что отказ судебных властей обеспечить присутствие заяви-
тельницы в судебном заседании 27 апреля 2005 г. без какого-либо 
приемлемого объяснения, нанес вред справедливости рассмотрения 
судом правомерности ее содержания под стражей.

72. Таким образом, имело место нарушение статьи 5 §4 Конвен-
ции в этом отношении.
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V. заявленное наруШение статьи 5 §5 конвенции

73. Наконец, заявительница жаловалась, что внутреннее законо-
дательство не позволило ей получить компенсацию за ее содержание 
под стражей в нарушение статьи 5 §5 Конвенции, которая гласит:

«…

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

A. ПРиемлемость

74. Правительство не представило никаких комментариев отно-
сительно приемлемости этой жалобы.

75. Суд отмечает, что эта жалоба не является явно необоснован-
ной по смыслу статьи 35 §3 (а) Конвенции. Кроме того, Суд отмечает, 
что она не является неприемлемой по каким-либо другим основани-
ям. Следовательно, она должна быть признана приемлемой.

B. существо дела

76. Заявительница утверждала, что, хотя Закон Украины «О по-
рядке возмещения вреда, нанесенного гражданину незаконными 
действиями органов дознания, досудебного следствия, прокуратуры 
и суда» (далее — «Закон о компенсации») от 1 декабря 1994 года, с поп-
равками, и статья 1166 Гражданского кодекса Украины предусматри-
вают теоретическую возможность требовать выплаты компенсации за 
незаконный арест или задержание, результат такого иска зависит от 
того, признают ли национальные суды, что арест или содержание под 
стражей нарушили национальное законодательство. Поскольку суды 
не признали незаконность ареста и содержания под стражей заяви-
тельницы, любые претензии такого рода были бы безрезультатными.

77. Правительство не согласилось. Они отметили, что националь-
ное законодательство содержит ряд положений, которые заявитель-
ница могла бы использовать для подачи иска о компенсации. В их 
число входит Закон о компенсации, упомянутый заявительницей, 
а также статьи 1166 и 1167 Гражданского кодекса Украины, более общо 
определяющие право лица на получение компенсации за незакон-
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ные действия со стороны органов власти. Они согласились, что за-
явительница могла бы требовать компенсацию в соответствии с дан-
ными положениями, если бы национальные суды признали факт ее 
незаконного ареста или задержания. Они также отметили, что в госу-
дарственном бюджете на 2006 год отдельной строкой было выделено 
15000000 украинских гривен для этих целей.

78. Суд отмечает, что поскольку он признал нарушения статьи 5 
§§1, 3 и 4 Конвенции в деле заявительницы, статья 5 §5 Конвенции, 
здесь также применима (см. Steel  and  Others  v.  the  United  Kingdom, 
23 September 1998, §81, Reports of Judgments and Decisions 1998-VII). 
Кроме того, он напоминает, что статья 5 §5 Конвенции относится 
к возможности требовать компенсацию в связи с лишением свободы, 
произведенным в условиях, противоречащих одному из предыдущих 
пунктов статьи 5 Конвенции, если это нарушение установлено наци-
ональным органом или Судом (см. Dubovik  v.  Ukraine, №№ 33210/07 
и 41866/08, §71, 15 October 2009).

79. В деле заявительницы национальные суды не признали, что 
она была лишена свободы незаконно. Отсюда следует, что указанные 
правовые положения не обеспечивали заявительнице право требо-
вать компенсации. Нет также никаких признаков того, что такое пра-
во обеспечивалось или обеспечивается любыми другими положения-
ми украинского законодательства, принимая во внимание отсутствие 
каких-либо юридически предусмотренных процедур подачи иска 
о получении компенсации за лишение свободы, признанное Страс-
бургским Судом нарушением статьи 5 §§1, 3 и 4 Конвенции.

80. Таким образом, Суд приходит к выводу, что заявительница не 
имела возможности получить компенсацию за свое незаконное за-
держание, как того требует статья 5 §5 Конвенции.

81. Таким образом, Суд заключает, что имело место нарушение 
статьи 5 §5 Конвенции.

VI. применение статьи 41 конвенции

82. Статья 41 Конвенции гласит:

«Если Суд решает, что имело место нарушение Конвенции или Про-
токолов к ней, а внутреннее право Высокой Договаривающейся Сто-
роны допускает возможность лишь частичного устранения послед-
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ствий этого нарушения, Суд, в случае необходимости, присуждает 
справедливую компенсацию потерпевшей стороне».

A. ущеРб

83. Заявительница потребовала выплатить ей 6000 евро в качест-
ве компенсации нематериального вреда.

84. Правительство сочло это требование необоснованным.
85. Суд считает, что, в связи с фактами, послужившими основа-

нием для признания нарушения в данном деле, заявительница испы-
тала страдания, которые не могут быть возмещены путем простого 
признания нарушения. Принимая решение на справедливой основе, 
Суд присуждает выплатить заявительнице требуемую сумму в пол-
ном объеме.

B. Расходы и иЗдеРжКи

86. Заявительница не выдвинула требований о компенсации ей 
расходов и издержек. Соответственно, Суд не принимает никакого ре-
шения по этому поводу. 

C. Пеня

87. Суд считает разумным, что пеня должна быть основана на 
граничной кредитной ставке Европейского Центрального Банка, к ко-
торой следует добавить три процентных пункта.

на основании этого суд единогласно

1. Объявляет жалобы относительно незаконности ареста заяви-
тельницы и ее содержания под стражей в период с 19 апреля по 30 мая 
2005 года, непроведении разбирательства для оперативного рассмот-
рения вопроса о законности ее содержания под стражей в период 
с 21 апреля по 30 мая 2005 года и невозможности для заявительницы 
требовать компенсации за нарушение ее права на свободу, приемле-
мыми, а остальную часть жалобы неприемлемой.

2. Постановляет, что имело место нарушение статьи 5 §1 (c) Кон-
венции в связи с арестом заявительницы и ее содержанием под стра-
жей в период с 19 по 21 апреля 2005 года;
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3. Постановляет, что имело место нарушение статьи 5 §§1 (c) и 3 Кон-
венции в связи с содержанием заявительницы под стражей в период 
с 21 апреля по 30 мая 2005 года;

4. Постановляет, что имело место нарушение статьи 5 §4 Конвен-
ции в связи с отсутствием заявительницы на слушании, касающемся 
ее апелляции на решение о содержании ее под стражей;

5. Постановляет, что имело место нарушение статьи 5 §5 Кон-
венции;

6. Постановляет:
a) государство-ответчик должно выплатить заявителю, в тече-

ние трех месяцев с даты, когда судебное решение станет окон-
чательным в соответствии со статьей 44 §2 Конвенции, 6000 
(шесть тысяч) евро в качестве компенсации нематериального 
вреда, в переводе в национальную валюту государства-ответ-
чика по курсу, действующему на день выплаты;

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.

Составлено на английском языке и зарегистрировано в письмен-
ном виде 19 января 2012 года, в соответствии с Правилом 77 §§2 и 3 
Регламента Суда.

Д. Шпильманн К. Вестердик
председатель 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

СавИн протИв украИны

(Заявление № 34725/08)

Решение

стРасбуРг 
16 февраля 2012 года

По делу Савин против Украины,

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

Д. Шпильман, председатель,
Е. Фура-Сандстрьом,  Б. М. Жупанчич,
Э. Пауэр-Форде,   А. Юдковская,
А. Нюссбергер,   А. Потоцкий,
и К. Вестердик, секретарь секции,
После обсуждения за закрытыми дверями 24 января 2012 года, 

провозглашает следующее решение, принятое в указанный выше 
день:
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процедура

1. Дело было открыто по заявлению (№ 34725/08) поданному 
против Украины в Суд на основании статьи 34 Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод (далее — Конвенции) гражданином 
России, г-ном Вячеславом Юрьевичем Савиным (далее — заявитель) 
15 июня 2008 года.

2. Интересы заявителя представлял г-н А. Кристенко, юрист, 
практикующий в Харькове. Правительство Украины (далее — Прави-
тельство) представлял ее уполномоченный, г-н Ю. Зайцев, замести-
тель г-жи В. Лутковской.

3. Заявитель жаловался на то, что с ним плохо обращались во вре-
мя незаконного задержания под а также, что администрация не про-
вела эффективного расследования по существу в разумные сроки, та-
ким образом позволяя правонарушителю избежать ответственности.

4. 10 марта 2010 года, Председатель Пятой секции решил пере-
дать жалобу на коммуникацию с Правительством. Он также решил 
рассмотреть вопросы приемлемости и существа жалобы одновремен-
но (статья 29 §1).

5. Правительство России, уведомленное о его праве вступить 
в судебное разбирательство (Статья 36 §1 Конвенции и Регламент 44 
Регламента Суда), указало, что не желает использовать это право.

факты

I. конкретные обстоятельства дела

6. Заявитель родился в 1972 году и живет в Харькове.

A. события 18 и 19 оКтябРя 1999 года

7. Со слов задержанного, подтвержденных местным судом (см. §§22 
и 28 ниже), днем 18 октября 1999 он был в Дзержинском районном от-
делении милиции, по вызову следователя как свидетель в уголовном 
деле, связанном с мошенничеством. Около 19:00, следователь К. допра-
шивал его. Будучи недовольным объяснениями задержанного и пыта-
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ясь вынудить его признаться в мошенничестве, K. связал ремнем руки 
задержанного за его спиной, заставил его сесть на стул и ударил его 
кулаком по голове, по крайней мере, 8 или 10 раз. Затем K. вывел за-
держанного в коридор, бросил его на пол лицом вниз, заламывал его 
связанные за спиной руки 7 или 8 раз. K. так же несколько раз ударил 
задержанного в ребра.

8. Согласно показаний K. дежурному милиционеру (там нет ни-
чего о следователе), которые позже оказались неправдивыми (см. §22 
ниже), он задержал заявителя за ругань в общественном месте. В ре-
зультате, он заполнил протокол об административном правонару-
шении и взял под арест заявителя. Согласно милицейским записям 
записи в деле, он был в 8 часов вечера 18 октября 1999 года. Как было 
позже установлено, заявитель находился под стражей до 9 часов ут-
ра 19 октября 1999 года.

9. В дополнение ко всему вышеперечисленному, установленному 
судом, заявитель утверждал, что еще два офицера милиции избивали 
его под руководством К.

B. ЗдоРовье Заявителя

10. Согласно медицинской документации, до событий октября 
1999, заявитель был абсолютно здоров.

11. 21 октября 1999 года заявитель прошел осмотр врачом , кото-
рый зафиксировал следующие повреждения: многочисленные ушибы 
на лице, голове, левом ухе, шее и груди, а также закрытая травма го-
ловы с сотрясением в левой лобной доле и внутримозговой гематомой. 
В завершение врач указал, что повреждения были нанесены тупым 
предметом в периоде между 18 и 19 октября 1999 года.

12. В тот же день, 21 октября 1999 года, заявитель был доставлен 
в неврологическую больницу , где он проходил лечение до 13 ноября 
1999 года.

13. Черепно-мозговая травма, полученная заявителем, имела не-
гативные последствия и сильно повлияла на его здоровье. В резуль-
тате, в последующие годы он был госпитализирован еще много раз. 
В частности, по этому поводу он проходил лечение в стационаре в те-
чение следующих периодов: с 17 января по 7 февраля 2000 года, с 9 по 
30 января 2001 года, с 18 апреля по 6 мая 2002 года, с 12 по 22 ноября 



1630

Стратегические судебные дела

2002 года , с 11 по 25 апреля 3003 года и в течение последующих неоп-
ределенных сроков.

14. В 2002 году, учитывая остаточные явления черепно-мозговой 
травмы, и посттравматическую энцефалопатию, заявителю была ус-
тановлена третья степень инвалидности (самая легкая).

15. С 2004 года его состояние было классифицировано как инва-
лидность второй категории (более серьезная), а посттравматическая 
энцефалопатия ухудшилась.

16. С октября 1999 с целью проверки показаний заявителя о жес-
током обращении, была проведена восьмая судебно-медицинская эк-
спертиза (см. & 17 ниже). В соответствии с заключением экспертизы, 
заявитель получил черепно-мозговую травму с субарахноидальным 
кровоизлиянием, сотрясение мозга, а так же многочисленные гема-
томы на различных частях головы, шее, спине и груди. Все эксперти-
зы установили, что показания заявителя о времени и происхождении 
телесных повреждений являются правдоподобными. Не смотря на 
то, что изначально травмы были классифицированы как тяжкие, экс-
перты, позже переквалифицировали их как травмы средней тяжести. 
Их последствия были описаны следующим образом: продолжитель-
ное ухудшение состояния здоровья, а именно, мозгового рубца, лик-
ворно гипертензионный синдром, нарушение сенсорной и моторной 
функций правой стороны тела, судорожные расстройства, которые 
в сумме привели к потере заявителем тридцати процентов его общей 
работоспособности и пятидесяти процентов общей работоспособнос-
ти. В ходе последней судебно-медицинской экспертизы было уста-
новлено, что травмы нанесенные заявителю в октябре 1999 года стали 
причиной его последующей инвалидности.

C. исследование ПоКаЗаний Заявителя 

о неЗаКонном ЗадеРжании и жестоКом обРащении

17. С 19 октября 1999 года заявитель подавал множество жалоб 
в органы прокуратуры относительно незаконного задержания и пы-
ток со стороны милиции.

18. В период с 1999 по 2008 год прокуратура шесть раз отказала 
в возбуждении уголовного дела в отношении работников милиции, 
т. к. не обнаружила в их действиях никаких признаков преступления. 
Эти решения были впоследствии отменены вышестоящей прокура-
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турой, как преждевременные, незаконные и основанные на поверхно-
стном расследовании, не предназначенном для установления истины.

19. В тоже время, 20 декабря 1999 года, прокуратура Дзержинско-
го района возбудила уголовное дело в отношении неизвестных лиц, 
нанесших заявителю тяжкие телесные повреждения. Впоследствии, 
2 декабря 2002, обвинения были переклассифицированны в «причи-
нение здоровью вреда средней тяжести». Следствие было приоста-
новлено из-за невозможности установления личностей виновных.

20. 27 марта 2006 года прокуратура Орджоникидзевского района 
(hereafter — «the Ordzhonikidze Prosecutor») обратилась к суду Дзержин-
ского района («the Dzerzhynskyy Court») для прекращения производства 
по делу о нанесении заявителю телесных повреждений средней тяже-
сти неизвестными лицами, ввиду истечения срока давности.

21. 6 июля 2006 Дзержинский суд отклонил данное заявление как 
необоснованное и преждевременное. Суд так же отметил, что неод-
нократно расследование не было проведено в соответствии с указани-
ями Харьковской Областной прокуратуры и Генеральной прокуратуры.

22. 30 июля 2008 года прокуратурой Орджоникидзевского района 
было возбуждено уголовное дело в отношении К., в соответствии со ста-
тьей 365 §2 Уголовного Кодекса, по подозрению в превышении служеб-
ных полномочий, связанных с насилием и оскорбительным отношени-
ем. Следствие установило факты, представленные в пунктах 7 и 8 выше.

23. 23 января 2009 года К. было предъявлено обвинение, а заяви-
телю назначен статус жертвы.

24. 28 января 2009 года заявитель подал гражданский иск, в рам-
ках уголовного процесса, в котором он ходатайствовал о компенсации 
морального и материального ущерба.

25. 29 января 2009 года прокуратура Орджоникидзевского райо-
на отказала в возбуждении уголовного дела против двух других со-
трудников милиции, в отношении жестокого обращения с заявите-
лем, не усмотрев в их действиях состава преступления.26. 19 фев-
раля 2009 дело было передано в суд Орджоникидзевского района 
(«the Ordzhonikidzhe Court») для рассмотрения.

27. Суд откладывал слушанье несколько раз, т. к. К. находился на 
лечении из-за чрезмерной гипертонии, проктологических проблем 
и случайного падения.

28. 2 марта 2010 суд Орджоникидзевского района оставил в силе 
результаты расследования и признал К. виновным. Суд постановил, 
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что К. нарушил права заявителя, в соответствии со статьями 28 и 29 
Конституции, а так же статьей 365 §2 Уголовного Кодекса. Однако суд 
освободил К. от уголовной ответственности, т. к. срок давности в де-
сять лет истек.

29. 9 марта 2010 суд Орджоникидзевского района изменил выше-
упомянутое решение для того чтобы указать, что К. избежал как уго-
ловной ответственности, так и наказания. Суд так же постановил ос-
тавить гражданский иск заявителя без дальнейшего рассмотрения.

30. И прокурор и К. подали апелляцию. К. утверждает, что уголов-
ное дело против него должно быть прекращено за отсутствием дока-
зательств его вины. Прокурор подчеркнул, что К. совершил серьезное 
умышленное преступление в ходе своей профессиональной деятель-
ности, тем самым подрывая авторитет правоохранительных органов 
и государства. Он, также, отметил, что К. не признал свою вину, не 
сделал никаких выводов, не компенсировал заявителю моральный 
и материальный ущерб, и не показал своего раскаяния в содеянном. 
Поэтому прокурор посчитал обвинительный приговор правильным 
итогом в данном случае.

31. 1 июля 2010 года Харьковский Областной Апелляционный суд 
отклонил обе апелляции.

D. КаРьеРа K. в ПРавоохРанительных оРганах

32. Во время событий 1999 года К. занимал должность оперупол-
номоченного («оперуповноважений») в Дзержинском районном отде-
лении милиции.

33. 15 июня 2000 года он был назначен старшим оперуполномо-
ченным («старший оперуповноважений»)

34. Позднее, в неустановленный день он был назначен на долж-
ность заместителя начальника Золочевского районного отделения 
милиции.

35. 23 января 2009 года, после предъявления К. официальных об-
винений, прокуратура Орджоникидзевского района отстранила его 
от служебных обязанностей.

36. 2 марта 2010 года суд Орджоникидзевского района, в допол-
нение к вышеупомянутому решению (см. пункт 28 выше), вынес спе-
циальное постановление, в котором он сообщил Харьковскому об-
ластному отделению милиции о прекращении производства по делу 
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против К., ввиду истечения срока давности, и отметил, что К. должен 
быть восстановлен на своем посту в правоохранительных органах.

37. К. очевидно, продолжает работать в милиции.

II. применимое национальное законодательство

38. Статьи 28 и 29 Конституции Украины приведены в деле Нечипо-
рука и Йонкало против Украины № 42310/04, §121, 21 апреля 2011 года.

39. Статья 166 Уголовного Кодекса (1960 г.) предусматривает ли-
шение свободы от трех до восьми лет, с запретом на занятие опреде-
ленной должности либо осуществления определенной деятельности, 
сроком до пяти лет, в качестве наказания за злоупотребление властью, 
относящимся к насилию и оскорбительному обращению с жертвой.

40. После вступления в силу в 2001 году нового Уголовного Кодек-
са, его статья 365 §2 предусматривает такое же наказание за это пре-
ступление, за исключением того, что запрет на занятие должности 
был ограничен до трех лет.

41. Статьи 1 и 2 Закона Украины «О порядке возмещения вреда, 
причиненного гражданину незаконными действиями органов дозна-
ния, досудебного следствия, прокуратуры и суда» («Закон о возмеще-
нии вреда») (изложено до вступления поправок от 1 декабря 2005 го-
да), можно найти в следующих решениях, соответственно: Kobtsev v. 
Ukraine, № 7324/02, §35, 4 April 2006, и Afanasyev v. Ukraine, № 38722/02, 
§52, 5 April 2005).

42. После внесения 1 декабря 2005 года изменений в Закон о воз-
мещении вреда перечень случаев, в которых возникает право на ком-
пенсацию, был расширен, включив в себя следующий пункт:

«(1-1) установление в обвинительном приговоре суда (кроме опре-
деления и постановления суда о возвращении дела на дополнитель-
ное расследование или новое судебное рассмотрение) факта… неза-
конного заключения и содержания под стражей…».

III. соответствуЮщие международные данные

43. В соответствующих выдержки из доклада Правительству Ук-
раины о визите в Украину, осуществленном КПП с 9 по 21 сентября 
2009 года [CPT/Inf (2011) 29], говорится:
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«14. …частота и согласованность жалоб, полученных делегацией 
КПП, во время визита в 2009 году, дает основания предполагать, что 
методы жестокого обращения/пыток продолжают безнаказанно ис-
пользоваться работниками милиции. Ясно, что для борьбы с этим 
феноменом необходимы постоянные решительные действия, объ-
единяющие усилия соответствующих государственных органов…

16. …КПП рекомендует, регулярно давать понять персоналу Минис-
терства внутренних дел об абсолютной нетерпимости к жестокому 
обращению. Должно стать понятным, что тот, кто применяет жес-
токое обращение, и те, кто попустительствует либо поощряет такие 
действия, подвергнутся суровым наказаниям».

44. Руководство Комитета Министров Совета Европы по искоре-
нению безнаказанности серьезного нарушения прав человека, при-
нятое 30 марта 2011 года, предусматривает среди основных мер пре-
дотвращения безнаказанности следующее:

«…7. Государства должны… создать механизмы, обеспечивающие 
добросовестность и ответственность своих представителей. Госу-
дарства должны отстранить от должности лиц, которые, по заклю-
чению компетентного органа ответственны за серьезное нарушение 
прав человека либо за последующее допущение безнаказанности, 
или принять другие соответствующие дисциплинарные меры…».

право

I. предполагаемые наруШения статьи 3 конвенции

45. Заявитель пожаловался на то, что он подвергся жестокому об-
ращению под стажей, которое , по его мнению, может определяться 
как пытки, а так же, на последующее расследование. Он ссылался на 
статью 3 Конвенции, которая гласит:

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

A. ПРиемлемость

46. Ссылаясь на текущие национальные производства в отно-
шении жалобы заявителя о жестоком обращении, Правительство ут-
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верждало, что он не исчерпал средства правовой защиты, имеющиеся 
в его распоряжении, в соответствии с внутренним правом и в соот-
ветствии со статьей 35 §1 Конвенции. Он отметил, что судами двух 
инстанций был установлен факт жестокого обращения с заявителем, 
не смотря на то, что дело против сотрудника милиции было прекра-
щено, за истечением срока давности. Правительство подчеркнуло, 
что решение еще может быть обжаловано по вопросам права.

47. Правительство постановило, что обстоятельства данного дела, 
похожи на обстоятельства в деле Мисяка против Польши (№ 43837/06, 
3 июня 2008 года), в котором суд отклонил жалобу заявителя о жесто-
ком обращении, как преждевременную, потому что внутреннее рас-
следование этого дела еще не было завершено (§32).

48. Наконец, Правительство отметило, что заявитель не вос-
пользовался гражданским процессом для получения компенсации за 
ущерб, в связи с жестоким обращением.

49. Заявитель не согласился. Он утверждал, что внутреннее рас-
следование по его делу длилось более десяти лет, и являлось неэф-
фективным, что позволило вышеупомянутым работникам милиции 
избежать уголовной ответственности. Заявитель, отметил, что ника-
кие дальнейшие призывы не могли бы исправить это.

50. Что касается уголовного дела, заявитель утверждал, что в от-
сутствие уголовного преследования его обидчика, компенсация сама по 
себе не может обеспечить достаточного возмещения за его страдания.

51. Суд, с самого начала, отмечает, что по статье 35 Конвенции 
требуют, чтобы были исчерпаны только те средства правовой защи-
ты, которые доступны, достаточны и связаны с предполагаемыми на-
рушениями (см. Derman v. Turkey, № 21789/02, §22, 31 May 2011).

52. Суд также напоминает, что обязательства государства, в соот-
ветствии со статьей 3, не могут быть исполнены только путем возме-
щения ущерба (см. Okkalı против Турции, № 52067/99, §58, ECHR 2006-XII 
(выдержки)). Потому что власти могут ограничивать их реакции на 
инциденты умышленного жестокого обращения со стороны государс-
твенных должностных лиц к простой выплате компенсации, а не де-
лают достаточно для судебного преследования и наказания виновных. 
(см. Vladimir Romanov v. Russia, № 41461/02, §§78 и 79, 24 July 2008).

53. Из вышеизложенного следует, что эффективное расследование 
не требуется, в дополнение к достаточной компенсации, чтобы обеспе-
чить достаточное возмещение ущерба, по жалобе заявителя о жестоком 
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обращении со стороны государственных должностных лиц (Kopylov  v. 
Russia, № 3933/04, §130, 29 July 2010).

54. В тоже время, суд отмечает, что нельзя поставить заявителю 
в упрек, что он не стал добиваться завершения расследование, ко-
торое, как установлено, было неэффективным (см. Lotarev  v. Ukraine, 
№ 29447/04, §93, 8 April 2010).

55. Суд отмечает, что в отличие от данного дела, в случае Масяка 
против Польши, приведенном Правительством, заявитель не утверж-
дает, что внутреннее расследование по факту обвинений в жестоком 
обращении оказалось неэффективным. Соответственно, суд постано-
вил, что он должен был ждать его завершения, прежде чем подавать 
жалобы в этот суд.

56. В данном случае, однако, невозможно установить, находился 
ли заявитель под таким обязательством до рассмотрения по сущест-
ву его жалобы о якобы неэффективности внутреннего расследования 
в вопросе.

57. Суд, таким образом присоединяется к этому возражению Пра-
вительства по существу жалобы заявителя в отношении процессуаль-
ного аспекта статьи 3 Конвенции (см. Lotarev v. Ukraine, cited above, §74, 
и Oleksiy Mykhaylovych Zakharkin v. Ukraine, № 1727/04, §50, 24 June 2010).

58. Кроме того, суд отмечает, что эта жалоба не является, в про-
тивном случае, явно необоснованной по смыслу статьи 35 §3 (а) Кон-
венции, и не является неприемлемой на каких-либо других основани-
ях. Следовательно, она должна быть признана приемлемой.

B. По существу

1. жестокое обращение с заявителем

59. Сторонами не оспаривается факт жестокого обращения с за-
явителем со стороны К. в октябре 1999 года.

60. Суд утверждает, что если обвинение составлено в соответс-
твие со статьей 3 Конвенции, он должен провести особо тщательную 
проверку. Когда дело уже рассматривалось в рамках национальной 
правовой системы, задачей Суда не является замена оценки установ-
ленных местными судами фактов собственной оценкой фактов. Как 
правило, национальные суды должны самостоятельно производить 
оценку полученных ими доказательств. Несмотря на то, что Суд не 
связан выводами национальных судов, для того, чтобы увести его 
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в сторону от сделанных ими выводов, как правило, необходимы убе-
дительные доводы (см. Gäfgenv. Germany [GC], № 22978/05, §93, 1 June 
2010, с дальнейшими ссылками).

61. При оценке обращения, которому подвергся заявитель, во вре-
мя своего двухдневного задержания в октябре 1999 года, суд, прежде 
всего, ссылается на результаты внутреннего расследования, привед-
шего к судебным решениям от 2 марта и 1 июля 2010 года (см. пунк-
ты 7, 8, 22 и 28 выше). Было установлено, что сотрудник милиции К., 
связав руки заявителя, сильно избивал его по голове и другим частям 
тела. Местными властями было установлено, что целью вышеупомя-
нутого жестокого обращения было принуждения заявителя к призна-
нию в совершении уголовного преступления. Наконец, суд придает 
весомости выводам судебно-медицинских экспертов, согласно кото-
рым инвалидность заявителя явилась прямым следствием жестокого 
обращения, речь о котором идет выше ( см. пункт 16 выше).

62. Эти выводы сами по себе, независимо от дополнительных 
показаний заявителя о причастности двух других сотрудников ми-
лиции в его избиении, (см. пункт 9 выше), являются достаточными 
для суда, для заключения того факта, что заявитель подвергался 
пыткам в данном случае. Основными соображениями, приведшими 
суд к этим выводам, стали, во-первых, тяжесть нанесенных травм, 
которые впоследствии нарушили здоровье заявителя до такой степе-
ни, что он стал инвалидом, во-вторых умышленный характер жесто-
кого обращения, направленного извлечение у заявителя признания 
в совершении уголовного преступления (см. Selmouni  v.  France [GC], 
№ 25803/94, §§97 и 101, ECHR 1999-V, и Nechiporuk and Yonkalo v. Ukraine, 
упомянутых выше, §149).

63. Таким образом, суд считает, что заявитель был подвергнут 
пыткам в нарушение статьи 3 Конвенции.

2. Эффективность расследования

64. Что касается внутреннего расследования этого дела, заяви-
тель утверждал, что оно было медленным и неэффективным. Кроме 
того, он считал, что оно было намеренно затянуто дольше установ-
ленного срока исковой давности, с целью освобождения виновных от 
уголовной ответственности. Он так же отметил, что на определенных 
этапах расследование проводилось милицией и поэтому не может 
считаться независимым. В целом, заявитель считает, что в следствии 
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по его делу были допущены многочисленные передачи дела из одной 
инстанции в другую, ненужные судебно-медицинские экспертизы 
и необоснованные задержки, которые, в конце концов, не привели 
к наказанию виновных, способствовали «ощущению безнаказанно-
сти» сотрудников милиции и на самом деле продемонстрировали 
терпимость государства к жестокому обращению.

65. Правительство утверждало, что расследования являлось тща-
тельным и эффективным. Ссылались, в частности, на многочислен-
ные судебно-медицинские экспертизы, которые были проведены. 
Правительство так же отметило, что расследование, в конце концов, 
привело выводы в пользу заявителя, обнаружив его утверждения 
о жестоком обращении обоснованными, и предало сотрудника мили-
ции К. суду.

66. Суд отмечает, что, если человек подает обоснованную жалобу 
о том, что он подвергся жестокому обращению со стороны милиции, 
в нарушение статьи 3, то эта ситуация, косвенно, требует проведения 
эффективного официального расследования, способного привести 
к установлению и наказанию виновных. В противном случае общий 
правовой запрет на пытки и бесчеловечное и унижающее обращение, 
несмотря на свое фундаментальное значение, будет неэффективным 
на практике, и в ряде случаев представители государства смогут фак-
тически безнаказанно нарушать права лиц, находящихся под их кон-
тролем (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). Минимальным стандартом эффективности, 
определенным Судом прецедентного права, включает в себя требо-
вания о том, что расследование должно быть независимым, беспри-
страстным и являться объектом общественного контроля, а так же, 
что компетентные органы должны действовать с примерным усерди-
ем и оперативностью (см., например, Meneshevav. Russia, № 59261/00, 
§67, ECHR 2006-III).

67. Кроме того, суд постановил в своем прецедентном праве, что, 
когда представитель государства обвиняется в преступлениях, свя-
занных с применением пыток или жестокого обращения, уголовные 
дела и приговоры не должны иметь срока давности, а амнистия или 
помилование не должны допускаться (см. Abdülsamet Yaman v. Turkey, 
№ 32446/96, §55, 2 November 2004).
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68. суд также напоминает, что, когда представителя государства 
обвиняют в преступлениях, связанных с применением пыток или 
жестокого обращения, крайне важно, чтобы он был отстранен от ра-
боты во время следствия и суда, и работа должна быть прекращена 
при его осуждении( см. Nikolova and Velichkova  v. Bulgaria, № 7888/03, 
§63, 20 December 2007, и Serdar Güzel v. Turkey, № 39414/06, §42, 15 March 
2011, с дальнейшими ссылками).

69. Соблюдение указанных требований — неотъемлемая обязан-
ность государства в целях недопущения безнаказанности за жестокое 
обращение и демонстрирования своей нетерпимости к этому явлению 
(см. также соответствующие международные материалы, указанные 
в пунктах 43 и 44 выше).

70. Возвращаясь к настоящему делу, суд отмечает, что расследо-
вание утверждений заявителя о пытках продолжалось более десяти 
лет, в течение которых следователи шесть раз отказали в возбужде-
нии уголовного дела в отношении сотрудников милиции, все эти ре-
шения были позже отменены высшими органами прокуратуры как 
преждевременные, незаконные и принятые на основе поверхностно-
го расследования (см. пункт 18 выше). Принимая во внимание все эти 
передачи дела и пренебрежение следователем указаниями вышесто-
ящих прокуроров, которые кажутся обычной практикой( см. пункт 21 
выше), суд считает, что такие передачи раскрывают серьезные недо-
статки в расследования и являются структурными проблемами в Ук-
раине (см. Aleksandr Smirnov v. Ukraine, № 38683/06, §61, 15 July 2010).

71. Суд также отмечает что дело против К. было прекращено 
2 марта 2010 года за истечением срока давности. В результате, он не 
столкнулся ни с уголовной ответственностью ни с санкциями. Кроме 
того, в течение десяти лет, во время проведения расследования, он 
был отстранен от службы один раз с января 2009 по март 2010 года. 
В противном случае, расследование никаким образом не препятство-
вало его карьере в правоохранительных органах. Напротив, К. был 
повышен о крайней мере дважды в течение этого срока и, видимо до 
сих пор продолжает работать в милиции ( см. пункты 33, 34, 36 и 37 
выше). Таким образом. Эта ситуация показывает отсутствие каких-
либо усилий для предотвращения подобных нарушений в будущем и, 
практически, полную безнаказанность за пытки и жестокое обраще-
ние в милиции (см. и сравнивай с Pădureţ v. Moldova, № 33134/03, §77, 
5 January 2010).
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72. Изложенные соображения, даже без анализа дополнительных 
аргументов заявителя относительно предполагаемого отсутствия не-
зависимости следственных органов, являются достаточными осно-
ваниями для суда к выводу о том, что государство выполняло свои 
обязательства по проведению эффективного расследования о пытках 
над заявителем в милиции.

73. Таким образом, суд отклоняет возражения Правительства об ис-
черпании национальных средств правовой защиты, которые ранее были 
присоединены к существу дела ( см. пункт 57 выше), и находит, что имело 
место нарушение статьи 3 Конвенции в ее процессуальном аспекте.

II. о предполагаемом наруШении статьи 5 конвенции

74. заявитель жаловался на то, что был задержан незаконно меж-
ду 18 и 19 октября 1999 и что местные власти были не в состоянии 
эффективно расследовать его заявление в связи с этим, что является 
нарушением статьи 5 §1 из Конвенции, которая гласит :

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

а) законное содержание лица под стражей на основании признания 
его виновным компетентным судом;

b) законный арест или задержание лица за невыполнение законного 
решения суда или с целью обеспечения выполнения любого обя-
зательства, предписанного законом;

c) законный арест или задержание лица, произведенные с тем, что-
бы оно предстало перед компетентным судебным органом по 
обоснованному подозрению в совершении правонарушения или 
в случае, когда имеются основания полагать, что необходимо пре-
дотвратить совершение им правонарушения или помешать ему 
скрыться после его совершения;

…»

A. ПРиемлемость

75. Поскольку внутреннее расследование утверждений заявителя 
о жестоком обращении в равной степени касается его жалобы о яко-
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бы незаконности его содержания под стражей, правительство под-
твердило свои возражения относительно исчерпания национальных 
средств правовой защиты поднятых относительно жалобы заявителя 
в соответствии со статьей 3 (см. п. 46–48 выше). Они отметили, в част-
ности, что, как жестокое обращение с заявителем так и незаконность 
его содержания под стражей на 18 и 19 октября 1999 года были при-
знаны национальными судами и для заявителя остается открытым 
право требовать возмещения убытков по этому поводу.

76. Заявитель не согласился, обращаясь, главным образом, к бес-
порядочной продолжительности расследования, которое, в конечном 
счете, запретило судебное преследование, ответственных за его неза-
конное задержание.

77. Суд принимает во внимание отсроченное подтверждение 
внутренними властями незаконности задержания кандидата. Отно-
сительно перспектив его получения , суд уже рассмотрел подобную 
проблему при схожих обстоятельствах в случае Лопатина и Медвед-
ского против Украины, № 2278/03 и 6222/03, §§76 и 77, 20 мая 2010 года) 
и обнаружили, что средства правовой защиты, о которых идет речь, 
будь то в соответствии с Гражданским Кодексом или в специализиро-
ванном Законе о компенсации, не могут считаться эффективным и не 
должны быть исчерпаны.

78. Суд не имеет никаких оснований считать иначе в данном слу-
чае и отклоняет возражение Правительства.

79. Не найдя других оснований для признания жалобы неприем-
лемой, суд признает ее приемлемой.

B. По существу

80. Заявитель настаивал на своей жалобе.
81. Ссылаясь на свои возражения относительно исчерпания на-

циональных средств правовой защиты, Правительство не представи-
ло никаких дополнительных замечаний по существу данной жалобы.

82. Суд отмечает, что, как установлено внутренним расследова-
нием, содержание заявителя под стражей 18 и 19 октября 1999 года 
было частично основано на заведомо ложном протоколе об). адми-
нистративном правонарушении, и было частично неучтено (см. пун-
кты 8, 22 и 28 выше).



1642

Стратегические судебные дела

83. Суд постановил, во многих случаях, что содержание лица под 
административным арестов, чтобы обеспечить его доступность для до-
проса в качестве подозреваемого — которое на самом деле и произошло 
в данном случае — является произвольным в соответствии со статьей 5 
Конвенции (см. see Doroninv. Ukraine, № 16505/02, §56, 19 February 2009; 
Oleksiy Mykhaylovych Zakharkin v. Ukraine, cited above, §88; и Nechiporuk and 
Yonkalo v. Ukraine, cited above, §178).

84. Суд также отмечает, что неучтенные задержание лица явля-
ется полным отрицанием принципиально важных гарантий, содер-
жащихся в статье 5 Конвенции, а также раскрывает грубое нарушение 
этого положения. Отсутствие учета таких данных, как дата, время 
и место задержания, имя задержанного, причины задержания и имя 
человека, производившего задержание, следует рассматривать как 
несовместимое с требованием законности и самой цели статьи 5 Кон-
венции (см. Kurt v. Turkey, 25 May1998, §125, Reports1998-III).

85. В свете вышеизложенного, суд пришел к выводу, что в данном 
случае имело место нарушение статьи 5 §1 Конвенции.

III. применение статьи 41 конвенции

86. Статья 41 Конвенции обеспечивает:

«Если суд объявляет, что имело место нарушение положений Конвен-
ции или Протоколов к ней, а внутреннее право Высокой Договарива-
ющейся Стороны допускает возможность лишь частичного возмеще-
ния, суд, в случае необходимости, присуждает выплату справедливой 
компенсации потерпевшей стороне…».

A. ущеРб

87. Заявитель требовал 1800 и 40 000 евро (EUR) в качестве ком-
пенсации материального и морального ущерба соответственно.

88. В обоснование материальным требованиям о возмещении ущер-
ба, он предъявил справку из Института Неврологии, Психиатрии и Нар-
кологии от 11 июня 2010 года, с подробным перечнем лекарств пропи-
санных ему для лечения травмы головы в октябре 1999 года. Заявитель 
также предоставил копии соответствующих рецептов в аптеках.
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89. Правительство оспорило претензии, отметив, что вопрос о по-
лучении заявителем компенсации в национальных судах остается от-
крытым.

90. Суд не сомневается, что заявитель страдает болями, в связи 
с его незаконным задержанием и жестоким обращением со стороны 
милиции, которое не было признано, не говоря уже об отсутствии 
компенсации, уже более десяти лет. Учитывая серьезность выявлен-
ных нарушений в данном случае, и решение на объективной основе, 
суд удовлетворяет в полном объеме требования заявителя в 40 000 ев-
ро в качестве возмещения морального вреда, плюс любой налог, кото-
рый может быть начислен на эту сумму.

91. Кроме того, принимая во внимание все документы, имеющиеся 
в его распоряжении, суд считает разумным присудить заявителю, заяв-
ленную сумму 1,800 евро в качестве возмещения материального ущер-
ба, плюс любой налог, который может быть наложен на заявителя.

B. судебные иЗдеРжКи и Расходы

1. юридическое представительство в национальных судах

92. Заявитель также потребовал, 1400 евро для возмещения рас-
ходов, понесенных в национальных судах. Он представил копии со-
глашения, подписанного им самим и адвокатом в следующие сроки 
в отношении его юридическое представительства в национальных 
судах в отношении жестокого к нему обращения со стороны милиции 
в октябре 1999 года: 25 апреля 2006 г. — на оплату юридических ус-
луг в сумме 1500 украинских гривен (UAH ), оплачивались заявите-
лем в тот же день, 12 июля 2007 г. — 4600 грн, выплаченных 15 августа 
и 15 сентября 2007, 16 марта 2009 г. — 3000 грн, выплачивались в тот же 
день, 21 мая 2010 г. — 2000 грн, выплаченных в тот же день.

93. Правительство оспорило это утверждение. Они утверждали, 
что заявитель все еще может получить компенсацию, внутри страны.

94. Принимая во внимание документальные доказательства, пред-
ставленные заявителем, Суд считает, что расходы и издержки, указан-
ные им были фактически им оплачены (см. Макканн  и  другие  против 
Соединенного Королёвства, 27 сентября 1995 г., §220, Серия А, № 324). По-
этому присуждает заявленную сумму 1400 евро в полном объеме.
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2. Представительство в ходе разбирательства в суде

95. Заявитель также потребовал 8550 евро за расходы, понесен-
ные в суде. В поддержку этого утверждения он представил копию 
контракта, подписанного им и г-ном А. Кристенко за представление 
его интересов в ходе разбирательства в суде, от 1 июля 2008 года. 
Было также указано, что заявитель должен был заплатить г-ну Крис-
тенко, после завершения судебного разбирательства 60 евро за час 
работы, однако, при этом общая сумма, не должна превышать сум-
мы, присужденной судом в этом отношении. Заявитель предоставил 
четыре акта о затратах времени и отчеты о расходах заполненных г-
ном Кристенко в отношении проведенной работы в период с 2008 по 
2010 год. В соответствии с ними, г-н Кристенко работал над делом 
129 часов, 100 из которых он потратил на изучение возражений Пра-
вительства.

96. Правительство считает требования чрезмерными.
97. Суд отмечает, что хотя заявитель и не оплатил судебные изде-

ржки, он обязан оплатить их в соответствии с договорными обязательс-
твами. Как видно из материалов дела, г-н Кристенко представлял инте-
ресы заявителя в течение всего разбирательства в суде и, следовательно, 
вправе требовать оплаты своих платы по договору. Соответственно, суд 
считает, что эти сборы были «фактически понесены» (см. Tebieti Mühafize 
Cemiyyetiand Israfilov v. Azerbaijan, № 37083/03, §106, 8 October2009). Тем не 
менее, суд считает, что требование является чрезмерным и возмещает 
его часть, в размере 2000 евро, менее 850 евро в качестве суммы, полу-
ченной путем правовой помощи, а также любые налоги на добавленную 
стоимость, которые могут быть наложены на заявителя .

3. Прочие расходы

98. Наконец, заявитель потребовал 690 евро для возмещения сто-
имости поездок из Харькова в Киев для встречи с Управлением Гене-
ральной прокуратуры. В подтверждение он представил копии биле-
тов на поезд.

99. Правительство оспорило это утверждение как не имеющие 
отношения к делу.

100. В свете материалов, имеющихся в его распоряжении, а также за-
мечаний сторон, суд отклоняет требования заявителя по этому поводу.
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C. Пеня

101. Суд считает разумным, чтобы пеня основывалась на пре-
дельной кредитной ставке Европейского центрального банка с добав-
лением трех процентных пунктов.

на основании этого суд единогласно

1. Решает присоединить к существу дела возражение правитель-
ства об исчерпании национальных средств правовой защиты в от-
ношении жалобы заявителя о нарушении статьи 3 Конвенции каса-
тельно заявленного применения к нему пыток со стороны милиции 
и отклоняет его после изучения существа жалобы;

2. Объявляет жалобу приемлемой;
3. Постановил, что заявитель был подвергнут пыткам в наруше-

ние статьи 3 Конвенции;;
4. Постановил, что имело место нарушение статьи 3 Конвенции 

в связи с отсутствием эффективного расследования утверждений за-
явителя о пытках со стороны милиции;

5. Постановил, что имело место нарушение статьи 5 §1 Конвенции 
на счет содержания заявителя под стражей на 18 и 19 октября 1999;

6. Постановил:
a) что государство-ответчик должно выплатить заявителю в те-

чение трех месяцев с даты, когда решение станет окончатель-
ным в соответствии со статьей 44 §2 Конвенции, следующие 
суммы, переведенные на украинскую валюту по курсу, дейс-
твующему на дату выплаты, плюс любой налог, который мо-
жет быть наложен на заявителя:
i) 40 000 (сорок тысяч) евро в качестве компенсации мораль-

ного вреда;
ii) 1800 (тысяча восемьсот) евро в качестве компенсации ма-

териального ущерба;
iii) 1400 (тысяча четыреста) евро в качестве компенсации су-

дебных расходов и расходов, связанных с юридическим 
представительством заявителя в национальных судах;

iv) 1150 (тысяча сто пятьдесят) евро в качестве компенсации 
судебных расходов и издержек, связанных с юридическим 
представительством заявителя во время разбирательства 
в суде;
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b) что по истечении вышеупомянутых трех месяцев до выплаты 
простые проценты должны начисляться на эти суммы в раз-
мере, равном предельной годовой процентной ставке по зай-
мам Европейского Центрального Банка в течение периода по 
умолчанию, плюс три процентных пункта;

7. Отклонил остальные требования заявителя о справедливой 
компенсации.

Составлено на английском языке и объявлено в письменном виде 
3 ноября 2011 года в соответствии с правилом 77 §§2 и 3 Регламента 
Суда.

Д. Шпильманн К. Вестердик
председатель секретарь
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C O N S E I L 

D E L ’ E U R O P E 
C O U N C I L 

O F E U R O P E 

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

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

европейский суд по правам человека

пятая секция

ЯЦенко протИв украИны

(Заявление № 75345/01)

Решение

стРасбуРг 
16 февраля 2012 года

в деле Яценко против Украины,

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

Д. Шпильман, председатель,
Е. Фура-Сандстрьом,  K. Юнгвирт,
М. Виллигер,   Э. Пауэр-Форде,
А. Юдковская,   А. Потоцкий,
и К. Вестердик, секретарь секции,
После обсуждения за закрытыми дверями 24 января 2012 года, 

провозглашает следующее решение, принятое в указанный выше день:
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процедуры

1. Дело рассматривалось по заявлению (№ 75345/01) против Укра-
ины, которое было подано 19 марта 2001 года в Суд, в соответствии 
со статьей 34 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 
(«Конвенция»), г-ном Сергеем Викторовичем Яценко («заявитель»), 
украинцем по национальности.

2. Заявителя, который был обеспечен правовой помощью, пред-
ставлял г-н А. Бущенко, юрист, практикующий в Харькове. Украинское 
правительство («Правительство») представлял его агент, г-н Ю. Зайцев.

3. Заявитель утверждал, что его пытали полицейские и по его жа-
лобам не провели эффективное расследование.

4. 28 ноября 2003 года Президент второй секции решил известить 
о заявлении Правительство. Заявление было немедленно передано 
в Пятую секцию Суда (Правило 52 §1 Регламента Суда). № 10 ноября 
2004 года Суд решил изучить заявление по сути и одновременно по 
приемлемости (статья 29 §1) и отложить заявление. Заявитель был 
обеспечен правовой помощью своего представителя с 29 декабря 
2004 года. 14 февраля 2005 года он представил информацию о юристе, 
который будет его представлять. Обмен комментариями сторон был 
закончен 7 марта 2005 года. 3 ноября 2009 года заявитель сообщил Су-
ду о желании поддержать свое заявление.

факты

I. конкретные обстоятельства дела

5. Заявитель родился 8 ноября 1975 года.

A. уголовные ПРоцедуРы в отношении Заявителя

6. 28 апреля 1997 года полиция обыскала квартиру заявителя.
7. 14 мая 1997 года заявителя допросили и обвинили в вымога-

тельстве при отягчающих обстоятельствах.
8. 11 сентября 1997 года заявителя арестовали и содержали под 

арестом.
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9. 24 мая 2000 года Червонозаводский районный суд города Харь-
кова приговорил заявителя к девяти годам лишения свободы за со-
вершение грабежа при отягчающих обстоятельствах. Во время судеб-
ного разбирательства суд признал показания свидетеля Л. Д. М. во 
время предварительного следствия. Показания Л. Д. М. в отношении 
одного из девяти эпизодов грабежа , вмененного заявителю и его со-
участников. Они не содержали никакой информации о действиях за-
явителя или его соучастников и были дополнительными в отношении 
основного события (показаниям потерпевшего и других свидетелей, 
и полицейским материалам).

10. 19 декабря 2000 года Харьковский областной суд оставил 
в силе приговор от 24 мая 2000 года. Суд не основывался на показа-
ниях Л. Д. М. и согласился с результатами судебного разбирательства 
и оценкой фактов. Суд также отказал в жалобе заявителя на решение 
суда первой инстанции и признал в качестве доказательства пока-
зания, данные Л. Д. М., несмотря на то, что она не присутствовала 
в судебном заседании. Он также отметил, что доказательство имело 
дополнительный характер и полностью согласовывалось с другими, 
исследованными доказательствами.

11. 5 мая 2001 года заместитель председателя Харьковского об-
ластного суда отказал заявителю в удовлетворении запроса иниции-
ровать пересмотр в порядке надзора, как необоснованному.

B. администРативный аРест Заявителя 

19 аПРеля 1997 года

12. 19 апреля 1997 года офицер полиции Р. А. А. поместил заяви-
теля под стражу в Мерефянское отделение милиции, который нало-
жил административный арест на заявителя за появление в нетрезвом 
состоянии и брань в публичном месте. Позже, в тот же день, судья 
Харьковского районного суда принял решение об административном 
аресте заявителя на десять за совершение вышеуказанного правона-
рушения.

13. 27 мая 2005 года Председатель Харьковского областного апел-
ляционного суда отменил решение Харьковского районного суда от 
19 апреля 1997 года (см. выше §12), установив, что десятидневный 
арест заявителя был установлен без законных оснований и постанов-
ление суда не было обоснованным.
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C. события, свяЗанные с Плохим обРащением 

в отношении Заявителя и Расследование 

данных событий

14. 18 апреля 1997 года офицеры полиции Харьковского район-
ного отдела по борьбе с организованной преступностью («отдел по 
борьбе с организованной преступностью») арестовали заявителя по 
подозрению в причастности к грабежу. В 10 часов 45 минут того же 
дня доставили его в помещение отдела, где его опросили офицеры об 
ограблении г-на М.

15. В соответствии с отчетом о расследовании оставил помеще-
ние отдела по борьбе с организованной преступностью в два часа дня 
18 апреля 1997 года. В соответствии с другими отчетами, он оставался 
под контролем офицеров полиции до более позднего времени. В со-
ответствии с записями полицейских и свидетельскими показаниями 
полицейского офицера Р. А. А. , ночью, в 2 часа 30 минут, заявителя 
доставили в Мерефянское отделение милиции, где он был арестован 
за мелкое хулиганство. Его доставил в отделение Н. А. В., один из по-
лицейских, который допрашивал его ранее. Заявителя заключил под 
стражу офицер Р. А. А. , который составил полный отчет об админис-
тративном аресте заявителя за появление в нетрезвом состоянии 
и брань в общественном месте (согласно данному отчету он появил-
ся в нетрезвом состоянии в общественном месте в семь часов вечера 
18 апреля 1997 года). Данный офицер обратился в Харьковский район-
ный суд г. Харькова с представлением о наложении на заявителя ад-
министративного ареста на 10 дней. 19 апреля 1997 года судья этого 
суда удовлетворил это ходатайство (см. выше §12).

16. 23 и 25 апреля 1997 года заявителю в Мерефянское отделение 
милиции вызвали скорую помощь, поскольку он жаловался на боль 
в почках. С 26 апреля до 13 мая 1997 года заявитель получал лечение 
в Харьковской районной больнице по поводу разрыва почек и череп-
но-мозговой травмы. Повторно его лечили от тех же повреждений 
в той же больнице от 20 мая до 4 июня 1997 года и позже в Харьковской 
городской больнице с 9 июня до 9 июля 1997 года. С 14 июля д 5 августа 
1997 года заявитель проходил стационарное лечение в Люботинской 
больнице, где было установлено, что он страдает от посттравматиче-
ской миопии , его зрение стало ухудшается с апреля 1997 года.
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17. В мае 1997 года заявитель обратился с заявлением о жестоком 
обращении милиции в Харьковскую районную прокуратуру («район-
ная прокуратура»). 3 июня 1997 года заявитель направил деталь-
ное заявление Харьковскому районному прокурору, указывая, что 
был избит офицерами милиции отдела по борьбе с организованной 
преступностью С. О. Г., Б. И. В., Б. С. В., Н. А. В. и Л. Д. В. , которые 18 
апреля 1997 года арестовали его и избили. В письменной жалобе он 
утверждал, что эти офицеры наносили ему удары кулаками и нога-
ми в лицо, подборок, заднюю часть шеи, уши, грудь, спину и другие 
части тела. Они также угрожали ему веревкой, заставляя оголяться 
и крутить яичники. twisted his testicles. В конечном счете он согласился 
сотрудничать с этими офицерами милиции. Он также отмечал, что 
после опроса Н. А. В. доставил его в Мерефянское отделение мили-
ции, где держал его под административным арестом за хулиганство.

18. В результате его жалоб, 4 июня 1997 года прокурор по надзору 
областной прокуратуры инициировал уголовные процедуры по заяв-
лению о телесных повреждениях и превышению полномочий со сто-
роны офицеров милиции (§2 статьи 166 Уголовного кодекса). Материал 
передали в прокуратуру Киевского района («районная прокуратура») 
для проведения расследования. Следователь опрашивал соответству-
ющих сотрудников милиции, вместе со свидетелями и лично заяви-
телем, и отдал распоряжение о выемке медицинских доказательств. 
13 августа 1997 года следователь назначил проведение судебно-меди-
цинское обследование заявителя для установления, были ли им по-
лучены какие-либо телесные повреждения и отчего были получены 
такие повреждения. Данная экспертиза, результатом которой был от-
чет, датированный 12 сентября 1997 года, установила, что у заявителя 
было сотрясение мозга и ушиб почек, которые могли быть получены, 
как утверждалось, 18 апреля 1997 года. Это заключение не установи-
ло, что послужило причиной указанных повреждений или какой-ли-
бо причинной связи между утверждениями заявителя и жестоким 
обращением. Расследование, предпринятое районной прокуратурой, 
продолжалось с 10 июля 1997 года по 30 января 1998 года, когда про-
изводство по уголовному делу было прекращено ввиду отсутствия со-
става преступления в действиях сотрудников милиции.

19. 2 сентября 1997 года начальник Харьковского областного уп-
равления внутренних дел наложил дисциплинарное взыскание на 
Р. А. А. (см. §15 выше), признав, среди прочего, что арест заявителя от 
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18 апреля 1997 года был незаконным. Кроме этого, внутреннее ми-
лицейское расследование установило, что Н. А. В. действовал по про-
сьбе Р. А. А. и составил протокол задержания заявителя за пьянство 
и ругань в общественном месте (см. §12 выше). В постановлении также 
шла речь о том, что Р. А. А. не принял во внимание травмы, которые 
были у заявителя на момент заключения его под стражу.

20. Заявитель пожаловался на прекращение расследования (см. §18 
выше) и 3 мая 1998 года это решение было отменено Харьковской город-
ской прокуратурой, которая установила, что обстоятельства уголовно-
го дела были неэффективно расследованы. Дело было направлено на 
дполнительное расследование в районную прокуратуру, которая про-
вела несколько следственных действий в период с 4 мая по 29 октября 
1999 года. В частности, она назначила дополнительную судебно-меди-
цинскую экспертизу относительно медицинских доказательств, соб-
ранных по делу. 14 сентября 1999 года судебно-медицинская эксперти-
за установила, что после событий 18 апреля 1997 года заявитель стра-
дал от сотрясения мозга и ушиба почек. 20 сентября 1999 года районная 
прокуратура сообщила заявителю, что его требование о возмещении 
ущерба, которые он предъявлял к офицерам милиции, не будет при-
ложено к материалам дела, поскольку заявителю не был предоставлен 
статус потерпевшего в уголовном расследовании. 29 октября 1999 года 
процедуры, возбужденные по жалобам заявителя на жестокое обраще-
ние были приостановлены, поскольку следствию не удалось устано-
вить подозреваемых.

21. 26 ноября 1999 года Харьковская городская прокуратура от-
менила решение о приостановлении следствия, поскольку следствие 
было неполным. Она (прокуратура) дала рекомендации относительно 
установления виновности офицеров милиции, на которых указывал 
заявитель, в злоупотреблении властью и нанесении заявителю теле-
сных повреждений. 20 января 2000 года районная прокуратура пре-
кратила расследование на основании отсутствия состава преступле-
ния в действиях сотрудников милиции, проводивших допрос заяви-
теля 18 апреля 1997 года.

22. 6 апреля 2000 года Киевский районный суд города Харькова 
(далее — районный суд) отменил решение от 20 января 2000 года на 
основании того, что следствие было неполным. В частности, он уста-
новил, что результаты следствия противоречили результатам судеб-
но-медицинской экспертизы, согласно которым заявитель получил 
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повреждения во время события 18 апреля 1997 года. Суд постановил, 
что заявителю должен быть предоставлен статус потерпевшего. Он 
также постановил провести последующее расследование обстоя-
тельств, которые имели отношение к получению заявителем повреж-
дений.

23. 12 мая 2000 года следователь районной прокуратуры начал 
дополнительное расследование по заявлениям заявителя о жестоком 
обращении. 30 мая 2000 года после проведения нескольких следс-
твенных действий и отказа возбудить уголовное дело против офицера 
милиции Р. А. А., а также предоставить заявителю статус потерпев-
шего, расследование было прекращено по тем же причинам, что и 20 
января 2000 года.

24. 10 июля 2000 года районная прокуратура отменила решение 
от 20 января 2000 года, признав, что инструкции судьи, данные 6 ап-
реля 2000 года, не были выполнены, и расследование было поверх-
ностным и неполным.

25. Новое расследование проводилось с 14 июня по 14 декабря 
2000 года. 2 октября 2000 года расследование относительно подозре-
ваемых офицеров милиции было прекращено ввиду отсутствия в их 
действиях состава преступления. Дело было передано в районный 
отдел милиции для дальнейшего расследования по обвинению в «на-
несении легких телесных повреждений» (статья 106 Уголовного ко-
декса). Следствие вновь отбросило требования заявителя по присвое-
нию ему статуса потерпевшего. 14 декабря 2000 года районный отдел 
милиции закрыл процедуру расследования на основании отсутствия 
доказательств преступления.

26. 2 апереля 2000 года районная прокуратура отменила реше-
ния от 14 сентября, 2 октября и 14 декабря, и передала дело на новое 
расследование в прокуратуру. В частности, она постановила, что вы-
шеупомянутые решения были незаконными и расследование по заяв-
ленным нарушениям в виде злоупотребления властью и причинения 
телесных повреждений было неполным и недостаточным.

27. Расследование было возобновлено 7 апреля 2001 года и длилось 
до августа 2001 года. В ходе расследования заявителю был присвоен 
статус потерпевшего, но процедура относительно офицеров милиции 
была вновь прекращена в связи с отсутствием состава преступления, 
и основания для возбуждения уголовного дела были изменены. Дело 
вновь передали в районный отдел милиции, еще одно расследование 
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нанесения телесных повреждений было приостановлено в связи с от-
сутствием доказательств преступления. 14 и 19 января 2002 года все 
решения, вынесенные в ходе проведения следствия были отменены 
районной прокуратурой на основании того, что следствие было не-
полным и его заключения были преждевременными. Дело вновь пе-
редали для дополнительного расследования в районную прокуратуру.

28. После этой передачи процедура расследования длилась с 1 по 
27 февраля 2007 года, после чего районная прокуратура вновь пре-
кратила расследование относительно офицеров милиции, поскольку 
не были найдены доказательства их виновности в злоупотреблении 
властью и причинении заявителю телесных повреждений, передав 
дело на дальнейшее расследование в районный отдел милиции.

29. После передачи дела на дальнейшее рассмотрение, 6 марта 
2002 года следователь районного отдела милиции начал уголовное 
расследование относительно нанесения заявителю телесных пов-
реждений. 23 августа 2002 года следствие не нашло доказательств 
совершения преступления, имевшего место в результате нанесения 
заявителю телесных повреждений. Он прекратил расследование на 
основании отсутствия состава преступления.

30. 5 ноября 2002 года районная прокуратура отменила решение 
от 23 августа 2002 года, поскольку расследование было недостаточ-
ным и неполным. Следственные процедуры были вновь возобновле-
ны в районном отделении милиции 28 ноября 2002 года.

31. 9 декабря 2002 года следователь районного отдела милиции 
подал заявление в районный суд о прекращении уголовного рассле-
дования по обвинению в причинении телесных повреждений в связи 
с истечением сроков давности. 19 декабря 2002 года суд решил пре-
кратить процедуру на этом основании.

32. 29 января 2003 года районный суд удовлетворил просьбу отца 
заявителя по продлению срока для подачи апелляцию на основании 
того, что ни он, ни заявитель не были уведомлены о судебном рас-
смотрении дела. Заявитель подал апелляцию, в которой просил отме-
нить решение от 19 декабря 2002 года.

33. 22 апреля 2003 года Апелляционный суд Харьковской области 
отменил указанное решение от 19 декабря 2002 года. В частности, он 
установил, что отделение милиции и суд не убедились в том, что за-
явитель имел возможность ознакомиться с материалами дела до того, 
как они были переданы в суд. Он направил дело на новое рассмотре-
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ние в районный суд, который 30 мая 2003 года назначил дополнитель-
ное расследование причинения заявителю телесных повреждений.

34. Новое дополнительное расследование длилось с 27 июня по 
10 октября 2003 года, после чего следователь районного отдела ми-
лиции прекратил уголовное расследование на основании отсутствия 
состава преступления.

35. 1 декабря 2003 года районная прокуратура отменила решение 
от 10 октября 2003 года, как незаконное. Она передала дело на новое 
досудебное следствие в районную прокуратуру, которая в решении от 
13 января 2004 года признала заявителя потерпевшим по делу о при-
чинении телесных повреждений неизвестными лицами 18 апреля 
1997 года. Следователь опросил заявителя и назначил дополнитель-
ную судебно-медицинскую экспертизу относительно обстоятельств 
причинения телесных повреждений. Из последнего письма заявите-
ля от 3 ноября 20009 года не совсем понятно, проводятся ли до сих пор 
эти следственные процедуры.

право

I. заявленные наруШения статьи 3 конвенции

36. Заявитель жаловался на то, что он подвергался плохому об-
ращению со стороны сотрудников милиции в нарушение статьи 3 
Конвенции. В дальнейшем он жаловался на то, что расследование, ко-
торое проводилось национальными органами власти по его заявле-
ниям, было недостаточным. Статья 3 Конвенции звучит следующим 
образом:

«Никто не может быть подвергнут ни пыткам, ни нечеловеческому, 
ни унижающему достоинство обращению или наказанию».

A. ПРиемлемость

37. Правительство утверждало, что жалобы заявителя на жесто-
кое обращение со стороны сотрудников милиции были несовмести-
мы ratione temporis с положениями Конвенции. Однако оно не предо-
ставило никаких возражений относительно приемлемости других 
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жалоб, касающихся отсутствия эффективного расследования по этим 
заявлениям.

38. Заявитель согласился с этими возражениями и поддержал 
свою жалобу относительно нарушения процедурного аспекта статьи 
3 Конвенции.

39. Относительно жалоб заявителя на нарушение материальной 
части статьи 3 Конвенции, Суд берет во внимание возражения Прави-
тельства, и жалобы в этой части должны быть отклонены, как непри-
емлемая ratione temporis, поскольку они касались событий до 11 сен-
тября 1997 года (см., как последний прецедент, Isayev v. Ukraine (dec.), 
№ 28827/02, 13 февраля 2007).

40. Что касается жалоб на нарушение статьи 3 Конвенции в про-
цедурном аспекте, Суд подчеркивает, что процедурный аспект статьи 
3 может быть расценен как отдельное обязательство, особенно в тех 
делах, где значительная часть процедур была или должна быть про-
ведена после определенной критической даты, несмотря на то, что 
основные действия имели место до вступления Конвенции в силу 
(см. mutatis  mutandis, Šilih  v.  Slovenia [GC], № 71463/01, §159, 9 апреля 
2009; Lyubov Efimenko v. Ukraine, № 75726/01, §63, 25 ноября 2010). Кро-
ме того, он считает, что жалоба на нарушение процедурного аспекта 
статьи 3 Конвенции не является явно необоснованной в значении ста-
тьи 35 §3(a) Конвенции. Он также подчеркивает, что она не является 
неприемлемой по каким-либо другим причинам. На этих основаниях 
эта часть жалобы объявляется приемлемой.

B. существо дела

1. аргументы сторон

41. Заявитель утверждал, что расследование относительно за-
явлений о плохом обращении было неэффективным и имело ряд на-
рушений. В частности, он подчеркивал, что расследование было на-
чато по прошествии трех месяцев после инцидента; существовали 
значительные периоды бездействия со стороны органов следствия; 
следователь уделяли больше внимания свидетельским показаниям, 
предоставленным сотрудниками милиции и не были объективными 
и беспристрастными; заявитель был признан потерпевшим только 
13 января 2004 года (см. §35 выше), и результаты следствия были пе-
ресмотрены в рядя случаев вышестоящими прокурорами, которые 
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отменяли некоторые решение и отправляли дело на новое расследо-
вание, поскольку следствие было неполным.

42. Правительство не соглашалось с этими утверждениями и со-
общило, что хотя расследование несколько раз прекращалось и вновь 
открывалось в нескольких случаях, оно все еще может быть расценено 
как эффективное, а также такое, которое соответствует требованиям 
статьи 3 Конвенции.

2. оценка суда

43. Суд повторяет, что когда человек подает небезосновательную 
жалобу о том, что он подвергся жестокому обращение со стороны 
государственных властей в нарушение статьи 3, это положение кос-
венно требует проведения эффективного официального расследова-
ния, которое, в принципе, должно привести к установлению фактов 
по делу, а также выявлению и наказанию виновных. Это не являет-
ся обязательством в качестве результата, но одно из средств. Орга-
ны власти должны предпринять все необходимые меры, имеющиеся 
в их распоряжении, для того, чтобы обеспечить доказательства по 
делу, среди которых, в частности, показания очевидцев, судебно-ме-
дицинские экспертизы и другие. Любой недостаток расследования, 
который подрывает его возможность установить причину возникно-
вения повреждений или лицо, ответственное за их причинение, не-
сет риск падения этого стандарта и в этом контексте предполагается 
требование своевременности и разумной быстроты (см., как послед-
ний прецедент Assenov and Others v. Bulgaria, 28 октября 1998, Reports 
of Judgments and Decisions 1998-VIII, §§102 et seq.). В этом отношении 
часто принимаются во внимание дата начала расследования, задерж-
ка в принятии заявления (см. Timurtaş v. Turkey, № 23531/94, §89, ECHR 
2000-VI, и Tekin v. Turkey, 9 июня 1998, Reports 1998-IV, §67), а также 
длительность первоначального расследования (см. Indelicato  v.  Italy, 
№ 31143/96, §37, 18 октября 2001). Также должен присутствовать не-
который элемент общественного контроля за ходом проведения рас-
следования или его результатами, для того, чтобы гарантировать от-
ветственность на практике так же, как и в теории. Необходимый уро-
вень общественного контроля может значительно изменяться от дела 
к делу. В частности, что касается участия потерпевшего лица, с целью 
обеспечить достаточное общественное вмешательство, то потерпев-
шие лица должны быть привлечены в процедуру расследования по 
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мере необходимости обеспечения их законных интересов (Tahsin Acar 
v. Turkey [GC], № 26307/95, §225, ECHR 2004-III).

44. Возвращаясь к фактам в настоящем деле, Суд подчеркивает, 
что уголовное расследование по жалобе заявителя на жестокое об-
ращение со стороны офицеров милиции было начато 4 июня 1997 го-
да. Суд повторяет, что эти события находились вне его компетенции 
ratione temporis, однако, они должны быть приняты во внимание для 
того, чтобы оценить всю ситуацию в целом (см., mutatis  mutandis, 
Milanović v. Serbia, № 44614/07, §78, 14 December 2010). В частности, во 
время расследования в период с 4 июня по 11 сентября 1997 года, ко-
торое длилось только три месяца и восемь дней, со стороны органов 
расследования не были проведены значительные следственные дейс-
твия (см. §§14–18 выше). Единственным важным шагом было прове-
дение судебно-медицинской экспертизы, результаты которой были 
отображены в заключении от 12 сентября 1997 года, и которая была 
назначена 13 августа 1997 года, то есть, через три месяца после самого 
события.

45. Относительно событий после 11 сентября 1997 года, Суд под-
черкивает, что расследование по жалобе заявителя на жестокое об-
ращение длилось до 30 января 1998 года, после чего процедура была 
прекращена на основании отсутствия состава преступления (см. §18 
выше). Решение о прекращении расследования было отменено 3 мая 
1999 года, поскольку жалоба заявителя не была расследована в доста-
точной мере (см. §20 выше). Тем не менее, последующие процедуры 
были приостановлены, так как не удалось установить подозреваемых 
лиц (см. §20 выше). Они были возобновлены спустя месяц, 26 ноября 
1999 года, но вновь прекращены 20 января 2000 года, на тех же осно-
ваниях, что и раньше — а именно, отсутствие состава преступления 
в действиях офицеров милиции (см. §21 выше). Только после решения 
суда первой инстанции от 6 апреля 2000 года, которое вновь признало 
расследование неполным, 12 марта 2000 года уголовное расследова-
ние было продолжено. 30 мая 2000 года оно было вновь прекращено на 
тех же основаниях, которые ранее поставили под сомнение суд первой 
инстанции и прокуратура (см. §23 выше). Позднее, 10 июля 2000 года, 
следствие было вновь возобновлено и прекращено 14 декабря 2000 го-
да, вновь по причине отсутствия признаков преступления (см. §25 
выше). Суд отмечает в этом отношении, что прекращение процедуры 
производства в связи с его недостаточностью и отсутствием надлежа-
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щего расследования является результатом недостатков первоначаль-
ного расследования по жалобам заявителя (см. §44 выше).

46. Последующие решения о прекращении уголовного расследо-
вания и решения об их отмене, которые имели место в период с ав-
густа 2001 по январь 2004 года, повторяли те же самые следственные 
заключения относительно отсутствия состава преступления в дейс-
твиях сотрудников милиции, а также указывали одни и те же основа-
ния для отмены решений о прекращении расследования (см. §§27–34 
выше). В частности, следствие было возобновлено 7 апреля 2001 года 
и длилось до августа 2001 года, после чего было прекращено на осно-
вании отсутствия состава преступления, а изначальные причины для 
возбуждения уголовного дела были переквалифицированы (см. §27 
выше). 14 и 19 января 2002 года все решения, принятые в ходе рассле-
дования, были отменены областной прокуратурой, следствие после 
отмены длилось с 1 по 27 февраля 2002 года, после чего районная про-
куратура вновь прекратило производство относительно офицеров 
милиции в связи с отсутствием доказательств злоупотребления слу-
жебным положением и нанесения заявителю телесных повреждений 
(см. §28 выше). Производство было вновь открыто 28 ноября 2002 года, 
и расследование в части нанесения телесных повреждений 19 дека-
бря 2002 года было прекращено судом на основании истечения сроков 
давности (см. §31 выше). Новое дополнительное расследование было 
назначено 10 октября 2001 года, после пересмотра апелляционным 
судом, и длилось с 27 июля по 10 октября 2003 года, после чего про-
изводство было прекрашено в связи с отсутствием состава преступ-
ления (см. §§33–34 выше). Таким образом, Суд отмечает, что решения 
о прекращении следствия были повторно отменены и производство 
возобновлялось на основании неполноты и недостаточности след-
ствия, что нашло подтверждение в решения вышестоящих прокуро-
ров и судов двух инстанции, по крайней мере, девять раз (см. §§20–22, 
24, 16–27, 30, 33 и 35 выше).

47. Суд дополнительно отмечает, что у представителей власти 
было такое же время для признания заявителя жертвой заявленного 
жестокого обращения, что давало ему формальный процедурный ста-
тус в расследовании, дающий возможность эффективнее включаться 
в уголовное расследование. (см., mutatis mutandis, Sergey Shevchenko  v. 
Ukraine, № 32478/02, §74, 4 апреля 2006). Он далее отмечает, что 13 ян-
варя 2004 года, когда заявитель был признан потерпевшим от причи-
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ненных телесных повреждений, процедура расследования находи-
лась в стадии неопределенности более чем шесть лет и семь месяцев, 
все еще в стадии предварительного расследования. (см. §35 выше).

48. Далее Суд рассматривает длительность процедуры расследо-
вания, основываясь на замечаниях правительства, предоставленных 
27 февраля 2004 года. Не вызывает сомнений тот факт, что в 2004 году 
производство оставалось незавершенным уже на протяжении семи 
лет со дня введения на территории Украины действия Конвенции. Суд 
считает, что здесь, как и в других похожих решениях против Украины, 
в которых были найдены нарушения процедурного аспекта статьи 3 
Конвенции, следствие было начато с соответствующей задержкой, су-
дебно-медицинское освидетельствование потерпевшего проводилось 
с опозданием, расследование неоднократно повторно возобновлялось 
из-за отказа следственных органов адекватно установить факты по 
делу, а также ссылается на существенные ошибки в ходе проведения 
следствия, на которые неоднократно указывали и сами государс-
твенные органы (см., среди наиболее значимых, Davydov and Others v. 
Ukraine, №№ 17674/02 и 39081/02, §162, 1 July 2010; Kucheruk v. Ukraine, 
№ 2570/04, §162, ECHR 2007-X; Oleksiy Mykhaylovych Zakharkin v. Ukraine, 
№ 1727/04, §§68-75, 24 June 2010; Lotarev v. Ukraine, № 29447/04, §§89–90, 
8 April 2010; и Kozinets v. Ukraine, № 75520/01, §§62-64, 6 December 2007). 
Суд не видит в данном деле никаких оснований для того, чтобы отсту-
пить от своей предыдущей практики по рассмотрению подобных дел. 
При таких обстоятельствах нет необходимости рассматривать вопрос 
о дальнейшем ходе расследования дела (см. §§4 и 35 выше).

49. Соответственно, Суд приходит к выводу, что здесь имело мес-
то нарушение процедурного обязательства по статье 3 Конвенции 
в части того, что жалобы заявителя на жестокое обращение не были 
быстро и эффективно расследованы.

II. другие заявленные наруШения

50. Заявитель жаловался на нарушение статьи 5 §1 и статьи 8 Кон-
венции, поскольку его арест в апреле 1997 года и обыск в его кварти-
ре в апреле 1997 года были незаконными. Он также поднимал вопрос 
о нарушении статье 6 §3 (b) и (d), жалуясь на то, что было нарушено его 
право на подготовку к рассмотрению дела в суде (см. §§ 9–10 выше) 
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и на то, что он не имел возможности допросить одного из свидетелей 
по делу.

51. Рассмотрев доводы заявителя в свете имеющихся в его рас-
поряжении материалов, Суд приходит к выводу, что в той мере, как 
заявленные жалобы были изложены в рамках их компетенции, они не 
показывают наличие каких-либо нарушений прав и свобод, закреп-
ленных в Конвенции.

52. Следовательно, эта часть жалобы должна быть признана не-
приемлемой как явно необоснованная, в соответствии со статьей 35 
§§3 (a) и 4 Конвенции.

III. жалоба в соответствии со статьей 41 конвенции

53. Статья 41 Конвенции предусматривает:

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

54. Заявитель требовал 25 000 евро (EUR) в качестве компенса-
ции нематериального вреда. Он также требовал 234 украинских гри-
вен (UAH) (около 40 EUR 40) в качестве компенсации расходов и изде-
ржек, понесенных им на представительство в Суде.

55. Правительство утверждало, что эти требования должны быть 
отклонены. Они не предоставили никаких комментариев относитель-
но возмещения расходов и издержек.

56. Принимая во внимание обстоятельства дела, рассмотренные 
как единое целое на справедливой основе, Суд присуждает заявителю 
6000 EUR в качестве компенсации нематериального вреда. Это также 
учитывает требования заявителя по возмещению расходов, понесен-
ных во время рассмотрения дела Судом.

57. Суд считает разумным, что пеня должна быть основана на 
граничной кредитной ставке Европейского центрального банка с до-
бавлением трех процентных пунктов.
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на основании этого суд единогласно

1. Объявляет жалобу по статье 3 Конвенции в части, которая каса-
ется отсутствия эффективного расследования по жалобам на жестокое 
обращение, приемлемой, остальную часть жалобы неприемлемой.

2. Постановляет, что имело место нарушение процедурного ас-
пекта статьи 3 Конвенции.

3. Постановляет:
a) государство-ответчик обязано выплатить заявителю, в тече-

нии трех месяцев с дня, когда это решение станет окончатель-
ным, в соответствии со статьей 44 §2 Конвенции, 6000 EUR 
(шесть тысяч евро) в качестве компенсации нематериального 
вреда, и 40 EUR (сорок евро) в качестве компенсации налогов 
и издержек, с добавлением любых налогов, которые могут 
быть начислены на эту сумму, конвертируемые в украинские 
гривны согласно курсу, действующему на момент выплаты;

b) с момента истечения вышеупомянутых трех месяцев до вы-
платы, на вышеуказанную сумму начисляется пеня, равная 
граничной кредитной ставке Европейского центрального бан-
ка в этот период с добавлением трех процентных пунктов;

4. Отклоняет остальную часть требований заявителя по спра-
ведливой сатисфакции.

Составлено на английском языке и зарегистрировано в письмен-
ном виде 16 февраля 2012 года в соответствии с правилом 77 §§2 и 3 
Регламента Суда.

Д. Шпильманн К. Вестердик
председатель секретарь
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C O N S E I L 

D E L ’ E U R O P E 
C O U N C I L 

O F E U R O P E 

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

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

европейский суд по правам человека

пятая секция

кулИШ протИв украИны

(Заявление № 35093/07)

Решение

стРасбуРг 
21 июня 2012 года

По делу Кулиш против Украины,

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

Д. Шпильман, председатель,
Е. Фура-Сандстрьом,  Б. М. Жупанчич,
Э. Пауэр-Форде,   А. Юдковская,
А. Нюссбергер,   А. Потоцкий,
и К. Вестердик, секретарь секции,
После обсуждения за закрытыми дверями 22 мая 2012 года, 

провозглашает следующее решение, принятое в указанный выше 
день:
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процедура

1. Дело было открыто по заявлению (№ 35093/07) против Украи-
ны, направленным в Суд в соответствии со статьей 34 Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод (далее — Конвенция) граж-
данином Украины, г-ном Сергеем Николаевичем Кулишом (далее — 
заявитель) 18 июля 2007 года. 

2. Заявитель был представлен г-ном А. Кристенко, адвокатом, 
практикующим в Харькове. Правительство Украины (далее — пра-
вительство) представляла их уполномоченный, г-жа В. Лутковская из 
Министерства юстиции Украины. 

3. Заявитель жаловался на то, что он подвергся жестокому обра-
щению со стороны сотрудников милиции и его заявления не были 
надлежащим образом расследованы. 

4. 28 апреля 2011 года жалоба была передана на коммуникацию 
правительству Украины. Также было принято решение одновременно 
рассматривать вопрос относительно приемлемости и по сути жалобы 
(статья 29 §1).

факты

I. конкретные обстоятельства дела

5. Заявитель родился в 1947 году и проживает в Харькове. 

A. ПРедПолагаемое жестоКое обРащение 

с Заявителем со стоРоны 

сотРудниКов милиции

1. версия заявителя относительно событий 
6 декабря 2004 года

6. 6 декабря 2004 года заявитель встретился с г-жой Ч., которая 
пыталась дать ему взятку. Когда заявитель отказался принять взятку, 
г-жа Ч. бросила пакет с деньгами в свою машину и уехала. После это-
го, незнакомые люди в гражданской одежде (как оказалось позже, со-
трудники милиции) сели в машину заявителя и, не представившись, 
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начали закручивать его руки за спину. Один из сотрудников милиции 
сел сзади заявителя и начал его душить. Двое других ударили заяви-
теля в нижнюю часть спины. Затем на заявителя одели наручники. 
Один из сотрудников милиции вытянул заявителя наружу, вставил 
палец ему в рот и потянул к щеке. Ощущая острую боль, заявитель 
укусил милиционера за палец. Указанный милиционер четыре раза 
ударил заявителя по голове, в то время как другой ударил заявителя 
в челюсть. После этого они вытащили заявителя из машины, броси-
ли его на землю и начали наносить удары по спине в области почек. 
За этой сценой наблюдала жена заявителя.

7. Сотрудники милиции поместили заявителя в автомобиль со 
скованными наручниками руками, протянутыми между его ног, и го-
ловой на сиденье автомобиля. Сотрудник милиции, которого укусил 
заявитель, накрыл заявителя капюшоном его куртки и сел сверху. За-
явитель начал задыхаться и потерял сознание.

8. Заявитель был доставлен в Харьковское областное управление 
милиции, где следователь разъяснил заявителю, что он был задер-
жан за получение взятки. Следователь предложил заявителю «дого-
вориться» и проигнорировал его жалобы на насилие со стороны со-
трудников милиции. Заявитель также жаловался на острые головные 
боли и головокружение во время допроса, который длился пять часов. 
Затем заявитель был доставлен в прокуратуру, где сотрудники проку-
ратуры допрашивали его о событиях того дня. После этого заявитель 
был освобожден под подписку о невыезде. 

2. версия правительства относительно событий 
6 декабря 2004 года

9. 6 декабря 2004 года заявитель был задержан на улице сотруд-
никами милиции и доставлен в Харьковское областное управление 
милиции для допроса по подозрению в мошенничестве и подстрека-
тельстве к даче взятки. В тот же день заявитель был освобожден под 
подписку о невыезде. 

B. Расследование жалоб Заявителя 

на жестоКое обРащение

10. Примерно в 11:30 вечера в тот же день заявитель подал жалобу 
в Дзержинский районный отдел внутренних дел (далее — Дзержин-
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ский РОВД) о том, что он подвергся жестокому обращению со стороны 
сотрудников милиции во время задержания. Он получил больничное 
направление на медицинское освидетельствование. Милиция также 
допросила двух очевидцев и одного свидетеля, которые присутство-
вали во время задержания заявителя. 

11. 7 декабря 2004 года заявитель прошел медицинское освидетель-
ствование. Согласно сертификату Харьковской больницы скорой помо-
щи № 4 от 9 декабря 2004 года, у заявителя имели место следующие пов-
реждения: закрытая травма головы, ушибы, черепно-мозговая травма, 
травмы мягких тканей грудной клетки и поясницы. Эти повреждения 
были квалифицированы как «повреждения средней тяжести».

12. 8 декабря 2004 года было возбуждено уголовное дело против 
заявителя по подозрению в совершении мошенничества и подстрека-
тельства к даче взятки. Это дело было закрыто 22 июня 2006 года на 
основании отсутствия доказательств. 

13. 9 декабря 2004 года заявитель подал жалобу против сотрудни-
ков милиции, которые подвергли его жестокому обращению, в проку-
ратуру Харьковской области.

14. В период с 9 по 31 декабря заявитель прошел лечение в ста-
ционаре, а с 1 по 10 января он также получил амбулаторное лечение 
полученных травм.

15. 10 декабря 2004 года прокуратура Харьковской области полу-
чила вышеупомянутую жалобу заявителя.

16. 15 декабря 2004 года прокуратура города Харькова получила 
жалобу.

17. 24 декабря 2004 года прокуратура города Харькова отказала 
в возбуждении уголовного дела на основании отсутствия состава пре-
ступления в действиях сотрудников милиции. В решении указывалось, 
что три сотрудника милиции, которые задерживали заявителя, были 
допрошены, и в своих показаниях пояснили, что во время задержания 
заявитель вел себя агрессивно, кричал на них, а потом упал на землю, 
где начал биться об поверхность, пытаясь причинить себе телесные 
повреждения. В решении также значилось, что были показания других 
свидетелей. В конце решения указывалось, что заявитель находился на 
лечении в больнице, однако это может быть рассмотрено, как попытка 
уйти от уголовной ответственности за совершенное им преступление.

18. 5 января 2005 года Харьковское областное бюро судебно-ме-
дицинской экспертизы составило экспертное заключение относи-
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тельно телесных повреждений заявителя. В решении отмечалось, что 
травмы были причинены твердыми предметами и могли возникнуть 
при обстоятельствах, указанных заявителем. 

19. 31 января 2005 года по жалобе заявителя прокуратура Харь-
ковской области отменила решение от 24 декабря 2004 года на том 
основании, что утверждения заявителя не были проверены в полном 
объеме. Она передала дело в прокуратуру города Харькова для даль-
нейшего расследования.

20. 3 февраля 2005 года прокуратура города Харькова получила 
жалобу заявителя о совершении преступления, вместе с заключением 
медицинского эксперта от 5 января 2005 года. 

21. 26 апреля 2005 года прокуратура города Харькова приняла 
решение об отказе в возбуждении уголовного дела против сотрудни-
ков милиции, на основании отсутствия в их действиях состава пре-
ступления. Аргументация решения была такой же, как и в решении от 
24 декабря 2004 года. 

22. 6 мая 2005 года прокуратура Харьковской области возбудила 
уголовное дело по факту причинения заявителю телесных поврежде-
ний средней тяжести. 

23. 4 июня 2005 года уголовное расследование согласно террито-
риальной юрисдикции было передано Дзержинскому РОВД города 
Харькова. Следователь допросил заявителя, его жену и сына, а также 
сотрудников милиции, которые задерживали заявителя. По версии 
правительства, следователь провел очную ставку между заявителем 
и сотрудниками милиции. По версии заявителя, очная ставка была 
назначена, но не проведена. 

24. 5 июня 2005 года Харьковское областное бюро судебно-меди-
цинской экспертизы вынесло экспертное заключение, в котором пов-
реждения заявителя были квалифицированы как телесные повреж-
дения средней тяжести. 

25. Согласно версии правительства, 18 января 2006 года следова-
тель провел реконструкции событий на месте с участием заявителя. 
По версии заявителя, он не принимал участие в реконструкции. 

26. 19 августа 2006 года уголовное дело было приостановлено, 
в связи с невозможностью установить виновного. 

27. 26 сентября 2006 года по жалобе заявителя, прокуратура Харь-
ковской области отменила решение от 19 августа 2006 года и направила 
дело в Дзержинский РОВД для проведения дальнейшего расследования. 
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28. 8 октября 2006 года уголовное дело было возобновлено. Следова-
тель провел реконструкцию событий на месте, в которой были задейс-
твованы все участники инцидента. Следователь также изъял все меди-
цинские документы, касающиеся лечения заявителя после инцидента.

29. 4 ноября 2006 года следователь принял решение о том, что 
Харьковское областное бюро судебно-медицинской экспертизы долж-
но составить комплексное медицинское заключение. 

30. 19 декабря 2006 года дело было передано в Центральное бюро 
судебно-медицинской экспертизы, поскольку Харьковское областное 
бюро судебно-медицинской экспертизы не смогло дать исчерпываю-
щие ответы на вопросы следователя, а заявитель высказал недоверие 
к специалистам Харьковского областного бюро.

31. 10 июля 2007 года, по просьбе заявителя, дело было передано 
в Полтавское областное бюро судебно-медицинской экспертизы, пос-
кольку время ожидания проведения экспертизы в Центральном бюро 
превышает два года.

32. 1 апреля 2011 года Центральное бюро судебно-медицинской 
экспертизы вынесло заключение, в котором были сделаны выводы, 
что у заявителя имели место только некоторые травмы, указанные 
в предыдущем заключении, и что эти повреждения должны быть 
квалифицированы как легкие телесные повреждения, которые могли 
возникнуть при обстоятельствах, указанных заявителем или причи-
нены заявителем самим себе. Что касается других травм, эксперты 
поставили их под сомнение, поскольку они были диагностированы на 
основании субъективных факторов и не подтверждались объектив-
ной информацией. 

33. 29 августа 2011 года следователь прекратил уголовное рассле-
дование на основании отсутствия события преступления. Решение 
включало в себя первичные показания жены и сына заявителя, кото-
рые подтвердили его версию событий. Далее следователь отметил, 
что учитывая заключение судебно-медицинской экспертизы от 1 ап-
реля 2011 года, травмы заявителя должны быть квалифицированы 
как легкие телесные повреждения, и поэтому расследование уголов-
ного дела о причинении заявителю телесных повреждений средней 
тяжести должно быть прекращено.

34. Заявитель обжаловал это решение в прокуратуру и суд.
35. 30 августа 2011 прокуратура Дзержинского района города 

Харькова отменила решение от 29 августа 2011 года на том основании, 
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что оно было преждевременным, следователь не принял всех необхо-
димых мер для всестороннего исследования обстоятельств дела. Она 
(прокуратура) также дала следователю ряд поручений.

36. 9 сентября 2011 прокуратура Харьковской области приняла 
решение об изменении подследственности по этому делу и передала 
его для проведения дальнейшего расследования из милиции в про-
куратуру. Дело было передано через прокуратуру города Харькова. 
Процедура расследования еще продолжается

37. Письмом от 19 сентября 2011 года Дзержинский районный суд 
города Харькова проинформировал заявителя, что рассмотрение его 
жалобы на решение следователя от 29 августа 2011 года назначено на 
5 октября 2011 года. 

II. применимое национальное законодательство 

38. Применимое национальное законодательство обобщено в реше-
нии по делу Oleksiy Mykhaylovych Zakharkin v. Ukraine (№ 1727/04, §§38–41 
и 45–46, 24 июня 2010 года).

право

I. предполагаемые наруШения статьи 3 конвенции 

39. Заявитель жаловался на то, что он был подвергнут жестоко-
му обращению со стороны сотрудников милиции и что его заявления 
не были расследованы должным образом. Он ссылался на статьи 3 
и 13 Конвенции. Суд, являющийся хозяином характеристики, кото-
рая должна быть представлена на основании закона в связи с обстоя-
тельствами дела, будет рассматривать эти жалобы в соответствии со 
статьей 3 Конвенции, соответствующие положения которой предус-
матривают следующее:

«Никто не может быть подвергнут пыткам, нечеловеческому или 
унижающему достоинство обращению или наказанию» 
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A. ПРиемлемость

1. не исчерпание национальных средств защиты 

40. Правительство отметило, что расследование утверждений за-
явителя о жестоком обращении не было завершено, и эффективность 
такого расследования еще не была проверена национальными судеб-
ными органами. Они сослались на решение по делу Misiak v. Poland, 
в котором Суд отклонил жалобу заявителя на жестокое обращение 
со стороны полиции как преждевременное, поскольку соответству-
ющие национальные процедуры не были окончены (Misiak v. Poland, 
№ 43837/06, §32, 3 июня 2008 года). Они также ссылались на два реше-
ния о приемлемости, касающиеся Украины, в которых жалобы заяви-
телей в соответствии со статьей 3 был отклонены та том основании, 
что не были исчерпаны внутренние средства правовой защиты (Aliev 
v. Ukraine (dec.), № 33617/02, 14 октября 2008 года, и Vinokurov v. Ukraine 
and Russian (dec.), 16 октября 2007 года).

41. Заявитель не соглашался. Он считал, что существуют два 
средства, доступные ему в соответствии с внутренним законодатель-
ством: жалоба в прокуратуру и обращение в суд. Он подал жалобу 
в прокуратуру, которая отменила решение о прекращении уголовно-
го дела от 29 августа 2011 года решением от 30 августа 2011 года. Не-
смотря на то, что заявитель также обжаловал оспариваемое решение 
в суде, это не имело никакой цели, с учетом того, что оспариваемое 
решение уже было отменено прокурором. 

42. Суд отмечает, что в делах Aliev и Vinokurov, на которые ссы-
лается правительство, заявители отказались воспользоваться сво-
им правом на подачу жалоб в национальные органы, а в деле Misiak 
заявитель не заявлял перед Судом, что внутренние расследования 
его утверждения о жестоком обращении оказались неэффективны-
ми. В настоящем деле, однако, заявитель несколько раз успешно об-
жаловал прекращение уголовного расследования и поэтому, можно 
сказать, что он принял на национальном уровне достаточные меры 
для того, чтобы начать процедуры расследования по его заявлени-
ям о жестоком обращении, прежде чем обратиться в Суд (см., mutatis 
mutandis, Bocharov v. Ukraine, № 21037/05, §59, 17 марта 2011 года).

43. Таким образом, Суд отклоняет возражения Правительства, 
касающиеся не исчерпания внутренних средств правовой защиты. 
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2. другие случаи относительно приемлемости

44. Суд отмечает, что эта жалоба не является, в противном слу-
чае, явно необоснованной по смыслу статьи 35 §3 (а) Конвенции, и не 
является неприемлемой на каких-либо других основаниях. Следова-
тельно, она должна быть признана приемлемой. 

B. существо жалобы

1. Предполагаемое жестокое обращение со стороны полиции

45. Заявитель утверждал, что он был подвергнут жестокому об-
ращению со стороны сотрудников милиции во время его задержания, 
а также то, что сила, которую использовали сотрудники милиции бы-
ла чрезмерной и они без всякой причины продолжали избивать за-
явителя, даже после того, как на него одели наручники. Он утверж-
дал, что жестокое обращение подтверждалось многочисленными 
медицинскими документами, а также фактом его задержания и от-
сутствием каких-либо правдоподобных объяснений альтернативных 
причин возникновения у него травм. Правительство не предоставило 
никаких возращений относительно существа дела.

46. Как Суд установил в многих других случаях, Статья 3 Конвен-
ции провозглашает одну из основных ценностей демократического 
общества. Даже при таких сложных обстоятельствах, как борьба с тер-
роризмом и организованной преступностью, Конвенция в абсолютной 
форме запрещает применение пыток, нечеловеческого и унижающе-
го достоинство обращения или (см. Selmouni v. France [GC], № 25803/94, 
§95, ECHR 1999-V, и Assenov and Others v. Bulgaria, 28 октября 1998 года, 
§93, Reports of Judgments and Decisions 1998-VIII). При определении того, 
может ли определенная форма жестокого обращения быть квалифи-
цирована как пытки, должны быть приняты во внимание различия, 
предусмотренные статьей 3, между этим понятием и понятием не-
человеческого или унижающим достоинство обращением. Как было 
отмечено в предыдущих делах, для определения целей такого раз-
личия, Конвенция должна установить специальный признак предна-
меренного нечеловеческого обращения, вызывающего очень серьез-
ные и жестокие страдания (см. Ireland v. the United Kingdom, 18 января 
1978 года, §167, Series A, № 25). В дополнение к жестокости обращения, 
существует также целевой элемент пыток, который закреплен в Кон-
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венции Организации Объединенных Наций против пыток и других 
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обра-
щения и наказания: 

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…».

В решении по делу Selmouni, процитированному выше, Суд вы-
сказал мнение о том, что необходимы все более высокие стандарты 
в области защиты прав человека и основных свобод, которые, соот-
ветственно, неизбежно требуют большей твердости в оценке наруше-
ний фундаментальных ценностей демократического общества (§101).

47. При оценке доказательств, Суд обычно применяет стандарт до-
казывания «вне разумного сомнения»» (см. Ireland v. the United Kingdom, 
18 января 1978 года, §161, Series A, № 25). Тем не менее, такие доказа-
тельства могут следовать из совместного существования достаточно 
сильных, ясных и согласованных выводов или подобных неопровер-
жимых презумпций факта (см. Salman v. Turkey [GC], № 21986/93, §100, 
ECHR 2000-VII).

48. Возвращаясь к обстоятельствам настоящего дела, Суд отме-
чает, что стороны не оспаривают сам факт задержания заявителя 
сотрудниками милиции 6 декабря 2004 года. Не было высказано ни-
какой точки зрения относительно того, что до задержания заявитель 
принимал участие в конфликте и демонстрировали какое-либо аг-
рессивное поведение, которое могло бы привести к возникновению 
травм. Он также отметил, что со стороны властей не было предостав-
лено никакой альтернативной версии возникновения повреждений 
у заявителя. На этих основаниях, можно предположить, что телесные 
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повреждения были нанесены заявителю во время его задержания со-
трудниками милиции. 

49. Кроме того, Суд отмечает, что заявитель был осмотрен на сле-
дующий день после инцидента и прошел лечение в стационаре на 
протяжении более двадцати дней. Степень телесных повреждений 
установлена медицинской экспертизой, проведенной в отношении 
заявителя вскоре после его освобождения (см. пункт 11 выше), дает 
возможность предположить, что имеющиеся у заявителя травмы бы-
ли достаточно серьезными, чтобы подпадать под определение жесто-
кого обращения, противоречащего положениям статьи 3. 

50. Что касается дополнительной судебно-медицинской экспер-
тизы, которая поставила под сомнение некоторые выводы первона-
чального медицинского осмотра (см. §§18 и 32 выше), следует отме-
тить, что существование некоторых травм у заявителя не было пос-
тавлено под сомнение. Кроме того, дополнительная экспертиза была 
проведена намного позже, и не отменила предыдущие результаты, 
а поставила под сомнение их надежность, предоставив альтернатив-
ные версии возникнувших у заявителя жалоб на состояние здоровья. 
Тем не менее, первые результаты, помимо того, что они были осно-
ваны на прямом осмотре заявителя, в отличие от более поздних об-
следований, которые были основаны на документах, были подтверж-
дены систематическими утверждениями заявителя о жестоком обра-
щении и обстоятельствами его задержания сотрудниками милиции 
6 декабря 2004 года. Более того, исходя из объяснений сторон, нигде 
не видно, что следователем был допрошен кто-либо из медицинских 
сотрудников, принимавших участие в осмотре заявителя 7 декабря 
2004 года.

51. В этих обстоятельствах, учитывая обязанность государства 
предоставить правдоподобное объяснение причины получения травм 
лицом, находящимся под контролем милиции, Суд пришел к выводу, 
что правительство не привело убедительных доказательств того, что 
применение силы в отношении заявителя было законным и вызвано 
необходимостью. 

52. В свете вышеизложенного, необходимо учитывать, что за-
явитель получил травмы в результате обращения с ним, за которое 
правительство должно нести ответственность согласно Конвенции. 
Принимая во внимание тяжесть жестокого обращения с заявителем, 
а также общие обстоятельства, в частности, те факты, что избиение 



1674

Стратегические судебные дела

произошло на глазах у его жены и продолжалось даже после того, как 
на заявителя одели наручники, Суд считает, что он стал жертвой при-
чинения очень серьезных и жестоких страданий, которые могут быть 
расценены как пытки.

53. Суд приходит к выводу, что здесь имело место нарушение ста-
тьи 3 Конвенции в этом аспекте. 

2. Предполагаемый отказ провести эффективное расследование

54. Заявитель утверждал, что, несмотря на то, что он подал заяв-
ление о возбуждении уголовного дела на следующий день после того, 
как он был подвергнут жестокому обращению, расследование длилось 
более шести лет. Кроме того, он утверждал, что уголовное дело было 
возбуждено только через пять месяцев после инцидента. Он жаловал-
ся на то, что расследование не соответствовало принципу независи-
мости, поскольку большую часть времени жалобы на действия сотруд-
ников милиции расследовались самой милицией. Он отметил, что 
следователь назначил проведение нескольких судебно-медицинских 
экспертиз, одна из которых длилась более четырех лет, прежде чем 
было составлено заключение. Он также обращал внимание на то, что 
в нескольких случаях национальные власти прекращали уголовное 
расследование, которое каждый раз возобновлялось после его жалоб.

55. Правительство не предоставило никаких возражений относи-
тельно существа дела. 

56. Суд повторяет, что, когда человек подает небезосновательную 
жалобу о том, что он подвергся жестокому обращению в нарушение 
статьи 3, со стороны полиции или других агентов государства, это по-
ложение, в сочетании с общей обязанностью государства в соответс-
твии со статьей 1 Конвенции «обеспечить каждому, находящемуся под 
его юрисдикцией, права и свободы, определенные в … «Конвенции», 
подразумевает, что должно быть проведено эффективное официаль-
ное расследование. Как и расследование в соответствии со статьей 2, 
такое расследование должно быть способным привести к установле-
нию и наказанию виновных. В противном случае, общий правовой за-
прет пыток и бесчеловечного и унижающего достоинство обращения 
и наказания будет, несмотря на принципиальное значение, неэффек-
тивным на практике, и для агентов государства, в некоторых случаях, 
будет возможным с виртуальной безнаказанностью нарушать права 
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тех, кто находится под их контролем (см., как наиболее точное руко-
водство, Labita v. Italy [GC], № 26772/95, §131, ECHR 2000-IV).

57. Расследование серьезных заявлений о жестоком обращении 
должно быть тщательным. Это означает, что власти должны всегда 
предпринимать серьезные попытки выяснить, что произошло, и не 
должны полагаться на поспешные или необоснованные выводы, что-
бы прекратить расследование, или основывать на них свои решения 
(см. Assenov and Others, процитировано выше, §§103 et seq.) Они должны 
принять все разумные меры, имеющиеся в их распоряжении, для обес-
печения доказательств по делу, в том числе, в частности, свидетельских 
показаний и вещественных доказательств (см. Tanrıkulu v. Turkey [GC], 
№ 23763/94, §§104 et seq., ECHR 1999-IV, и Gül v. Turkey, № 22676/93, §89, 
14 декабря 2000 года). Любой недостаток расследования, который под-
рывает его способность установить причину возникновения травм или 
личности виновных, несут риск падения этого стандарта. 

58. В обстоятельствах настоящего дела, Суд отмечает, что за-
держки в дальнейшем ходе расследования, на которые указывает 
заявитель, поставили под угрозу эффективность расследования. Суд 
также отмечает, что, несмотря на ясность постановки диагноза заяви-
телю, который должен был сыграть ключевую роль в процессе рассле-
дования, в материалах дела нигде не указывается, что был допрошен 
кто либо из медицинских сотрудников, которые принимали участие 
в обследовании заявителя 7 декабря 2004 года. Более того, некоторые 
недостатки в ходе расследования были признаны национальными 
властями, которые направили дело на дополнительное расследова-
ние (см. §§19 и 34 выше).

59. Суд также отмечает, что в течение почти пяти лет (сентябрь 
2006 — сентябрь 2011 года) уголовное дело расследовалось сотрудни-
ками районного отделения милиции, которые, по мнению Суда, не 
могли провести независимое расследование действий вышестоящих 
должностных лиц из областного управления внутренних дел. 

60. В свете серьезных недостатков, упомянутых выше, Суд счи-
тает, что национальные власти не выполнили свои обязательства по 
расследованию жалоб заявителя на жестокое обращение. Как Суд пос-
тановил в своем решении по делу Kaverzin v. Ukraine, такая ситуация 
связана с наличием системных проблем на национальном уровне, 
что позволяет агентам государства, ответственным за такое жестокое 
обращение, оставаться безнаказанными (№ 23893/03, от 15 мая 2012, 
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§§169-182, еще не окончательное). Соответственно, здесь имело место 
нарушение статьи 3 Конвенции в этом аспекте. 

II. применение статьи 41 конвенции 

61. Статья 41 Конвенции предусматривает: 

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

A. КомПенсация вРеда 

62. Заявитель требовал 100 000 (EUR) евро в качестве компенса-
ции морального вреда, а также 4000 украинских гривен (UAH), кото-
рые эквивалентны 364 евро, в качестве компенсации материального 
вреда.

63. Правительство считало эти требования преждевременными, 
учитывая то обстоятельство, что расследование еще не завершено.

64. В свете документов, имеющихся в его наличии, Суд присуж-
дает заявителю 17 евро в качестве компенсации материального вреда 
и, руководствуясь справедливыми основаниями, 30 000 евро в качес-
тве компенсации морального вреда.

B. Расходы и иЗдеРжКи 

65. Заявитель также требовал 2000 гривен (эквивалентны 184,21 
евро), в качестве компенсации расходов и издержек в национальных 
судах и 37375, 80 гривен (эквивалентны 3442,45 евро) за понесенные 
издержки перед Судом, включая 700 гривен (эквивалентны 64,47) за 
оплату почтовых и транспортных услуг. 

66. Правительство оспаривало эти требования. Они отметили, 
что транспортные расходы и расходы, понесенные в ходе внутрен-
него судебного разбирательства, были необоснованными и не име-
ют отношения к обстоятельствам дела. Кроме того, они оспаривали 
обоснованность некоторых юридических услуг, предоставляемых за-
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явителю и некоторые расходы, которые не могли быть идентифици-
рованы как имеющие отношение к данному заявлению. 

67. Согласно прецедентному праву Суда заявитель имеет право 
на возмещение расходов и издержек только в той мере, в которой бы-
ло доказано, что они были разумны и действительно понесены по не-
обходимости. В настоящем деле, принимая во внимание документы, 
имеющиеся в его распоряжении, Суд отклоняет требование по ком-
пенсации расходов и издержек, понесенных во время национальных 
процедур, а также расходы на транспортные услуги, и считает разум-
ным присудить сумму 3460 евро в качестве компенсации за расходы, 
понесенные перед судом, и почтовые услуги.

C. Пеня

67. Суд считает разумным, чтобы пеня основывалась на предель-
ной кредитной ставке Европейского центрального банка с добавлени-
ем трех процентных пунктов. 

на основании этого суд единогласно

1. Отбрасывает возражения Правительства, касающиеся не ис-
черпания внутренних средств правовой защиты; 

2. Объявляет жалобу приемлемой; 
3. Постановляет, что здесь имело место нарушение статьи 3 Кон-

венции в части применения к заявителю пыток; 
4. Постановляет, что здесь имело место нарушение статьи 3 Кон-

венции в части отсутствия эффективного расследования по жалобам 
заявителя на применение пыток; 

5. Постановляет
a) что государство-ответчик должно выплатить заявителю в те-

чение трех месяцев с даты, когда решение станет окончатель-
ным в соответствии со статьей 44 §2 Конвенции следующие 
суммы, переведенные на украинскую валюту по курсу, дейс-
твующему на дату выплаты, плюс любой налог, который мо-
жет быть наложен на заявителя;
i) EUR 17 (семнадцать евро), плюс любой налог, который мо-

жет быть взыскан, в качестве компенсации материально-
го вреда;
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ii) EUR 30 000 (тридцать тысяч евро), плюс любой налог, кото-
рый может быть взыскан, в качестве компенсации мораль-
ного вреда;

iii) EUR 3460 (три тысячи четыреста шестьдесят евро), плюс 
любой налог, который может быть взыскан, в качестве 
компенсации расходов и издержек; 

b) что по истечении вышеупомянутых трех месяцев до выплаты 
простые проценты должны начисляться на эти суммы в раз-
мере, равном предельной годовой процентной ставке по зай-
мам Европейского Центрального Банка в течение периода по 
умолчанию, плюс три процентных пункта;

6. Отклоняет остальные требования заявителя о справедливой 
сатисфакции. 

Составлено на английском языке и объявлено в письменном виде 
21 июня 2012 года в соответствии с правилом 77 §§2 и 3 Регламента 
Суда.

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

европейский суд по правам человека

пятая секция

луЦенко протИв украИны

(Заявление № 6492/11)

Решение 
исправлено 1 августа 2012 г. 

в соответствии с Правилом 81 Регламента суда

стРасбуРг 
3 июля 2012 года

По делу Луценко против Украины,

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

Д. Шпильман, председатель,
М. Виллигер,   K. Юнгвирт,
Б. М. Жупанчич,   Э. Пауэр-Форде,
А. Юдковская,   А. Потоцкий,
и К. Вестердик, секретарь секции,



Стратегические судебные дела

1680

После обсуждения за закрытыми дверями 17 апреля и 26 июня 
2012 года, провозглашает следующее решение, принятое в указанный 
выше день:

процедура

1. Данное дело основано на заявлении (№ 6492/11) против Украи-
ны, поданном в Суд в соответствии со статьей 34 Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод (далее — «Конвенция») граждани-
ном Украины г-ном Юрием Витальевичем Луценко (далее — «заяви-
тель») 21 января 2011 года.

2. Заявителя представляли г-н И. Фомин и г-жа В. Теличенко, 
адвокаты, практикующие в Киеве, а также г-н А. Бущенко, адвокат, 
практикующий в Харькове. Украинское правительство (далее — «Пра-
вительство») представлял его уполномоченный г-жа Валерия Лутков-
ская, Министерство юстиции.

3. 5 апреля 2011 года Суд постановил уведомить Правительство о 
данном заявлении. Суд также решил присвоить заявлению приоритет 
(Правило 41).

4. Заявитель и Правительство представили письменные замеча-
ния (Правило 54 §2 (b)).

5. Открытые слушания проводились 17 апреля 2012 года во Двор-
це прав человека в Страсбурге (Правило 59 §3).

Перед судом предстали:
a) Со стороны Правительства 
Г-жа В. Лутковская, уполномоченный,
Г-н Н. Кульчицкий, адвокат,
Г-н М. Бем,
Г-н И. Зинченко,
Г-н Д. Лобан, советники;
b) Со стороны заявителя
Г-н И. Фомин,
Г-жа В. Теличенко, адвокаты,
Г-жа Т. Цюкало, советник.
Суд заслушал выступления г-жи В. Лутковской, г-жи В. Теличенко 

и г-на И. Фомина, а также ответы г-жи В. Лутковской, г-жи В. Теличен-
ко на вопросы, заданные сторонам.
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6. Судья Фура, который в ходе процесса покинул суд, был заме-
нен в окончательном обсуждении судьей Жупанчичем, ранее первым 
заместителем.

факты

I. конкретные обстоятельства дела

7. Заявитель родился в 1964 году и живет в Киеве. Он — бывший 
министр внутренних дел и лидер оппозиционной партии Народная 
Самооборона.

A. воЗбуждение уголовного дела ПРотив Заявителя

8. 2 ноября 2010 года Генеральная Прокуратура (далее — «ГП») 
возбудила уголовное дело против заявителя и другого лица, г-на П., 
по статье 191 §3 Уголовного кодекса. ГП утверждала, что во время пре-
бывания на посту министра внутренних дел с декабря 2007 года по 
январь 2010 года заявитель незаконно предоставлял различные слу-
жебные льготы своему водителю, вышеупомянутому г-ну П. В тот же 
день заявитель дал подписку о невыезде.

9. 5 ноября 2010 года заявителю было предъявлено официальное 
обвинение.

10. Во время предварительного следствия, заявитель принимал 
участие во всех следственных действиях, и следователь не имел ни-
каких претензий, связанных с его сотрудничеством со следствием.

11. 11 декабря 2010 года ГП возбудила еще одно уголовное дело 
против заявителя за превышение служебных полномочий по статье 
365 §3 Уголовного кодекса на том основании, что заявитель организо-
вал получение его водителем, г-ном П., однокомнатной квартиры.

12. Эти два уголовных дела были объединены в одно (далее — 
«первое уголовное дело»).

13. 13 декабря 2010 года ГП завершила расследование по делу 
и предъявила заявителю официальные обвинения по обоим делам, 
переклассифицировав, однако, его действия, указанные в первом об-
винении, в соответствии со статьей 191 §5 Уголовного кодекса. Заяви-
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тель был вызван к следователю для ознакомления с материалами уго-
ловного дела против него.

B. оЗнаКомление с матеРиалами дела

1. версия заявителя

14. 15 декабря 2010 года заявителю была выдана для ознакомле-
ния только меньшая часть материалов уголовного дела; при этом ему 
сообщили, что остальные материалы недоступны. Следователь вызы-
вал заявителя для ознакомления с материалами дела также 16 и 17 де-
кабря 2010 года.

15. 17 декабря 2010 года заявитель и его адвокат явились к следо-
вателю для ознакомления с материалами дела. Тем не менее, следова-
тель не предоставил им все материалы, ссылаясь на то, что некоторые 
материалы все еще находятся в Печерском суде. Следователь предло-
жил заявителю явиться 20–24 декабря 2010 года, чтобы продолжить 
ознакомление с материалами уголовного дела.

16. 20 и 21 декабря 2010 года следователь заявил, что материалы 
дела еще не готовы, несмотря на желание заявителя ознакомиться 
с ними.

17. 22 декабря 2010 года следователь сообщил заявителю о своем 
решении, что оба обвиняемых и их адвокаты будут получать только 
один том материалов за один раз, а следующий том будет предостав-
лен им   только после того, как они закончат ознакомление с преды-
дущим томом. Он добавил, что копия списка материалов в каждом 
томе будет выдана после ознакомления. В тот же день, представитель 
заявителя попросил разрешения сделать цифровые фотографии ма-
териалов дела. Его просьба была отклонена.

18. 22 и 23 декабря 2010 года заявитель и его адвокат были озна-
комлены с материалами дела.

19. 24 декабря 2010 года представитель заявителя был занят, 
представляя клиента в другом разбирательстве, о чем он заранее со-
общил следователю.

2. версия Правительства

20. 8 декабря 2010 года заявителю была вручена повестка о явке 
к следователю 14 декабря 2010 года.
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21. 14, 16, 17, 20 и 24 декабря 2010 года он не явился для изучения 
материалов дела.

22. 15, 21, 22 и 23 декабря 2010 года заявитель явился в ГП для изу-
чения материалов дела.

23. 20 декабря 2010 года следователь вынес постановление, уста-
навливающее порядок изучения материалов дела. Заявитель был уве-
домлен об этом порядке 21 декабря 2010 года.

C. дРугие события

24. 18 декабря 2010 года еженедельник «Зеркало недели» опубли-
ковал интервью с заявителем, озаглавленное «Юрий Луценко: Я ста-
раюсь поменьше думать о плохом…». В этом интервью он отрицал все 
выдвинутые против него обвинения. На вопрос о заявлениях его быв-
шего заместителя, г-на К., заявитель сказал:

«По неизвестным мне причинам Клюев действительно утверждает, 
что якобы я вызвал его в кабинет, дал заготовленную от его имени ре-
золюцию и сказал, что он должен это подписать. Чем это подтвержда-
ется? Только словами испуганного неизвестно чем человека…

Чем подтверждаются его слова? Ничем. Все обвинение базируется не 
на документах, которые я подписывал, а на якобы данных мною устных 
указаниях. Почему в таком случае я не давал таких устных указаний 
другим своим подчиненным и по другим поводам — загадка…» 

25. 24 декабря 2010 года следователь ГП В. возбудил еще одно 
уголовное дело против заявителя за превышение служебных полно-
мочий по статье 364 §3 Уголовного кодекса (далее — «второе уголов-
ное дело»). Заявитель подозревался в незаконной выдаче разрешения 
на обыск и изъятие, направленные против личности. В тот же день 
следствие по первому уголовному делу было возобновлено. Пять дней 
спустя, эти два дела были объединены.

26. 25 декабря 2010 года этот же следователь подготовил пред-
ставление в Печерский суд, попросив изменить меру пресечения 
в отношении заявителя в рамках первого уголовного дела с подписки 
о невыезде на содержание под стражей до суда. Следователь заявил, 
что заявитель не выполняет его процессуальные решения и пытается 
уклониться от участия в расследовании, в частности, систематичес-
ки не является к следователю в назначенное время. Он также отме-
тил, что расследование было завершено 13 декабря 2010 года, и что 
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заявителю было предъявлено обвинение. 14 декабря 2010 года, будучи 
вызванным в Генеральную Прокуратуру для ознакомления с матери-
алами дела, заявитель не явился, а вместо этого, согласно Интернет-
источникам, провел пресс-конференцию.

По словам следователя, во время пресс-конференции заявитель:

«…Дал комментарии по поводу выдвинутых против него обвинений 
с целью избежать уголовной ответственности за совершенные пре-
ступления, исказить общественное мнение о совершенных им пре-
ступлениях, дискредитировать органы прокуратуры и повлиять на 
предстоящее судебное разбирательство по существу.

Таким образом, Ю. Луценко разгласил материалы предварительно-
го следствия, исказил известную ему информацию по делу, пытался 
навязать обществу мнение о своей невиновности, и обвинить в со-
вершении преступления других лиц, хотя в течение всего предвари-
тельного следствия Ю. Луценко отказывался давать какие-либо по-
казания по существу предъявленного ему обвинения».

В своем заявлении следователь также отметил, что заявитель не 
ознакомился с материалами дела надлежащим образом. По его словам, 
15 декабря 2010 года заявителю выдали материалы дела и сообщили 
ему, что он может изучать эти материалы ежедневно с 9 утра до 6 ве-
чера. Тем не менее, в тот день заявитель изучал материалы дела всего 
пять минут. 16, 17, 20 и 24 декабря 2010 года заявитель вовсе не явился, 
а 21, 22 и 23 декабря он изучал материалы дела всего около двух часов. 
Кроме того, заявитель продолжал давать интервью с целью исказить 
общественное мнение и повлиять на следствие и суд. Следователь при-
шел к выводу, что заявителя следует заключить под стражу, так как он 
совершил тяжкое преступление, препятствовал расследованию, целе-
направленно задерживая следствие, регулярно не являлся к следовате-
лю, не выполнял решения следователя и оказывал давление на свиде-
телей, дискредитируя их, чтобы избежать уголовной ответственности.

27. В тот же день первый заместитель Генерального прокурора 
поддержал представление об аресте заявителя.

D. аРест Заявителя и его ЗаКлючение Под стРажу

28. В воскресенье, 26 декабря 2010 года, в 00:45, заявитель был за-
держан возле своего дома сотрудниками службы безопасности и сле-
дователем ГП в рамках второго уголовного дела.
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29. По словам заявителя, во время ареста его не проинформиро-
вали о причинах ареста и не выдали ему копию постановления о воз-
буждении уголовного дела. Следователь также отказался выдать та-
кую копию представителю заявителя. По утверждению Правительс-
тва, заявитель получил копию постановления о возбуждении против 
него второго уголовного дела, но отказался ее подписать.

30. В протоколе задержания заявителя указано, что свидетели 
указали на заявителя как на человека, который совершил преступ-
ление, и что его содержание под стражей было необходимо для то-
го, чтобы помешать ему уклониться от участия в следствии или по-
мешать следствию, чтобы исключить возможность продолжения им 
преступной деятельности и обеспечить его изоляцию от общества. 
Кроме того, в протоколе указано, что имелась другая (не указанная) 
информация, которая давала основания подозревать заявителя в со-
вершении преступления. В протоколе ареста также содержатся ссыл-
ки на статью 364 §3 Уголовного кодекса. Согласно протоколу, заяви-
тель отказался его подписать.

31. 27 декабря 2010 года заявитель был доставлен в Печерский суд. 
Его адвокат узнал о заседании за двадцать минут до его начала. В на-
чале судебного заседания, адвокат заявителя попросил разрешить 
присутствие в суде средств массовой информации, учитывая то, что 
арест заявителя представляет собой значительный общественный 
интерес. Прокурор возразил против этой просьбы на том основании, 
что разбирательство касается не ареста заявителя по второму уго-
ловному делу, а представления ГП в рамках первого уголовного дела 
об изменении меры пресечения в отношении заявителя с подписки 
о невыезде на содержание под стражей. По словам заявителя, только 
в этот момент он и его адвокат узнали, что слушания касаются пред-
ставления ГП об изменении меры пресечения по отношению к заяви-
телю, а не оснований для его ареста. Заявитель пожаловался на нару-
шения при аресте, но прокурор повторно подчеркнул, что вопрос его 
ареста не рассматривается в этом заседании. Заявитель и его адвокат 
попросили суд отложить слушания, чтобы изучить представление ГП 
и сопутствующие материалы, и представить документы, касающиеся 
личной ситуации заявителя. Суд отклонил ходатайство как необосно-
ванное. Суд отметил, в частности, что заявитель уже объяснил свою 
личную ситуацию, и что никто не оспаривает ее достоверность.
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32. Суд удовлетворил представление, и принял решение о содер-
жании заявителя под стражей, приняв во внимание аргументы ГП и по-
становив, что никакие личные обстоятельства заявителя не препят-
ствуют заключению его под стражу, что заявитель пытался уклонить-
ся от следственных действий и выполнения решений следователя, что 
он обвиняется в совершении преступления, караемого лишением сво-
боды на срок от семи до двенадцати лет1, что он не признал свою вину 
и отказался давать показания, и что он может повлиять на следствие 
и оказать давление на свидетелей, лично или через других лиц. Кроме 
того, суд отклонил письменное ходатайство семи депутатов Верховной 
Рады об освобождении заявителя под залог под их поручительство.

33. Адвокат заявителя обжаловал решение от 27 декабря 2010 го-
да в Киевский городской апелляционный суд, считая его необосно-
ванным. В своей апелляции он утверждал, в частности, что заявитель 
не нарушил подписку о невыезде, что ознакомление с материалами 
дела является правом, а не обязанностью заявителя, что следователь 
не предоставил ему все материалы дела и сознательно ограничивал 
его право на доступ к материалам дела. Адвокат также заявил, что он 
и его клиент не знали оснований для ареста до слушаний, и что суд 
отказался отложить слушания, поставив их, таким образом, в невы-
годное положение, в нарушение принципа равенства сторон. Он жа-
ловался, что не было никаких доказательств или информации, сви-
детельствующих, что заявитель попытается уклониться от следствия 
или препятствовать ему. Адвокат также отметил, что суд первой ин-
станции упомянул тот факт, что заявитель отказался признать свою 
вину и давать показания, как основание для его ареста, нарушив тем 
самым конституционные права заявителя.

34. 5 января 2011 года Киевский городской апелляционный суд от-
клонил апелляцию и оставил в силе решение суда первой инстанции. 
Суд отклонил жалобу заявителя как неподтвержденную материала-
ми дела. Он также отклонил поддержанное украинским омбудсменом 
письменное ходатайство двадцати девяти депутатов Верховной Рады 
об освобождения заявителя под залог под их поручительство.

35. 16 февраля 2011 года Печерский суд продлил содержание за-
явителя под стражей на срок до четырех месяцев. Это решение было 
оставлено в силе Киевским апелляционным судом.

1 Исправлено 1 августа 2012 года: было «от трех до семи».
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36. 21 апреля 2011 года Киевский городской апелляционный суд 
продлил содержание заявителя под стражей на срок до пяти месяцев. 
Он отметил, что, несмотря на то, что заявитель завершил ознаком-
ление с материалами дела, осталось еще провести некоторые следс-
твенные действия с соучастником заявителя, г-ном П., и адвокатами. 
Кроме того, он отметил, что нет никаких оснований для изменения 
меры пресечения в отношении заявителя, с учетом тяжести обвине-
ний против него, его семейного положения и состояния здоровья.

37. 23 мая 2011 года Печерский суд оставил в силе решение о содер-
жании заявителя под стражей до суда, не указав ограничения срока.

38. 27 февраля 2012 года заявитель был признан виновным и приго-
ворен к четырем годам лишения свободы с конфискацией имущества.

39. 16 мая 2012 года Киевский городской апелляционный суд оста-
вил в силе решение суда первой инстанции. Заявитель обжаловал это 
решение в кассационном порядке, и это производство еще не завершено.

II. применимое национальное законодательство

A. Конституция уКРаины 1996 года

40. Соответствующие положения Конституции Украины гласят:

статья 19

«…Органы государственной власти и органы местного самоуправле-
ния, их должностные лица обязаны действовать только на основа-
нии, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены 
Конституцией и законами Украины».

статья 29

«Каждый человек имеет право на свободу и личную неприкосновен-
ность.

Никто не может быть арестован или содержаться под стражей ина-
че как по мотивированному решению суда и только на основаниях 
и в порядке, установленных законом.

…

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

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

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

статья 34

«Каждому гарантируется право на свободу мысли и слова, на свобод-
ное выражение своих взглядов и убеждений…»

статья 62

«Лицо считается невиновным в совершении преступления и не 
может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не 
будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным 
приговором суда…»

статья 63

«Лицо не несет ответственности за отказ давать показания или объ-
яснения в отношении себя, членов семьи или близких родственни-
ков, круг которых определяется законом…»

B. уголовный КодеКс

41. Соответствующие положения Уголовного Кодекса гласят:

статья 191. Присвоение, растрата имущества или завладение 
им путем злоупотребления служебным положением

1. Присвоение или растрата чужого имущества, вверенного лицу…

2. Присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем 
злоупотребления…

3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоя-
щей статьи, совершенные повторно или по предварительному сго-
вору группой лиц, — наказываются ограничением свободы на срок 
от трех до пяти лет или лишением свободы на срок от трех до восьми 
лет, с лишением права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок до трех лет.
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4. Действия, предусмотренные частями первой, второй или третьей 
настоящей статьи, если они совершены в крупных размерах…

5. Действия, предусмотренные частями первой, второй, третьей или 
четвертой настоящей статьи, если они совершены в особо крупных 
размерах или организованной группой, — наказываются лишением 
свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права за-
нимать определенные должности или заниматься определенной де-
ятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

статья 364. Злоупотребление властью или служебным положением

1. Злоупотребление властью или служебным положением, то есть 
умышленное, из корыстных побуждений либо в иных личных инте-
ресах или в интересах третьих лиц, использование служебным лицом 
власти или служебного положения вопреки интересам службы, если 
оно причинило существенный вред охраняемым законом правам, 
свободам и интересам отдельных граждан или государственным ли-
бо общественным интересам, или интересам юридических лиц…

2. То же деяние, повлекшее тяжкие последствия…

3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоя-
щей статьи, если они совершены работником правоохранительного 
органа, — наказываются лишением свободы на срок от пяти до деся-
ти лет с лишением права занимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с кон-
фискацией имущества.

статья 365. Превышение власти или служебных полномочий

1. Превышение власти или служебных полномочий, то есть умыш-
ленное совершение должностным лицом действий, явно выходящих 
за пределы предоставленных ему прав или полномочий, если они 
причинили существенный вред охраняемым законом правам и ин-
тересам отдельных граждан, или государственным или обществен-
ным интересам, или интересам юридических лиц…

2. Превышение власти или служебных полномочий, если оно сопро-
вождалось насилием, применением оружия или болезненными и ос-
корбляющими личное достоинство потерпевшего…

3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоя-
щей статьи, если они повлекли тяжкие последствия, — наказываются 
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лишением свободы на срок от семи до десяти лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет. 

C. уголовно-ПРоцессуальный КодеКс

42. Соответствующие положения Уголовно-процессуального Ко-
декса гласят:

статья 43. Обвиняемый и его права 

«…Обвиняемый имеет право… знакомиться по окончании досудеб-
ного следствия или дознания со всеми материалами дела…»

статья 43-1. Подозреваемый

«…Подозреваемый имеет право… требовать проверки судом или 
прокурором правомерности задержания, подавать жалобы на дейс-
твия и решения… следователя…»

статья 48. Обязанности и права защитника

«… С момента допуска к участию в деле защитник вправе:

…

3) знакомиться с материалами, которыми обосновывается задержа-
ние подозреваемого или избрание меры пресечения либо предъ-
явление обвинения, а после окончания досудебного следствия — 
со всеми материалами дела…»

статья 106. Задержание органом дознания подозреваемого 
в совершении преступления

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

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

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

…

О каждом случае задержания лица, подозреваемого в совершении 
преступления, орган дознания обязан составить протокол с указа-
нием оснований [для задержания], мотивов [задержания], дня, часа, 
года, месяца, места задержания, пояснений задержанного, времени 
составления протокола о разъяснении подозреваемому в порядке, 
предусмотренном частью второй статьи 21 настоящего Кодекса, пра-
ва иметь свидание с защитником с момента задержания2. Протокол 
задержания подписывается составившим его лицом и задержанным.

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

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

В течение семидесяти двух часов после задержания орган дознания:

1) освобождает задержанного — если не подтвердилось подозрение 
в совершении преступления, истек установленный законом срок 
задержания или задержание было осуществлено с нарушением 
требований, предусмотренных частями первой и второй настоя-
щей статьи;

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

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

В случае обжалования задержания в суд жалоба задержанного не-
медленно направляется начальником места предварительного за-
ключения в суд. Жалоба рассматривается судьей одновременно 
с представлением органа дознания об избрании меры пресечения. 
Если жалоба поступила после избрания меры пресечения, она рас-
сматривается судьей в течение трех суток со времени поступления. 
Если представление не поступило или если жалоба поступила по ис-
течении семидесятидвухчасового срока после задержания, жалоба 

2 Исправлено 1 августа 2012 года: было «до его первого допроса».
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на задержание рассматривается судьей в течение пяти суток со вре-
мени поступления.

Жалоба рассматривается с соблюдением требований, предусмот-
ренных статьей 165-2 настоящего Кодекса. По результатам рассмот-
рения судья выносит постановление о законности задержания или 
об удовлетворении жалобы и признании задержания незаконным.

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

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

Если в установленный законом срок задержания постановление су-
дьи о применении к задержанному лицу меры пресечения в виде со-
держания под стражей либо постановление об освобождении задер-
жанного не поступило в учреждение предварительного заключения, 
начальник места предварительного заключения освобождает это 
лицо, о чем составляет протокол и направляет уведомление об этом 
должностному лицу или органу, осуществлявшему задержание.

статья 135. Обязанность явки обвиняемого

Обвиняемый обязан явиться по вызову следователя в назначенный 
срок.

В случае неявки без уважительных причин обвиняемый подлежит при-
воду…

статья 142. Разъяснение обвиняемому его прав на следствии

При предъявлении обвинения следователь обязан разъяснить обви-
няемому, что он во время производства досудебного следствия име-
ет право:

…

— давать показания по предъявленному ему обвинению или отка-
заться давать показания и отвечать на вопросы;

…

6) с разрешения следователя присутствовать при выполнении отде-
льных следственных действий;
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7) знакомиться со всеми материалами дела по окончании досудеб-
ного следствия…

статья 148. Цель и основания применения мер пресечения

Меры пресечения применяются к подозреваемому, обвиняемому, 
подсудимому, осужденному с целью предотвратить попытки укло-
ниться от дознания, следствия или суда, воспрепятствовать уста-
новлению истины по уголовному делу или продолжить преступную 
деятельность, а также для обеспечения исполнения процессуальных 
решений.

Меры пресечения применяются при наличии достаточных основа-
ний полагать, что подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, осуж-
денный будет пытаться уклониться от следствия и суда или от ис-
полнения процессуальных решений, препятствовать установлению 
истины по делу или продолжать преступную деятельность.

Если нет достаточных оснований для применения меры пресечения, 
от подозреваемого, обвиняемого или подсудимого отбирается пись-
менное обязательство о явке по вызову лица, производящего дозна-
ние, следователя, прокурора или суда, а также о том, что он сообщит 
об изменении места своего пребывания.

При применении меры пресечения к подозреваемому обвинение 
ему должно быть предъявлено не позднее десяти суток с момента 
применения меры пресечения. Если в этот срок обвинение не будет 
предъявлено, мера пресечения отменяется.

статья 150. Обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения

При разрешении вопроса о применении меры пресечения кроме об-
стоятельств, указанных в статье 148 настоящего Кодекса, учитыва-
ются тяжесть преступления, в совершении которого подозревается, 
обвиняется лицо, его возраст, состояние здоровья, семейное и ма-
териальное положение, вид деятельности, место жительства и иные 
характеризующие его обстоятельства.

статья 151. Подписка о невыезде

Подписка о невыезде состоит в отобрании от подозреваемого или 
обвиняемого письменного обязательства не отлучаться с места по-
стоянного жительства или с места временного пребывания без раз-
решения следователя.
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Если подозреваемый или обвиняемый нарушит данную им подписку 
о невыезде, то она может быть заменена более строгой мерой пре-
сечения; об этом подозреваемому или обвиняемому должно быть 
объявлено при отобрании от него подписки о невыезде.

статья 165-2. Порядок избрания меры пресечения

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

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

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

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

После получения представления судья изучает материалы уголов-
ного дела, представленные органами дознания, следователем, про-
курором, допрашивает подозреваемого или обвиняемого, а при не-
обходимости получает пояснения у лица, в производстве которого 
находится дело, выслушивает мнение прокурора, защитника, если 
он явился, и выносит постановление:

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

2) об избрании подозреваемому, обвиняемому меры пресечения 
в виде заключения под стражу.
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Отказав в избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, 
суд вправе избрать подозреваемому, обвиняемому меру пресечения, 
не связанную с содержанием под стражей.

На постановление судьи в апелляционный суд прокурором, подоз-
реваемым, обвиняемым, его защитником или законным представи-
телем в течение трех суток со дня его вынесения может быть пода-
на апелляция. Подача апелляции не приостанавливает исполнения 
постановления судьи.

статья 218 (в редакции, действовавшей в соответствующее время). 
Объявление обвиняемому об окончании следствия 

и предъявление ему материалов дела

Признав собранные доказательства достаточными для составления 
обвинительного заключения и выполнив требования статьи 217 на-
стоящего Кодекса, следователь обязан объявить обвиняемому, что след-
ствие по его делу закончено, и что он имеет право на ознакомление со 
всеми материалами дела как лично, так и с помощью защитника…

Если обвиняемый не изъявил желания ознакомиться с материалами 
дела с участием защитника, ему предъявляются для ознакомления 
все материалы дела. При ознакомлении с материалами дела обвиня-
емый вправе делать выписки из материалов дела и возбуждать хода-
тайства. Если по делу привлечено несколько обвиняемых, следова-
тель обязан предъявить каждому из них все материалы следствия…

…Материалы досудебного следствия предъявляются для ознакомле-
ния подшитыми и пронумерованными. В ходе представления мате-
риалов досудебного следствия следователь обязан предоставить об-
виняемому, по просьбе последнего, должным образом заверенную 
копию списка документов в материалах дела…

Обвиняемый и его защитник не могут ограничиваться во времени, 
необходимом им для ознакомления со всеми материалами дела.

D. ПРаКтиКа национальных судов

43. Правительство представило два решения национальных су-
дов, в которых заявителям была присуждена компенсация за неза-
конное содержание под стражей.
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44. В решении от 17 января 2007 года Одесский областной апелля-
ционный суд присудил компенсацию лицу, которое было арестовано 
милицией 22 ноября 2005 года, но на следующий день освобождено 
после вмешательства прокурора, который признал этот арест неза-
конным и отменил решение милиции об аресте. 5 декабря 2005 года 
Белгород-Днестровский местный суд принял решение, подтвержда-
ющее незаконность ареста.

45. В решении от 11 октября 2007 года Киевский апелляционный 
суд присудил компенсацию лицу, которое содержалось под стражей 
в течение двадцати двух часов 7 и 8 июля 2002 года в отделении мили-
ции без оформления каких-либо документов, а затем было освобож-
дено. В этом случае задержание лица было признано незаконным тем 
же апелляционным судом 25 мая 2006 года, а арест данного лица и его 
содержание под стражей не соответствующими статье 106 Уголовно-
процессуального кодекса.

ii. ПРименимое междунаРодное ЗаКонодательство

A. доКлады По стРанам госудаРственного деПаРтамента сша 

о ПРаКтиКе соблюдения ПРав человеКа

46. В докладах по странам Государственного Департамента США 
о практике соблюдения прав человека (далее «Доклады») за 2010 год, 
опубликованных 8 апреля 2011 года, в отношении Украины отмечалось:

«d. Произвольный арест или задержание 

Конституция и законодательство запрещают произвольные аресты 
и задержания, однако на практике эти проблемы все еще имеют место. 

После назначения нового генерального прокурора 4 ноября, наблю-
дался резкий рост числа обвинений против оппозиционных полити-
ков, которые привели к избирательным политически мотивирован-
ным преследованиям со стороны правительства Януковича. В период 
с 1 ноября по 31 декабря, прокуратура выдвинула обвинения против 
бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко и, по меньшей мере, 
восьми высокопоставленных членов ее правительства за злоупот-
ребление служебным положением и/или нецелевое использование 
государственных средств во время их пребывания в должности. 
Допросы обвиняемых государственными обвинителями, которые 
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зачастую длились часами в течение нескольких дней, и отказ в ос-
вобождении под залог в некоторых случаях, подкрепляют мнение 
о политически мотивированных преследованиях (см. раздел 4). 
Правительство утверждало, что преследования не были направлены 
против оппозиции, что расследовалось множество дел в отношении 
членов правящей партии, однако, за редкими исключениями, эти 
дела касались должностных лиц довольно низкого уровня. 

12 декабря УХСПЧ (Украинский Хельсинский Союз по правам челове-
ка) и Харьковская правозащитная группа распространили заявление, 
что уголовные преследования со стороны Правительства были на-
правлены только против членов оппозиции. Таким образом, действия 
Правительства «представляют собой использование уголовного судо-
производства в политических целях… идут вразрез с демократически-
ми ценностями, основанными на всеобщем равенстве перед законом, 
и подрывают основы уголовного правосудия», говорится в заявлении.

26 декабря милиция задержала бывшего министра внутренних дел 
Юрия Луценко в Киеве по обвинению в хищениях, злоупотреблении 
служебным положением и подлоге. Апелляционный суд отклонил его 
ходатайство об освобождении под залог и удовлетворил представле-
ние Генеральной Прокуратуры о заключении его под стражу на два 
месяца. Местные наблюдатели по правам человека и оппозицион-
ные комментаторы назвали арест Луценко политически мотивиро-
ванным, учитывая административный характер его предполагае-
мого преступления. Луценко утверждает, что в ходе расследования 
прокуратура нарушила его конституционные права, в частности, 
препятствуя его доступу и ограничивая время для ознакомления 
с материалами дела, и создавая другие «искусственные препятствия» 
в реализации его права на ознакомление с материалами дела…».

B. РеЗолюция евРоПейсКого ПаРламента от 9 июня 2011 года 

в отношении уКРаины: дела юлии тимошенКо 

и дРугих членов бывшего ПРавительства

«Европейский Парламент,

…

G. в связи с тем, что 12 бывших высокопоставленных чиновников из 
правительства Тимошенко находятся в СИЗО, в том числе бывший 
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министр внутренних дел Юрий Луценко, один из лидеров партии 
Народной Самообороны, который был обвинен в злоупотреблении 
служебным положением и незаконном присвоении средств, и был 
арестован 26 декабря 2010 года по обвинению в отказе от сотруд-
ничества с прокуратурой, и бывший первый заместитель министра 
юстиции Евгений Корнийчук, который был арестован 22 декабря 
2010 года по обвинению в нарушении закона в связи с проведением 
конкурса на юридическое обслуживание,

H. в связи с тем, что г-н Луценко не был освобожден из предвари-
тельного заключения после начала процесса 23 мая 2011 года, не-
смотря на то, что его содержание под стражей по обвинению в от-
казе от сотрудничества при расследовании его дела является явно 
непропорциональной мерой,

I. в связи с тем, что в предварительном докладе Датского Хельсинс-
кого Комитета по правам человека, в отношении суда над Луценко 
и Корнийчуком, указывается на массовые нарушения Европейской 
Конвенции по правам человека …

N. в связи с тем, что ЕС продолжает подчеркивать необходимость 
уважения принципа верховенства права, включая справедливое, 
беспристрастное и независимое судебное рассмотрение, исключаю-
щее любые предположения, что судебные меры используются выбо-
рочно; в связи с тем, ЕС считает, эти принципы особенно важными 
в стране, которая стремится вступить в более глубокие договорные 
отношения на основе политического объединения,

1. Подчеркивает важность обеспечения максимальной прозрачнос-
ти следствия, преследования и судебного рассмотрения, и предосте-
регает против любого использования уголовного права в качестве 
инструмента для достижения политических целей;

2. Обеспокоен ростом избирательного преследования представите-
лей политической оппозиции в Украине, а также непропорциональ-
ностью мер, применяемых, в частности, в делах г-жи Тимошенко 
и г-на Луценко, бывшего министра внутренних дел, и отмечает, что 
г-н Луценко находится под стражей с 26 декабря 2010 года; выражает 
свою поддержку украинскому Уполномоченному по правам челове-
ка Нине Карпачевой, которая обратилась к Генеральному Прокуро-
ру Украины с просьбой рассмотреть возможность применения мер 
пресечения, не связанных с содержанием под стражей…
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4. Подчеркивает, что текущее следствие против крупных украинских по-
литических лидеров не должно препятствовать их активному участию 
в политической жизни страны, встречам с избирателями и поездкам 
на международные встречи; призывает, в этой связи, украинские влас-
ти снять запрет как на внутринациональные, так и на международные 
поездки Юлии Тимошенко и других ключевых политических фигур…»

C. доКлад «FREEDom HousE» о состоянии демоКРатии 

и ПРав человеКа в уКРаине

47. В апреле 2011 года организация «Freedom House» опубликова-
ла вышеуказанный доклад под названием «Сигнал тревоги: В защиту 
демократии в Украине». Доклад, в частности, гласит:

«Коррупция

…антикоррупционная кампания правительства не вызывает дове-
рия. Власти указывают на преследование бывшего премьер-мини-
стра Тимошенко и бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко 
как на сигнал того, что они не собираются мириться с коррупцией, 
и что политики не стоят выше закона. Тем не менее, эти дела связаны 
не с обвинениями в личном обогащении, а скорее с административ-
ными нарушениями. Правительство право в том, что эти преследо-
вания — серьезный сигнал, но этот сигнал, на самом деле, является 
предупреждением для других потенциальных оппозиционеров не 
противостоять властям…

судебная система

Правительство Януковича сделало судебную реформу одним из своих 
главных приоритетов. На карту поставлено многое, поскольку пра-
вительство обвиняют в том, что оно использует судебную систему, и, 
в частности, Генеральную Прокуратуру и СБУ, для наказания своих 
политических оппонентов. Никакой другой вопрос, наверное, не вы-
звал бы столько внимания и критики внутри Украины и со стороны 
международного сообщества, чем это избирательное преследование, 
особенно в отношении бывшего премьер-министра Тимошенко и ее 
соратников. Обеспокоенность по этому поводу настолько велика, 
что посольства США и других западных стран, а также должностные 
лица в Брюсселе, сделали публичные заявления по этому вопросу. 
Дело Тимошенко — наиболее известное, но обвинения были выдви-
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нуты также против почти десятка других высших должностных лиц 
ее правительства, включая бывшего министра внутренних дел Юрия 
Луценко и Игоря Диденко, бывшего заместителя исполнительного 
директора национальной энергетической компании «Нафтогаз Ук-
раины». Обвинения, выдвинутые против них, хоть и несуществен-
ные, тем не менее, по мнению многих наблюдателей, являются на-
рушением судебного процесса. Это не означает, что Правительство 
и Генеральная Прокуратура не должны решительно бороться со 
всеми случаями коррупции, или что бывшие высокопоставленные 
чиновники должны быть защищены от справедливого судебного 
преследования. Но власти должны заниматься такими делами мак-
симально внимательно. Правительство и прокуратура, предвидя 
такую   критику, отмечают, что более 350 действующих чиновников 
находятся под следствием по обвинению в коррупционной деятель-
ности. Однако никто из этих подследственных не имеет достаточно 
власти и влияния, чтобы можно было говорить, что судопроизводс-
тво осуществляется честно и беспристрастно. Самое высокое долж-
ностное лицо, которое в настоящее время находится под следствием 
в Киеве, это Богдан Преснер, бывший заместитель министра по ох-
ране окружающей среды в администрации Януковича.

Оспаривая претензии относительно избирательного преследования, 
Правительство понимает, что, как минимум, оно столкнулось с про-
блемами восприятия. Как признало одно официальное лицо, судеб-
ная власть не должна вести себя так, как она вела себя в последнее 
время. Это же официальное лицо сравнило сегодняшнюю ситуацию 
с ситуацией до оранжевой революции, и выразило обеспокоенность 
тем, что сегодня судебная система готова выполнить любую просьбу 
правоохранительных органов. Действительно, у многих наблюдате-
лей создалось впечатление, что судебная система не служит контро-
лером или балансом по отношению к исполнительной власти. Эти 
опасения также усугубляются комментарием главы Конституцион-
ного суда, который, как сообщается, заявил, что Янукович всегда мо-
жет рассчитывать на лояльность суда, или одного из высокопостав-
ленных сотрудников правоохранительных органов, который сказал, 
что Янукович может положиться на них…

Выводы и рекомендации

…В этой связи, чтобы предотвратить дальнейший регресс демокра-
тии в Украине, а также поддержать конструктивные инициативы как 
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внутри, так и вне Правительства, команда, производившая оценку, 
рекомендует:

президенту Януковичу и его правительству:

…

Прекратить политически мотивированные преследования, осущест-
вляемые Генеральной Прокуратурой против бывших ведущих полити-
ческих деятелей, продолжая при этом проводить эффективную кампа-
нию по искоренению коррупции и усилению ответственности…»

D. ПРавовой монитоРинг в уКРаине 

датсКого хельсинсКого Комитета По ПРавам человеКа

48. В рамках правового мониторинга в Украине, Датский Хель-
синкский комитет издал, 28 апреля 2011 года, «Предварительный 
доклад о судебных процессах против бывшего министра внутренних 
дел Юрия Луценко и бывшего первого заместителя министра юсти-
ции Евгения Корнийчука». Доклад, в частности, гласит:

«…В задачи мониторинга уголовных дел не входит установление ви-
новности или невиновности обвиняемых. Украина занимает очень 
высокое место в международных списках коррупции, и любые чест-
ные попытки бороться с коррупцией будут приветствоваться меж-
дународным сообществом, даже если они будут направлены против 
политиков бывшего режима. Мягкая передача власти от одного пра-
вительства к другому, однако, также является важным элементом 
функционирующей демократии, и преследование стольких членов 
бывшего правительства так редко наблюдается, даже в этой части ми-
ра, что нынешнее Правительство должно понять и принять междуна-
родный скептицизм в отношении его мотивов. Тем более что нынеш-
нее правительство в целом известно своей неэффективной борьбой 
с коррупцией, и может иметь очевидную заинтересованность в уст-
ранении серьезных политических соперников в преддверии выборов.

…

Дело Юрия Луценко

Юрий Луценко был членом социалистической партии в 1991–2006, 
затем он основал партию Народной Самообороны. Он был мини-
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стром внутренних дел в 2005–2006 годах, а затем в 2007–2010 годах. 
Сейчас работает заместителем редактора газеты «Сельские вести».

Во время работы г-на Луценко в министерстве, тогдашние оппози-
ционные политики, в том числе нынешний вице-премьер-министр 
Борис Колесников и покойный экс-губернатор Харьковской области 
Евгений Кушнарев, находились под следствием и были задержаны, 
был также произведен обыск в офисе олигарха и члена Парламента 
от Партии Регионов Рината Ахметова.

Следствие в отношении Луценко было начато 2 ноября 2010 года. 
5 ноября 2010 года он получил решение следователя об избрании 
меры пресечения в виде подписки о невыезде.

Обвинения были изменены 13.12.2010 г., и в тот же день предвари-
тельное следствие было объявлено завершенным. В ходе следствия 
было составлено 47 томов материалов дела. Окончательные обви-
нения касались нарушения статьи 191, пункт 5 (присвоение государ-
ственного имущества в особо крупных размерах путем злоупотреб-
ления служебными полномочиями, совершенное организованной 
группой), и статьи 365, пункт 3 (превышение должностных полномо-
чий, повлекшие тяжкие последствия), в связи со следующими пред-
полагаемыми действиями:

1. Незаконное продвижение водителя Луценко в звании офицера 
милиции, приведшее к нанесению государству ущерба вследствие 
увеличения заработной платы и других финансовых льгот.

2. Выдача разрешения на затраты на организацию ежегодного праз-
днования Дня милиции в 2009 году в нарушение постановления 
Правительства о прекращении этих расходов.

3. Превышение служебных полномочий в качестве министра в связи 
с милицейским наблюдением за водителем бывшего руководителя 
службы безопасности, который подозревался в причастности к от-
равлению экс-президента Украины Виктора Ющенко.

24.12.2010 года следствие было возобновлено.

Луценко был задержан 26 декабря 2010 года за нарушение статьи 
135 Уголовно-процессуального кодекса Украины, поскольку он не 
явился для ознакомления с материалами дела во время, указанное 
следователем. Г-н Луценко не являлся несколько раз, ссылаясь на то, 
что в эти дни его адвокат участвует в другом уголовном деле, а в те 
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дни, когда он все же являлся, он, как было признано, сознательно 
вытягивал этот процесс. Кроме того, он якобы разглашал через СМИ 
информацию, собранную в рамках предварительного следствия по 
его уголовному делу.

21.04.2011 г. Киевский городской апелляционный суд продлил со-
держание под стражей г-на Луценко еще на месяц, до 27 мая. За 
несколько дней до судебного заседания Луценко закончил ознаком-
ление с материалами дела. Обвинение, однако, еще раз попросило 
продлить срок задержания Луценко, поскольку его законные пред-
ставители не завершили ознакомление с материалами дела.

наблюдения, обсуждения и выводы:

…

2. В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Украины, 
любые меры пресечения, в том числе заключение под стражу, приме-
няются, когда есть основания полагать, что человек будет пытаться 
скрыться или уклониться от исполнения процессуальных решений, 
препятствовать отправлению правосудия или продолжать преступ-
ную деятельность, а также в целях обеспечения исполнения процес-
суальных решений.

Этот закон сам по себе не сильно отличается от законодательства 
других стран. Отличие, однако, состоит в широком использовании 
досудебного содержания под стражей, как в случае содержания под 
стражей г-на Луценко и г-на Корнийчука, ни один из которых, ве-
роятно, не был бы задержан в странах с иными правовыми тради-
циями. Было указано, что общее количество лиц, содержащихся под 
стражей, достигает примерно 40 000.

В своем решении от 10.2.2011 по делу Kharchenko vs. Ukraine Европей-
ский Суд по правам человека указывает на избыточное использова-
ние содержания под стражей в Украине.

Проблемы, касающиеся использования содержания под стражей 
в целом и в этих двух случаях, как представляется, были широ-
ко признаны также властями Украины. По данным мониторинга, 
омбудсмен лично вмешалась в обоих случаях, и сообщила судам 
и Президенту Украины, что использование содержания под стражей 
в целом и в отдельных случаях, по ее мнению, является нарушени-
ем прав человека. В большинстве стран такое вмешательство в еще 
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не завершенное дело со стороны омбудсмена, вызвало бы, вероятно, 
недоумение; мы упомянули его только чтобы проиллюстрировать 
отношение к такому нарушению прав человека.

…

3. Ни в одном из дел, подвергнувшихся мониторингу, у суда не было 
никаких конкретных причин принимать решение о предваритель-
ном заключении. В деле Луценко суд лишь заявил: «В материалах 
дела имеются данные, которые указывают на возможность того, что 
Юрий Луценко, лично и через других лиц, будет препятствовать ис-
полнению процессуальных решений по делу и оказывать влияние на 
свидетелей». Ясно, что это не может быть конкретным обосновани-
ем правомерности содержания под стражей в связи с конкретными 
обстоятельствами дела, как того требует Европейский Суд по правам 
человека.

4. В деле Луценко следователь выдал ему и его адвокату «график», 
в котором было указано, какие страницы материалов они должны 
были читать в определенные дни в рамках подготовки своей защи-
ты, и предоставлял им доступ только к тем материалам, которые бы-
ли предусмотрены в графике на тот день. Следователь не учел того, 
что у адвоката были и другие обязательства, которые могли поме-
шать ему в работе по данному делу в указанное следователем время. 
Защита не получила свои копии материалов, и ни в деле Луценко, ни 
в деле Корнийчука следователь не позволил защите делать фотогра-
фии или ксерокопии материалов или их части. Во время подготовки 
и в ходе судебного разбирательства адвокат мог пользоваться только 
своими личными рукописными заметками.

Как видно из пункта 3 выше, суд также мотивировал свое решение 
о задержании Луценко тем, что он и его адвокат слишком медленно 
изучали материалы, тем самым задерживая суд и проявляя неуваже-
ние к процессуальным решениям следователя.

Решение следователя, как и когда обвиняемый и его адвокат долж-
ны готовиться к предстоящему судебному разбирательству, является 
вопиющим нарушением статьи 6 §3 (b) Европейской Конвенции. Это 
не может определяться процессуальным решением следователя или 
прокурора, это — право обвиняемого и его адвоката.
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То, что адвокат не имел своей копии материалов и доступа ко всем 
материалам одновременно, препятствовало справедливым услови-
ям труда и является нарушением принципа равенства сторон.

…

6. Во время судебного заседания по делу Луценко 25.2.2011 г., пред-
седатель Апелляционного суда проинформировал аудиторию, что 
он получил записку от г-на Луценко через его адвоката, в которой 
Луценко просил о своем присутствии в зале суда. Однако судьи от-
клонили эту просьбу, поскольку записка не была «заверена дирек-
тором тюрьмы». Поэтому суд не просил доставить г-на Луценко из 
СИЗО в здание суда, и предварительные слушания проходили без 
подсудимого.

Суд не мог сомневаться ни в том, что г-н Луценко желал присутство-
вать, ни в том, что записка, полученная от адвоката обвиняемого, 
была написана г-ном Луценко.

Это решение указывает на предвзятое отношение суда к тому, что-
бы позволить обвиняемому реализовать свои законные права и вос-
пользоваться презумпцией невиновности. Это также, как представ-
ляется, указывает на отсутствие понимания и уважения к одному из 
основных принципов прав человека: правосудие не только должно 
осуществляться, но должно осуществляться открыто.

7. В деле Луценко адвокат жаловался, что он получил из суда уведом-
ление о заседании, на котором рассматривался вопрос о продлении 
содержания под стражей, всего за 15 минут до начала заседания. 
Он не мог уложиться в такой короткий срок. Прокурор утверждал, 
что адвокат был проинформирован 1 час до начала заседания, и что 
он сам не знал о заседании ранее. В любом случае, суд не имеет пра-
ва таким образом информировать участников процесса о заседании, 
к которому им нужно подготовиться, и которое может потребовать 
заблаговременной встречи заинтересованных лиц.

…

10. На участников мониторинга произвело большое впечатление 
распространенное мнение, что украинские суды не могут считаться 
независимыми, по крайней мере, в делах, связанных с политикой. Су-
дебная власть, конечно, имеет сомнительный авторитет в обществе. 
Такая ситуация вызвана, в значительной мере, тем, что Высшему со-
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вету юстиции неоднократно указывалось на его серьезную предвзя-
тость в пользу Президента Украины или его аффилированных лиц, 
а также членством в нем Генерального прокурора и его 2 замести-
телей, главы службы безопасности и т. д. после судебной реформы 
летом 2010 года. В некоторых моментах судебная реформа улучшила 
правовую систему, но Высший совет юстиции получил неприемлемо 
большое влияние на назначения, дисциплинарные меры в отноше-
нии судей и их увольнение. Законы о судебной реформе подверглись 
критике со стороны Венецианской комиссии Совета Европы.

11. Согласно публичному заявлению заместителя генерального про-
курора, в прошлом году прокуратура инициировала 600 дисципли-
нарных дел в отношении судей, и имеются сведения, что по крайней 
мере 38 судей были уволены по сравнению, в среднем, с 6 ½ в пре-
дыдущие годы. Это — яркий признак того, что независимость судей 
находится под сильным давлением, и что прокуратура имеет реша-
ющее влияние на будущее судей. Прокуроры не должны заниматься 
делами, касающимися дисциплинарной ответственности судей; это 
нарушает равновесие между прокуратурой и судебной властью.

12. Было также отмечено, что судьи не назначаются на неограничен-
ный срок, пока они не проработали пять лет. Их первое назначение 
осуществляется Президентом Украины по представлению Высшего 
совета юстиции. По истечении этого срока их постоянное назначе-
ние должно быть утверждено Парламентом, где одна из сторон и ее 
союзники составляют твердое большинство. Это дает судьям мало 
места для политической независимости особенно в первые 5 лет 
пребывания в должности.

…

14. Участники мониторинга были поражены заявлением недавно 
назначенного генерального прокурора Виктора Пшонки, который 
сказал, что он считает себя членом команды Президента, и будет 
выполнять его приказы. Скорее, ему следовало бы выразить свою 
лояльность по отношению к закону и свою независимость от поли-
тической жизни.

15. Это соответствует многим сведениям о политическом влиянии 
на прокуратуру и суды. Как утверждается, одной из основных при-
чин возбуждения дела против Луценко является желание отплатить 
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за его действия на посту министра внутренних дел в отношении не-
которых лиц, которые сейчас пришли к власти.

…

17. Некоторые люди также упоминали, что существует традиция 
оставлять политические расследования открытыми и незавершен-
ными в течение длительного времени, иногда нескольких лет. Эта 
практика заставляет обвиняемых тратить свое время на встречи со 
следователем, мешая им заниматься другой деятельностью, а также 
служит дамокловым мечом для обвиняемых, знающих, что следова-
тель или прокурор в любой момент может активизировать расследо-
вание дела, что повлечет для них тяжелые последствия.

Если целью следствие является достижение политических целей, не 
защищенных законом, посредством уголовного преследования ко-
го-то за деяния, за которые другие не преследуются, и если, таким 
образом, следствие не относится ко всем одинаково в соответствии 
с законом, правосудие становится избирательным и, следовательно, 
несправедливым. Обвинения, выдвигаемые против бывших минис-
тров, кажутся опытным наблюдателям несколько надуманными, 
и можно было бы ожидать, что они приведут скорее к политической, 
чем к уголовной ответственности, если вообще приведут. Этот конт-
роль не может с уверенностью ответить на вопрос (и этого от него не 
следует ожидать), являются ли эти дела результатом избирательно-
го правосудия. Если так, то это свидетельствует о правовой системе 
и традициях страны, а не о виновности или невиновности человека. 
Выборочное правосудие и злоупотребление системой уголовного 
правосудия является нарушением статьи 6 Европейской Конвенции 
по правам человека (право на справедливое судебное разбиратель-
ство) и противоречит международным обязательствам страны по 
обеспечению уважения к принципам верховенства права.

Совет Европы провел в Украине мониторинг в отношении выпол-
нения обязательств, принятых при вступлении в эту организацию. 
10.01.2011 г. Президент Украины издал указ, согласно которому Ук-
раина должна выполнять свои обязательства перед СЕ, и создал соот-
ветствующий надзорный механизм. Этот процесс не должен быть со-
средоточен исключительно на законодательной реформе. Основной 
причиной проблем были культура, традиции и реализация, основан-
ные на устаревшем и несовершенном законодательстве (например, 
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Уголовно-процессуальный кодекс Украины был принят в 1961 году, 
и необходимость в его реформе назрела уже давно).

На основании этого мониторинга дел в отношении г-на Корнийчука 
и г-на Луценко можно сделать вывод, что было бы неразумно пре-
кратить это мониторинг сейчас».

право

I. заявленное наруШение статьи 5 конвенции

49. Заявитель жаловался, в соответствии со статьей 5 §1 (b) и (с) 
Конвенции, что его арест и задержание были произвольными и не со-
ответствовали закону, повторяя аргументы, приведенные в его апел-
ляции против решения от 27 декабря 2010 о содержании его под 
стражей (см. пункт 33 выше). Заявитель жаловался на нарушение 
статьи 5 §2 Конвенции в связи с тем, что он не был незамедлитель-
но проинформирован о причинах его ареста. Он также жаловался на 
нарушение статьи 5 §3 Конвенции в связи с тем, что решение о его 
содержании под стражей не было обосновано, что он был наказан за 
осуществление своего конституционного права не давать показания 
против себя, считаться невиновным, пока его виновность не доказа-
на, и высказывать свое мнение. Кроме того, он жаловался, что ему не 
были предоставлены материалы следствия, на которых основывалось 
представление о его задержании, и что апелляционный суд не принял 
во внимание его аргументы в пользу его освобождения. Заявитель 
жаловался, наконец, в соответствии со статьей 6 §§1, 2 и 3 (а) и (b) Кон-
венции, что он и его адвокат не были проинформированы заранее о 
предмете судебного разбирательства, касающегося применения к не-
му меры пресечения, и что ему не было предоставлено необходимое 
время и возможности для подготовки своей защиты.

50. Суд повторяет, что он рассматривает жалобы на основании 
фактов, изложенных в них, а не только на основании права и аргу-
ментов. Поскольку в обязанности Суда входит правовой анализ об-
стоятельств дела, и с учетом существа жалоб заявителя по статье 6 
Конвенции, Суд решил рассмотреть их в рамках соответствующих 
положений статьи 5 Конвенции.
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Соответствующие положения статьи 5 Конвенции гласят:

«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:

…

b) законное задержание или заключение под стражу (арест) лица за 
неисполнение вынесенного в соответствии с законом решения 
суда или с целью обеспечения исполнения любого обязательства, 
предписанного законом;

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

2. Каждому арестованному незамедлительно сообщаются на понят-
ном ему языке причины его ареста и любое предъявляемое ему об-
винение.

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

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

A. ПРиемлемость

1. исчерпание национальных средств правовой защиты

51. Правительство представило свои возражения в отношении жа-
лоб заявителя касательно его ареста 26 декабря 2010 года. Правитель-
ство отметило, что заявитель, будучи подозреваемым, имел право, в со-
ответствии со статьей 43-1 Уголовно-процессуального кодекса, ходатай-



Стратегические судебные дела

1710

ствовать в национальные суды о рассмотрении законности его ареста 
и возмещении ущерба, если его задержание будет признано незаконным. 
Заявитель, однако, не сделал этого. Правительство утверждало, что это 
средство правовой защиты было эффективным как в теории, и на прак-
тике. Правительство привело примеры решений национальных судов, 
в соответствии с которыми истцам была выплачена компенсация за их 
незаконное содержание под стражей (см. пункты 43–45 выше).

52. Правительство также отметило, что в судебном заседании 27 де-
кабря 2010 года рассматривалось представление следователя о приме-
нении к заявителю меры пресечения в форме содержания под стражей 
в рамках первого уголовного дела, и, соответственно, это заседание не 
касалось вопроса об аресте заявителя в рамках второго уголовного дела.

53. Заявитель считает, что примеры из практики национальных 
судов несравнимы с его делом, так как в тех делах лица были освобож-
дены в течение одних суток после ареста, поскольку местные органы 
признали их арест незаконным.

54. Заявитель также отметил, что согласно статье 106 Уголовно-
процессуального кодекса, жалоба на незаконный арест должна рас-
сматриваться вместе с представлением следователя о задержании 
лица. Таким образом, он считает, что слушание 27 декабря 2010 года 
касалось обоих вопросов — законности его ареста и выбора меры пре-
сечения в виде лишения свободы.

55. Суд отмечает, что возражения Правительства тесно связаны 
с существом жалобы заявителя по статье 5 §§1 и 3 Конвенции. В этой 
связи он присоединяет их существу дела.

2. другие замечания в отношении приемлемости

56. Суд отмечает, что эти жалобы не являются явно необоснован-
ными по смыслу статьи 35 §3 (а) Конвенции. Кроме того, Суд отмечает, 
что они не являются неприемлемыми по другим основаниям. Поэто-
му они должны быть признаны приемлемыми.

B. существо дела

1. статья 5 §1 Конвенции

a. Аргументы сторон

57. Заявитель отметил, что возбуждение уголовного дела само по 
себе не было достаточным основанием для лишения его свободы. Он 
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утверждает, что его арест был проведен с многочисленными проце-
дурными нарушениями и не был оправданным. В материалах дела не 
содержалось никаких конкретных доказательств того, что заявитель 
имел намерение скрыться, и он не мог продолжать никакую предпо-
лагаемую преступную деятельность, так как моменту ареста он уже 
не был членом правительства.

58. Заявитель также утверждал, что суд первой инстанции не 
привел никаких доказательств, свидетельствующих о необходимос-
ти его содержания под стражей в период с 26 по 27 декабря 2010 года 
или после этого. Он считает, что основания для его ареста, представ-
ленные прокурором, не могли служить достаточным и необходимым 
основанием для лишения свободы.

59. Он утверждал также, что в судебном рассмотрении 23 мая 
2011 года Печерский суд продлил его содержание под стражей без ус-
тановления каких-либо временных ограничений.

60. Правительство утверждало, что арест заявителя подпада-
ет под пункт (с) статьи 5 §1. Правительство отметило, что заявитель 
был арестован в рамках уголовного дела, возбужденного против него, 
и что национальные власти имели основания подозревать его в совер-
шении преступления. Правительство еще раз подчеркнуло, что если 
заявитель считал свой арест незаконным, он мог оспорить законность 
ареста в суде.

61. Что касается решения о задержании заявителя, принятого Пе-
черским судом 27 декабря 2010 года, Правительство утверждало, что 
национальные органы имели возможность оценить обстоятельства 
дела, и их решение о лишении заявителя свободы опирались на до-
статочные основания, такие как отказ от участия в процессуальных 
действиях и неисполнение решений следователя, обвинения в тяж-
ких преступлениях и возможность для заявителя оказать влияние на 
свидетелей. Они отметили, что заявитель не явился к следователю, 
чтобы ознакомиться с материалами дела, хотя он был обязан сделать 
это согласно статье 135 Уголовно-процессуального кодекса. Прави-
тельство утверждало, что содержание заявителя под стражей было 
необходимо для обеспечения его участия в дальнейших следствен-
ных действиях. Кроме того, в своем интервью газете «Зеркало неде-
ли» заявитель отрицательно отзывался о свидетеле К. Таким образом, 
его заявления являлись давлением на свидетелей и разглашением ин-
формации о ходе расследования. Правительство также отметило, что 
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защита свидетелей была наиболее важным фактором при принятии 
решения о заключении заявителя под стражу, и этот мотив был акту-
ален как на следственном, так и на судебном этапах для обеспечения 
надлежащего отправления правосудия путем беспрепятственного 
получения свидетельских показаний. Правительство пришло к вы-
воду, что лишение заявителя свободы основывалось на законе, было 
предписано судом и свободно от любого произвола.

b. Оценка Суда

i. Арест заявителя

62. Суд подчеркивает, что статья 5 Конвенции гарантирует фун-
даментальное право на свободу и безопасность, имеющее первосте-
пенное значение в «демократическом обществе» по смыслу Конвен-
ции. Каждому человеку гарантируется защита этого права, то есть 
никто не может быть лишен свободы или продолжать быть лишен-
ным свободы, иначе как в случаях, указанных в статье 5 §1. Список 
исключений, приведенный в вышеупомянутом положении, является 
исчерпывающим, и только узкое толкование этих исключений соот-
ветствует целям данного положения, а именно, обеспечить, чтобы 
никто не был произвольно лишен свободы (см. Khayredinov v. Ukraine, 
№ 38717/04, §26, 14 October 2010, с дальнейшими ссылками). Никакое 
произвольное задержание не может быть совместимым со статьей 5 
§1, причем понятие «произвольное» в данном контексте, следует по-
нимать шире, чем просто несоответствие национальному законода-
тельству. Следовательно, лишение свободы, являющееся законным 
в соответствии с национальным законодательством, может быть 
произвольным, и, следовательно, противоречить Конвенции, в част-
ности, если имеет место элемент недобросовестности или обмана со 
стороны властей (см. Mooren v. Germany [GC], № 11364/03, §§72, 77 и 78, 
9 July 2009, с дальнейшими ссылками), или когда такое лишение сво-
боды не было необходимым в данных обстоятельствах (см. Nešťák v. 
Slovakia, № 65559/01, §74, 27 February 2007).

63. Обращаясь к фактам настоящего дела, Суд отмечает, что за-
явитель был арестован в рамках второго уголовного дела и доставлен 
в суд на следующий день. Однако суд не рассматривал вопрос о за-
конности ареста заявителя, и, по словам Правительства, которое осо-
бо настаивало на данном моменте, не должен был делать это. Соот-
ветствующие факты также подтверждают, что органы прокуратуры 
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обратились в суд исключительно для рассмотрения их представления 
о содержании заявителя под стражей в рамках первого уголовного де-
ла, и активно возражали против рассмотрения законности ареста за-
явителя в ходе слушаний 27 декабря 2010 года. Такое поведение мес-
тных властей наводит на мысль, что цель ареста заявителя состояла 
не в том, чтобы он предстал перед компетентным судебным органом 
в рамках одного уголовного дела, но в том, чтобы обеспечить его до-
ступность для рассмотрения представления о замене меры пресече-
ния на лишение свободы в другом судопроизводстве.

64. Кроме того, арест заявителя, как представляется, не был «не-
обходимым для того, чтобы предотвратить совершение им правона-
рушения или помешать ему скрыться после его совершения». Действи-
тельно, среди мотивов, приведенных в решении об аресте заявителя, 
была упомянута опасность того, что он может скрыться, уклониться 
от участия в расследовании или продолжить преступную деятель-
ность, однако власти не смогли объяснить, каким образом заявитель, 
обвиняемый в злоупотреблении служебным положением, мог бы про-
должать эту деятельность почти через год после того, как он покинул 
пост министра внутренних дел. Что касается необходимости обес-
печения участия заявителя в дальнейших следственных действиях, 
Правительство утверждало, что возобновление расследования было 
необходимым, чтобы объединить два уголовных дела в отношении 
заявителя (см. пункт 25 выше). Они не утверждали, однако, что такие 
действия были необходимы в рамках первого уголовного дела, или 
что они были в конце концов осуществлены. Что касается риска побе-
га, заявитель находился под подпиской о невыезде, данной им следо-
вателю В., который арестовал его, и который, насколько известно, не 
высказывал ранее никаких жалоб относительно соблюдения заявите-
лем этой подписки.

65. Таким образом, Суд заключает, что арест заявителя преследо-
вал иные цели, чем указано в статье 5 §1 Конвенции, и поэтому являлся 
произвольным и противоречащим этому положению. Следовательно, 
имело место нарушение статьи 5 §1 Конвенции в этом отношении.

ii. Последующее содержание заявителя под стражей

66. Установив, что арест заявителя противоречил статье 5 §1 Кон-
венции, Суд далее рассмотрит соответствие последующего досудебного 
содержания заявителя под стражей требованиям данного положения. 
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В связи с этим, Суд повторяет, что содержание под стражей в соответс-
твии со статьей 5 §1 (с) должно удовлетворять требованию соразмернос-
ти (см. Ladent v. Poland, № 11036/03, §55, 18 March 2008). Например, в деле 
Ambruszkiewicz v. Poland (№ 38797/03, §§29–32, 4 May 2006), Суд рассмот-
рел вопрос, было ли помещение заявителя под стражу строго необходи-
мым для обеспечения его присутствия в суде, и могли ли другие, менее 
строгие меры, быть достаточными для этой цели.

67. В данном деле, решение национального суда о задержании за-
явителя основывалось на мотивах, которые, по мнению Суда, сами по 
себе сомнительны. В связи с этим, Суд отмечает, что основными при-
чинами, предложенными обвинением в пользу лишения заявителя 
свободы, были недовольство следователя поведением заявителя при 
ознакомлении с материалами дела, интервью заявителя СМИ, его не-
желание давать показания и признать свою вину, а также обвинение 
в совершении тяжких преступлений.

68. Что касается поведения заявителя при ознакомлении с ма-
териалами дела, которое потенциально могло повлиять на длитель-
ность судебного разбирательства, Суд, в первую очередь, напоминает 
о своей устоявшейся судебной практике, которая определяет поведе-
ние сторон в судебном процессе в качестве одного из ключевых фак-
торов при оценке разумности срока такого разбирательства (см., сре-
ди прочего, Frydlender v. France [GC], № 30979/96, §43, ECHR 2000-VII). 
В частности, если заявитель жалуется, что разбирательство длилось 
необоснованно долго, Суд, как правило, вычитает время, в течение 
которого задержка происходила по вине заявителя (см., например, 
Smirnova v. Russia, №№ 46133/99 и 48183/99, §81, ECHR 2003-IX (extracts); 
и Jehovah’s Witnesses of Moscow v. Russia, № 302/02, §198, 10 June 2010). 
С другой стороны, любая такая задержка может повлиять на интере-
сы других лиц, и власть должна иметь средства, чтобы дисциплини-
ровать лиц, ответственных за задержку. Суд, однако, не убежден, что 
лишение свободы в такой ситуации является адекватной реакцией на 
задержки при ознакомлении с материалами дела. Кроме того, обсто-
ятельства настоящего дела свидетельствуют, что следователь решил 
применить такие жесткие меры к заявителю только после десяти дней 
изучения материалов дела.

69. Кроме того, Суд отмечает аргументы заявителя, которые он 
представил на национальном уровне и повторил перед этим Судом, 
а именно, что это основание для его задержания противоречит поло-
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жениям национального законодательства, которые предусматривают, 
в частности, что изучение дела является правом, а не обязанностью 
обвиняемого, и что время, предоставляемое обвиняемым для озна-
комления с материалами дела, не должно ограничиваться (статьи 142 
и 2183 Уголовно-процессуального кодекса, см. пункт 42 выше). Нацио-
нальные суды, однако, не рассмотрели эти аргументы, и не оценили, 
в какой степени схема, по которой следователь представлял матери-
алы дела заявителю, соответствовала требованиям вышеупомянутой 
статьи 2184 Кодекса.

70. Следующим основанием для содержания заявителя под стра-
жей было давление на свидетелей в рамках интервью, данного заяви-
телем СМИ. Правительство утверждало, что защита свидетелей была 
наиболее важным фактором при принятии решения о заключении 
заявителя под стражу. Суд, однако, отмечает, что ни национальные 
органы, ни Правительство не объяснили, каким образом публичные 
заявления заявителя могли угрожать свидетелям, и почему содержа-
ние под стражей может считаться адекватной реакцией на такие заяв-
ления. Как представляется, это основание было изложено следствен-
ными органами в более широком контексте их недовольства тем, что 
заявитель высказал в средствах массовой информации свое мнение по 
поводу уголовного дела против него. Суд считает, что, будучи извес-
тным политическим деятелем, заявитель имел все основания пола-
гать, чтобы ему следует выразить свое мнение по этому вопросу, и что 
это будет интересно как его сторонникам, так и его противникам.

71. Хотя свобода слова не является абсолютной и может быть ог-
раничена, такое ограничение должно быть соразмерным. В этой связи 
Суд повторяет, что лишение свободы за преступления, связанные со 
СМИ, будет совместимым со свободой выражения мнения, гарантиро-
ванной статьей 10 Конвенции, только в исключительных обстоятель-
ствах, в частности, если серьезно нарушены другие основные права, 
как, например, в случаях разжигания ненависти и подстрекательства 
к насилию (см., с соответствующими изменениями, Mahmudov  and 
Agazade v. Azerbaijan, № 35877/04, §50, 18 December 2008, и Cumpănă and 
Mazăre v. Romania [GC], № 33348/96, §115, ECHR 2004-XI). Суд считает, 
что в обстоятельствах данного дела не было оснований для лишения 

3 Исправлено 1 августа 2012 года: было «248».
4 Там само.
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заявителя свободы за осуществление его права на свободу слова, ко-
торое не являлось преступлением.

72. Прочие основания для содержания заявителя под стражей, 
а именно отказ от дачи показаний и признания своей вины, по своей 
природе противоречат таким важным элементам концепции справед-
ливого судебного разбирательства, как свобода от самооговора и пре-
зумпция невиновности. В контексте решения, вводить или не вводить 
меры пресечения в виде лишения свободы, такие основания пред-
ставляются особенно тревожными, поскольку они показывают, что 
человек может быть наказан за реализацию своих основных прав на 
справедливое судебное разбирательство. Суд также обеспокоен тем, 
что национальные суды согласились с такими основаниями при при-
нятии и поддержании решения о содержании заявителя под стражей.

73. Наконец, решение о продлении содержания под стражей без 
установления временных ограничений, согласно прецедентному пра-
ву Суда, противоречит требованиям статьи 5 §1 (  с) (см. Kharchenko v. 
Ukraine, № 40107/02, §98, 10 February 2011).

74. В свете вышеизложенного, Суд приходит к выводу, что после-
дующее содержание заявителя под стражей представляло собой на-
рушение статьи 5 §1 Конвенции.

2. статья 5 §2 Конвенции

a. Аргументы сторон

75. Заявитель жаловался, что во время ареста он не был проин-
формирован о причинах его ареста, и ему не позволили прочитать 
постановление, касающееся его ареста. Он также подчеркнул, что он 
не подписал постановление об аресте, поскольку считал, что его арест 
противоречит соответствующим процессуальным нормам. Он ут-
верждал, что следователь не сообщил ему основания для лишения его 
свободы, не позволил ему связаться со своим адвокатом и не соста-
вил протокол об аресте. По словам заявителя, следователь сделал это 
умышленно для того, чтобы помешать заявителю в осуществлении 
его права оспаривать законность ареста в суде.

76. Правительство утверждало, что 26 декабря 2010 года, в 00:45, 
заявитель был арестован, и меньше чем через час ему передали ко-
пию постановления следователя от 24 декабря 2010 года о возбужде-
нии второго уголовного дела против него. По их словам, заявитель 
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отказался подписать протокол о получении копии вышеупомянутого 
постановления, хотя он получил ее при двух свидетелях. Правительс-
тво пришло к выводу, что заявитель был проинформирован о причи-
нах его ареста без неоправданной задержки.

b. Оценка Суда

77. Суд повторяет, что статья 5 §2 Конвенции содержит элемен-
тарные гарантии, гласящие, что любое арестованное лицо должно 
знать причины лишения его свободы. В силу этого положения, любое 
лицо, лишенное свободы, должно получить информацию, простыми, 
не специальными, понятными ему словами, по поводу основных пра-
вовых и фактических оснований для его ареста, с тем, чтобы иметь 
возможность, если сочтет нужным, обратиться в суд и оспорить за-
конность ареста (см., среди прочего, Nechiporuk and Yonkalo v. Ukraine, 
№ 42310/04, §208, 21 April 2011). Если параллельно ведутся несколько 
расследований, власти предоставляют заинтересованному лицу по 
крайней мере минимальную информацию по каждому из них, ес-
ли материалы этих расследований могут служить основанием для 
его содержания под стражей (см. Leva  v.  Moldova, № 12444/05, §61, 
15 December 2009).

78. Обращаясь к обстоятельствам настоящего дела, Суд отмеча-
ет, что стороны не пришли к согласию по вопросу, был ли заявитель 
проинформирован о формальных причинах его ареста (и если да, то 
в какой степени). Тем не менее, Правительство не оспаривало, что во 
время ареста заявителя 26 декабря 2010 года он не был проинформи-
рован о представлении о его задержании, подготовленном ГП 25 де-
кабря 2010 года. Суд считает, что это представление имело отношение 
к задержанию заявителя и, в конечном итоге, послужило основанием 
для его задержания. Фактически, заявитель узнал о представлении 
прокурора от 25 декабря только во время судебного слушания, кото-
рое состоялось 27 декабря 2010 года, то есть более чем через двадцать 
часов после его ареста.

79. Изложенные соображения являются достаточными для того, 
чтобы Суд пришел к выводу, что власти не выполнили своих обяза-
тельств по статье 5 §2 Конвенции. Соответственно, имело место нару-
шение этого положения.
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3. статья 5 §3 Конвенции

a. Аргументы сторон

80. Заявитель считает, что разбирательство в суде первой инс-
танции в отношении его задержания было несправедливым. Суд от-
казался рассмотреть вопрос о законности его ареста и дать ему время 
для подготовки аргументов против представления следователя о его 
задержании.

81. Правительство неоднократно подчеркивало, что судебное 
разбирательство 27 декабря 2010 года не было связано с арестом за-
явителя 26 декабря 2010 года, и повторяет, что заявитель мог оспо-
рить свой арест, если он считал его незаконным.

82. Правительство также отметило, что производство по пред-
ставлению об изменении меры пресечения с подписки о невыезде на 
досудебное содержание под стражей отвечало требованиям статьи 5 
§3. Заявитель был представлен адвокатом, и в начале судебного засе-
дания суд объяснил, какой вопрос будет рассматриваться. Прокурор 
зачитал представление о задержании заявителя, которое не содер-
жало никакой информации, неизвестной заявителю, так как эта ин-
формация касалась его собственного поведения. Правительство так-
же отметило, что в ходе слушаний заявитель выдвинул ходатайства, 
которые он считал необходимыми, и суд рассмотрел их надлежащим 
образом. В частности, суд отклонил ходатайство заявителя о перено-
се слушания с целью сбора документов в отношении личной ситуа-
ции заявителя, поскольку суд посчитал, что информация, представ-
ленная заявителем по этому вопросу, не оспаривается, и поэтому мо-
жет быть принята без подтверждающих документов. Правительство 
также отметило, что в ходе слушаний адвокат заявителя утверждал, 
что у него имеются документы, которые могут опровергнуть доводы 
прокуратуры, но не уточнил, какие именно. Тем не менее, в своей жа-
лобе адвокат заявителя представил только документы, касающиеся 
личной ситуации заявителя, справки из различных учреждений и хо-
датайство об освобождении под залог. Все эти материалы уже были 
рассмотрены и приняты во внимание судом первой инстанции.

83. Правительство пришло к выводу, что заявитель предстал пе-
ред судом, как того требует статья 5 §3, и что разбирательство 27 де-
кабря 2010 год соответствовало требованиям вышеупомянутого по-
ложения.



луценко протИв украИны

1719

84. В своих устных заявлениях Правительство также отметило, 
что, учитывая, что национальный суд принял решение о содержании 
заявителя под стражей в рамках первого уголовного дела, было бы 
нецелесообразным и бессмысленным избрать ту же меру пресечения 
в рамках второго уголовного дела в отношении заявителя. Кроме то-
го, 29 декабря 2010 года оба уголовных дела были объединены.

b. Оценка Суда

i. Рассмотрение вопроса о законности ареста заявителя

85. Суд повторяет, что одним из требований статьи 5 §3 является 
автоматический судебный контроль содержания под стражей. Этот 
контроль не зависит от подачи жалобы задержанным лицом. Такое 
требование не только изменило бы саму природу гарантии, предус-
мотренной статьей 5 §3. Гарантии статьи 5 §3 отличаются от статьи 5 
§4, которая гарантирует право на рассмотрение судом вопроса о пра-
вомерности заключения под стражу. Это могло бы даже противоре-
чить целям гарантии, предусмотренной статьей 5 §3, которая заклю-
чается в защите личности от произвольного задержания, гарантируя, 
что лишение свободы подлежит независимому судебному контролю 
(см. Aquilina v. Malta [GC], № 25642/94, §49, ECHR 1999-III).

86. В обстоятельствах настоящего дела следует отметить, что 
после ареста заявитель предстал перед судом. Несмотря на жалобу 
заявителя о незаконном аресте, суд не рассматривал вопрос о закон-
ности содержания заявителя под стражей, и, как утверждало Пра-
вительство, не должен был рассматривать его. Кроме того, никакие 
материалы дела или доводы Правительства не свидетельствуют, что 
власти собирались обеспечить автоматический судебный контроль 
содержания заявителя под стражей, как того требует статья 5 §3. 
По мнению Суда, упомянутые Правительством решения националь-
ных судов (см. пункты 43–45 и 51 выше) не имеют никакого отноше-
ния к ситуации заявителя. Таким образом, Суд пришел к выводу, что 
заявитель был лишен важной гарантии, предусмотренной этим поло-
жением Конвенции.

87. По изложенным выше причинам, возражение Правительства, 
что заявитель должен был добиваться рассмотрения вопроса о закон-
ности его ареста, следует отклонить.

88. Следовательно, Суд отклоняет возражение Правительства и при-
ходит к выводу, что имело место нарушение статьи 5 §3 Конвенции.
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ii. Судебное решение о заключении заявителя под стражу

89. Суд отмечает, что содержание заявителя под стражей в дан-
ном случае подпадает под действие статьи 5 §1 (с). В ситуациях, ка-
сающихся законности содержания под стражей до окончания рассле-
дования и судебного разбирательства, обычно требуется судебное 
разбирательство. Кроме того, это разбирательство должно быть со-
стязательным и всегда обеспечивать равенство сторон — обвинения 
и задержанного. Это означает, в частности, что задержанный должен 
иметь доступ к документам уголовного дела, необходимым для оцен-
ки законности его содержания под стражей. Задержанный также дол-
жен иметь возможность прокомментировать аргументы, выдвину-
тые обвинением (см. Lebedev v. Russia, № 4493/04, §77, 25 October 2007, 
с дальнейшими ссылками).

90. В обстоятельствах данного дела, Суд уже установил, что за-
явитель и его адвокат не были проинформированы заранее о пред-
мете судебного заседания (см. пункт 77 выше). Суд также отметил, 
что в своем решении о задержании заявителя суд первой инстанции 
не рассмотрел необходимость лишения заявителя свободы должным 
образом (см. пункты 66–74 выше). Кроме того, национальные суды не 
рассматривали возможность применения иных мер пресечения, кро-
ме лишения свободы, хотя адвокат заявителя подал ходатайство об 
освобождении под залог. Кроме того, ходатайство заявителя предо-
ставить ему необходимое время для изучения материалов, представ-
ленных обвинением, и для подготовки своей защиты, было отклоне-
но без какого-либо обоснования. Суд не может согласиться с доводом 
Правительства, что заявитель не нуждался в ознакомлении с мате-
риалами, на которых основывалось представление прокуратуры, 
поскольку он был в курсе фактов, описанных в этом представлении. 
Только заявитель и его адвокат, а не власти, могли судить, нуждается 
ли он в ознакомлении с материалами, использованными для обосно-
вания его ареста. Такое поведение местных властей нанесло серьез-
ный ущерб равенству сторон.

91. Таким образом, Суд заключает, что разбирательство, каса-
ющееся изменения меры пресечения в отношении заявителя, не со-
ответствует требованиям статьи 5 §3, и что имело место нарушение 
этого положения в этом отношении.
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4. статья 5 §4 Конвенции

92. Заявитель утверждал, что ему было отказано в доступе к доку-
ментам, представленным стороной обвинения в обоснование представ-
ления о лишении его свободы, и что апелляционный суд не объяснил 
в своем решении причины, почему его аргументы были отклонены.

93. Правительство утверждало, что заявитель имел эффектив-
ную возможность обжаловать свое содержание под стражей, и он вос-
пользовался этим средством правовой защиты. Правительство также 
не согласилось с утверждением заявителя о том, что ему было отка-
зано в доступе к материалам, использованным для обоснования его 
содержания под стражей, так как он не подавал никаких ходатайств 
о таком доступе.

94. Правительство считает, что апелляционный суд правильно 
оценил все аргументы заявителя и его жалобы на процессуальные 
нарушения. Правительство отметило, что суд первой инстанции рас-
смотрел доводы и жалобы заявителя, и отклонил их, а апелляцион-
ный суд оставил в силе решение суда первой инстанции, согласившись 
с его выводами и рассмотрев вопрос, было ли решение от 27 декабря 
2010 принято в нарушение уголовно-процессуального законодатель-
ства. Таким образом, Правительство считает, что Киевский городской 
апелляционный суд должным образом оценил все доводы заявителя, 
и что в настоящем деле права заявителя, предусмотренные статьей 5 
§4 Конвенции, не были нарушены.

95. Суд повторяет, что статья 5 §4 Конвенции предусматривает 
право арестованного или задержанного лица на судебное рассмот-
рение процессуальных и материальных условий, необходимых для 
«законности», в терминах Конвенции, лишения его свободы. Это оз-
начает, что компетентный суд должен рассмотреть не только вопрос 
о соблюдении процессуальных требований внутреннего законодатель-
ства, но также обоснованность подозрений, лежащих в основе ареста, 
и законность целей ареста и последующего содержания под стражей 
(см. Butkevičius v. Lithuania, № 48297/99, §43, ECHR 2002-II, и Solovey and 
Zozulya v. Ukraine, №№ 40774/02 и 4048/03, §70, 27 November 2008).

96. Требование процессуальной справедливости в соответствии 
со статьей 5 §4 не навязывает единый, неизменный стандарт, кото-
рый должен применяться независимо от контекста, фактов и обстоя-
тельств. Хотя не всегда необходимо, чтобы для процедуры в соответ-
ствии со статьей 5 §4 соблюдались те же гарантии, которые требуются 
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в соответствии со статьей 6 для уголовного или гражданского судо-
производства, она должна иметь судебный характер и предоставлять 
гарантии в зависимости от типа лишения свободы. Таким образом, 
судебное разбирательство должно быть состязательным и всегда обес-
печивать «равенство сторон» (см. A. and Others v. the United Kingdom [GC], 
№ 3455/05, §§203 — 204, ECHR 2009-… с дальнейшими ссылками). Ра-
венство сторон не обеспечивается, если ответчик не имеет доступа 
к документам, имеющим большое значение для эффективного оспа-
ривания законности его содержания под стражей (см., с соответству-
ющими изменениями, Fodale v. Italy, № 70148/01, §41, ECHR 2006-VII). 
Также может быть необходимо, чтобы заинтересованное лицо не 
только имело возможность быть заслушанным лично, но также поль-
зоваться эффективной помощью адвоката (см. Bouamar  v. Belgium, 
29 February 1988, §60, Series A, № 129).

97. В данном случае, заявитель обжаловал решение, предписыва-
ющее его содержание под стражей, и подал ряд жалоб в отношении 
справедливости судопроизводства в суде первой инстанции и осно-
ваний для его ареста, представленных обвинением и поддержанных 
судом (см. пункт 33 выше). В своем решении от 5 января 2011 года Ки-
евский апелляционный суд отклонил жалобу заявителя, не дав над-
лежащих ответов на его аргументы, которые, по мнению Суда, пред-
ставляются уместными и достойными соответствующего рассмотре-
ния и ответа по существу. Апелляционный суд также не отреагировал 
должным образом на ходатайство, подписанное членами Парламента 
и поддержанное Уполномоченным по правам человека, об освобож-
дении заявителя под залог. Национальный суд ограничился повторе-
нием доводов суда первой инстанции и отклонил жалобы заявителя 
как необоснованные.

98. Суд также отмечает, что в своем последующем решении от 
21 апреля 2011 года тот же апелляционный суд продлил содержание 
заявителя под стражей, хотя заявитель закончил изучение материа-
лов дела, что являлось главной причиной, выдвинутой следственны-
ми органами, для лишения заявителя свободы.

99. Изложенные соображения являются достаточными для то-
го, чтобы Суд пришел к выводу, что заявителю не было обеспечено 
надлежащее судебное рассмотрение законности его содержания под 
стражей.

Следовательно, имело место нарушение статьи 5 §4 Конвенции.
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II. заявленное наруШение статьи 18 конвенции 
в совокупности со статьей 5

100. В своем заявлении в Суд, заявитель жаловался, что дело про-
тив него и его арест были использованы властями, чтобы исключить 
его из политической жизни и помешать ему участвовать в предстоя-
щих парламентских выборах. Заявитель не ссылался ни на какие по-
ложения Конвенции. Суд считает, что эта жалоба должна быть рас-
смотрена в рамках статьи 18 Конвенции, которая гласит:

«Ограничения, допускаемые в настоящей Конвенции в отношении 
указанных прав и свобод, не должны применяться для иных целей, 
нежели те, для которых они были предусмотрены».

A. аРгументы стоРон

101. Правительство считает, что это положение неприменимо 
в данном деле, учитывая, что лишение заявителя свободы было осу-
ществлено исключительно в соответствии с целями статьи 5. Они 
также отметили, что в своем заявлении в Суд заявитель не ссылался 
на статью 18, и единственное заявление о возможном политическом 
давлении было сделано заявителем в его ходатайстве о приоритет-
ности. Они отметили, что заявитель высказал только общие замеча-
ния по поводу гипотетического давления на него, и, следовательно, 
этот вопрос не должен рассматриваться Судом. Они также подтвер-
дили, что статус политика не гарантирует ему иммунитет от уголов-
ного преследования. Правительство отметило, что заявитель был 
лишен свободы в рамках возбужденного против него уголовного де-
ла. Уголовные преступления, в которых он обвиняется, определены 
соответствующими положениями Уголовного кодекса. Следственные 
органы провели расследование в связи с подозрением, что заявитель 
совершил тяжкие преступления, и в результате органы прокуратуры 
передали в суд более сорока семи томов, входящих в уголовное дело, 
и обвинительное заключение. 23 мая 2011 года суд провел предвари-
тельное слушание по уголовному делу в отношении заявителя. Кроме 
того, поведение заявителя в период, когда он находился на свободе, 
давало достаточные основания полагать, что он попытается повлиять 
на расследование и препятствовать установлению истины по делу. 
Таким образом, Правительство считает, что лишение заявителя сво-
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боды преследовало исключительно цели, предусмотренные статьей 5 
§1 (с) Конвенции.

102. Правительство подтвердило, что активная политическая 
жизнь заявителя и его заявления о многочисленных нарушениях 
процессуального законодательства, якобы совершенных националь-
ными властями в судебном разбирательстве против него, о которых 
говорится в его жалобе в Европейский Суд, не могут, как таковые, 
быть доказательством того, что ограничение его прав в соответствии 
с Конвенцией преследовало какие-либо скрытые цели. Правитель-
ство отметило, что кроме вышеупомянутых фактов, нет никаких до-
казательств того, что причиной задержания заявителя была его де-
ятельность в качестве политического деятеля и члена оппозиционной 
партии, а не существующие подозрения в совершении преступления. 
Правительство, таким образом, считает эту жалобу необоснованной 
в связи с отсутствием доказательств того, что местные власти при-
няли решение лишить заявителя свободы по политическим мотивам.

103. Заявитель утверждал, что он был профессиональным поли-
тиком в течение последних двадцати лет. Он считался одним из двух 
самых видных лидеров оппозиции. Обвинения против него были свя-
заны с его политической деятельностью в качестве министра внут-
ренних дел, и не указывали на то, что его деятельность приносила ему 
какую-либо личную выгоду. Заявитель отметил, что средства массо-
вой информации были переполнены его фотографиями за решеткой, 
чтобы заставить общественное мнение поверить, что он является 
опасным преступником. Он также упомянул преследование оппози-
ции со стороны властей, которое отмечалось многими отечественны-
ми и международными наблюдателями.

B. оценКа суда

104. В первую очередь, Суд изучит возражения Правительства. 
Рассмотрев обстоятельства дела, Суд отмечает, что вскоре после сме-
ны власти, заявитель, один из министров бывшего правительства 
и лидер популярной политической партии, был обвинен в злоупот-
реблении служебным положением, и против него было возбуждено 
уголовное дело. Это произошло в контексте, который внешние на-
блюдатели описывают как политически мотивированные преследо-
вания лидеров оппозиции. Дело заявителя, так же, как и дело быв-
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шего премьер-министра Юлии Тимошенко, привлекло значительное 
внимание как на национальном, так и на международном уровнях. 
В этих обстоятельствах, доводы заявителя в отношении возможно-
го политического давления на него перед предстоящими выборами, 
а также его утверждение, что одной из причин его задержания были 
его контакты со средствами массовой информации и его публичное 
несогласие с выдвинутыми против него обвинениями, являются до-
статочным основанием для рассмотрения вопроса о содержании за-
явителя под стражей с точки зрения статьи 18. Таким образом, Суд 
пришел к выводу, что в своих фактических и юридических заявлени-
ях заявитель по существу, утверждал, что его арест и содержание под 
стражей имели скрытые мотивы.

105. Суд отмечает в этой связи, что статья 18 Конвенции не имеет 
самостоятельного действия и может применяться только в совокуп-
ности с другими статьями Конвенции (Gusinskiy v. Russia, № 70276/01, 
§75, ECHR 2004-IV). В свете вышеизложенного, Суд будет рассматри-
вать жалобу заявителя по статье 18 Конвенции в совокупности с его 
жалобой по статье 5 Конвенции, приведенной выше.

106. Суд повторяет, что вся структура Конвенции базируется на 
общем предположении, что государственные органы государств-чле-
нов действуют добросовестно. На практике, любая государственная 
политика или отдельные меры могут иметь «скрытые цели», и пре-
зумпция добросовестности не является несомненной. Тем не менее, 
утверждая, что его права и свободы были ограничены с незаконны-
ми целями, заявитель должен убедительно продемонстрировать, что 
реальные цели властей отличались от заявленных целей (или целей, 
разумно следующих из контекста). Простого подозрения, что власти 
использовали свои полномочия для каких-либо других целей, кроме 
определенных Конвенцией, недостаточно для признания нарушения 
статьи 18. Кроме того, высокий политический статус не дает иммуни-
тета (Khodorkovskiy v. Russia, № 5829/04, §§255 and 258, 31 May 2011).

107. Если подается жалоба в соответствии со статьей 18, Суд при-
меняет очень строгий стандарт доказывания. Как следствие, наруше-
ние этого положения Конвенции признается только в редких случаях. 
Так, в деле Gusinskiy v. Russia (см. выше, §73-78) Суд признал, что свобо-
да заявителя была ограничена, в частности, для иных целей, нежели 
предусмотрены в статье 5. В этом деле Суд основывал свои выводы на 
соглашении, подписанном между задержанным и федеральным ми-



Стратегические судебные дела

1726

нистром по делам печати. Из этого соглашения было видно, что содер-
жание заявителя под стражей использовалось для того, чтобы заста-
вить его продать свою медиа-компанию государству. В деле Cebotari 
v. Moldova (№ 35615/06, §§46 et seq., 13 November 2007) Суд установил 
нарушение статьи 18 Конвенции, поскольку арест заявителя был явно 
связан с заявлением, ожидающим рассмотрения в Суде.

108. Суд отмечает, что когда дело касается обвинений в полити-
ческих или иных скрытых мотивах в контексте уголовного пресле-
дования, трудно отделить досудебное содержание под стражей от 
уголовного судопроизводства, в котором было принято решение об 
этом содержании под стражей. Обстоятельства данного дела говорят 
о том, что арест заявителя и его содержание под стражей, которые бы-
ли санкционированы после завершения расследования в отношении 
заявителя, имели отличительные особенности, которые позволяют 
Суду разобраться в этом вопросе отдельно от более общего контекс-
та политически мотивированного преследования лидера оппозиции. 
В настоящем деле Суд уже установил, что основания для лишения 
свободы, предложенные властями, были не только несовместимыми 
с требованиями статьи 5 §1, но также противоречили духу Конвенции 
(см. пункты 66, 73 выше). В этой связи Суд отмечает, что личность за-
явителя, одного из лидеров оппозиции, который общался с прессой, 
явно привлекала большое внимание общественности. Следует так-
же учитывать, что, будучи обвинен в злоупотреблении служебным 
положением, он имел право ответить на эти обвинения через СМИ. 
Следственные органы, которые добивались ареста заявителя, явно 
указали на контакты заявителя со средствами массовой информации 
как на одно из оснований для его ареста, и обвинили его в искажении 
общественного мнения в отношении совершенных им преступлений, 
дискредитации следственных органов и попытках повлиять на пред-
стоящее судебное рассмотрение, чтобы избежать уголовной ответ-
ственности (см. пункт 26 выше).

109. По мнению Суда, эти аргументы следственных органов на-
глядно демонстрируют их попытку наказать заявителя за публичное 
несогласие с обвинениями против него, и за заявления о своей неви-
новности, которые он имел полное право делать. При таких обстоя-
тельствах, Суд не может не прийти к выводу, что ограничение свобо-
ды заявителя, допустимое в соответствии со статьей 5 §1 (с), исполь-
зовалось не только в целях передачи его компетентным судебным 
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органам по обоснованному подозрению в совершении правонаруше-
ния, но также и для других целей.

110. Следовательно, имело место нарушение статьи 18 Конвенции 
в совокупности со статьей 5.

III. применение статьи 41 конвенции

111. Статья 41 Конвенции гласит:

«Если Суд решает, что имело место нарушение Конвенции или Про-
токолов к ней, а внутреннее право Высокой Договаривающейся Сто-
роны допускает возможность лишь частичного устранения послед-
ствий этого нарушения, Суд, в случае необходимости, присуждает 
справедливую компенсацию потерпевшей стороне».

A. ущеРб

112. Заявитель утверждал, что ему был причинен нематериаль-
ный вред, но оставил на усмотрение суда определение суммы ком-
пенсации.

113. Правительство считает, что требования заявителя должны 
быть отклонены как недостаточно конкретизированные и необосно-
ванные.

114. Суд, принимая решение на справедливой основе, присудил 
выплатить заявителю 15 000 евро (EUR) в качестве компенсации не-
материального вреда.

B. Расходы и иЗдеРжКи

115. Заявитель не выдвинул требований о компенсации ему рас-
ходов и издержек. Соответственно, Суд не принимает никакого реше-
ния по этому поводу.

C. Пеня

116. Суд считает разумным, что пеня должна быть основана на 
граничной кредитной ставке Европейского Центрального Банка, к ко-
торой следует добавить три процентных пункта.
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на основании этого суд единогласно

1. Присоединяет к существу дела возражение Правительства от-
носительно исчерпания внутренних средств правовой защиты и от-
клоняет его после рассмотрения по существу;

2. Объявляет жалобу приемлемой;
3. Постановляет, что имело место нарушение статьи 5 §1 Конвен-

ции в связи с арестом заявителя;
4. Постановляет, что имело место нарушение статьи 5 §1 Конвен-

ции в связи с последующим содержанием заявителя под стражей;
5. Постановляет, что имело место нарушение статьи 5 §2 Конвенции;
6. Постановляет, что имело место нарушение статьи 5 §3 Конвен-

ции в связи с правом заявителя быть незамедлительно доставленным 
к судье после ареста;

7. Постановляет, что имело место нарушение статьи 5 §3 Конвен-
ции в связи с содержанием заявителя под стражей;

8. Постановляет, что имело место нарушение статьи 5 §4 Конвенции;
9. Постановляет, что имело место нарушение статьи 18 Конвен-

ции в совокупности со статьей 5;
10. 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, 
1 5000 (пятнадцать тысяч) евро в качестве компенсации не-
материального вреда, плюс любые налоги, которые могут 
быть начислены на эту сумму, в переводе в национальную 
валюту государства-ответчика по курсу, действующему на 
день выплаты;

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.

Составлено на английском языке и оглашено в открытом заседа-
нии во Дворце Правосудия, Страсбург, 3 июля 2012 года.

Д. Шпильманн К. Вестердик
председатель секретарь
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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

алекСаХИн протИв украИны

(Заявление № 31939/06)

Решение

стРасбуРг 
19 июля 2012 года

По делу Алексахин против Украины,

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

Д. Шпильман, председатель,
М. Виллигер,   K. Юнгвирт,
Э. Пауэр-Форде,   А. Юдковская,
А. Нюссбергер,   А. Потоцкий,
и К. Вестердик, секретарь секции,
После обсуждения за закрытыми дверями 19 июля 2012 года, про-

возглашает следующее решение, принятое в указанный выше день:
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процедура

1. Данное дело основано на заявлении (№ 31939/06) против Укра-
ины, поданном в Суд в соответствии со статьей 34 Конвенции о защи-
те прав человека и основных свобод 11 июля 2006 года гражданином 
Украины г-ном Сергеем Викторовичем Алексахиным («Заявитель»). 

2. Заявителя представляли г-жа Ирина Благая и г-н Геннадий То-
карев, адвокаты, практикующие в Харькове, Украина. Украинское пра-
вительство («Правительство») представлял уполномоченный Министер-
ства Юстиции Украины г-н Н. Кульчицкий.

3. Заявитель утверждал, что он подвергся жестокому обращению 
со стороны милиции, и об отсутствии эффективных средств правовой 
защиты в отношении этого жестокого обращения. Он также утверж-
дал, что процедуры по его делу, в основном против сотрудника мили-
ции, были слишком долгими.

4. 3 января 2011 года жалоба была коммуницирована Правитель-
ству.

факты

I. конкретные обстоятельства дела

5. Заявитель родился в 1970 году в Харькове, Украине.

A. события 14 аПРеля 1998 года

6. В 18-00 часов, 14 апреля 1998 года заявитель и К. были задержа-
ны сотрудниками милиции Х., Ко. И Л. на троллейбусной остановке 
и доставлены в отделение милиции. Х. свидетельствовал позднее, что 
заявитель и К. были задержаны потому, что они дрались с другими 
молодыми мужчинами, которые сбежали.

7. В отделении милиции Х. сказал заявителю, чтобы он сел. Затем 
он приковал заявителя наручниками к металлическому кольцу в сте-
не и брызнул ему в лицо слезоточивый газ. Затем Х. пнул заявителя 
в грудь и несколько раз ударили его по голове, шее и спине. Х. позже 
представил письменные показания, якобы данные частными лицами 
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Б. и Кл., заявлявшими, что заявитель вел себя жестоко, что и послу-
жило причиной его задержания. На следующее утро заявитель был 
освобожден.

8. Заявитель находился в больнице в период с 16 апреля по 19 мая 
1998 года. Ему поставили диагноз сотрясение мозга, травмы на туло-
вище, грудной клетке и перелом костей в шее.

9. 9 января 2002 года, ввиду полученных травм, заявитель полу-
чил третью группу инвалидности (легкая).

B. уголовное дело в отношении 

сотРудниКа милиции

10. В апреле 1998 года заявитель подал заявление в возбуждении 
уголовного дела против Х.

11. В период с апреля по декабрь 1998 года прокуратурой были 
допрошены различные лица. В тот же промежуток времени, 5 ию-
ня 1998 года милиция официально сообщила заявителю, что он был 
арестован за пьянство и приставание к прохожим. В неустановленную 
дату он был также проинформирован о том, что действия сотрудни-
ков милиции являлись законными. В августе 1998 года милиция дала 
показания о том, что меры физического воздействия к заявителю не 
применялись.

12. 29 октября 1998 года судебно-медицинская экспертиза пред-
ставила заключение, что заявитель получил травматический отек на 
шее, груди и руках, синяки на одной руке и груди, закрытую череп-
но-мозговую травму, сотрясение мозга и несколько переломов костей 
в шее. Травмы были классифицированы как тяжкие телесные пов-
реждения, опасные для жизни в момент причинения. Они могли быть 
нанесены при обстоятельствах, описанных заявителем.

13. 8 декабря 1998 года Дзержинская районная прокуратура воз-
будила уголовное дело в отношении причинения заявителю тяжких 
телесных повреждений (по факту заподіяння тяжких тілесних уш-
коджень).

14. 14 декабря 1998 года заявителю присвоили статус жертвы.
15. Судебно-медицинская экспертиза, проведенная в январе 

1999 года, пришла к тем же выводам, что изложены в экспертном 
заключении от 29 октября 1998 года.
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16. 30 марта 1999 года было возбуждено уголовное дело в отно-
шении Х., которое объединили с уголовным делом, возбужденным 
8 декабря 1998 года. Х. предъявили обвинение в причинении тяжкого 
вреда здоровью, превышении должностных полномочий с тяжкими 
последствиями, и подделке документов. По данным Правительства, 
в тот же день заявитель подал гражданский иск к Х. в уголовном су-
допроизводстве. 

17. В тот же день было принято решение об отказе в возбуждении 
уголовного дела в отношении Ко. и Л. Было также решено, что нет ни-
каких доказательств того, что заявитель и К. оказали милиции какое-
либо сопротивление.

18. В апреле 1999 года уголовное дело в отношении Х. перевели 
в Дзержинский районный суд Харькова.

19. В период с мая 1999 по сентябрь 2000 года было запланировано 
семь судебных заседаний, но все они были отложены по разным при-
чинам (слушание, назначенное на государственный праздник, судья, 
занятый в другом деле, «по техническим причинам», неявка Х. два 
раза, неявка жертв и свидетелей).

20. С сентября 2000 года по август 2001 года одиннадцать судеб-
ных слушаний состоялись и два были отложены из-за болезни судьи.

21. 23 августа 2001 года суд приговорил Х. к пяти годам лише-
ния свободы условно, трехлетнему испытательному сроку, за при-
чинение тяжкого вреда здоровью, злоупотребление служебным 
положением и подделку документов. Х. было также запрещено за-
нимать «определенные должности» в милиции в течение пяти лет, 
а также обязали заплатить штраф в размере 300 украинских гривен 
(UAH). Заявителю были присуждены 12,261.43 грн (на тот момент 
около 2526 евро (EUR)) в качестве компенсации за материальный 
и моральный ущерб.

22. В тот же день суд вынес частное определение, в котором он 
сообщил прокурору Дзержинского района, что Управление Харьков-
ского областного Министерства внутренних дел не изучило должным 
образом жалобы заявителя и свидетелей Хо., Ko. и Ч. (сотрудники 
милиции) представивших ложные заявления в суде. В частности, эти 
свидетели дали показания о том, что заявитель сам ударился о стену 
головой и что газ и наручники были использованы для того, чтобы 
сдержать его. Суд признал эти заявления не соответствующими дейс-
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твительности, поскольку они противоречат другим доказательствам 
по делу.

23. 3 декабря 2001 года Харьковский областной апелляционный 
суд отменил решение от 23 августа 2001 года, признав приговор слиш-
ком мягким, и направил дело на новое рассмотрение в суд первой ин-
станции

24. 25 декабря 2001 года дело поступило в Дзержинский район-
ный суд и судебное заседание было назначено на 16 апреля 2002 года.

25. 16 апреля 2002 года слушание не состоялось, так как «адвокат 
не явился».

26. В период с апреля 2002 года по октябрь 2003 года еще шесть 
слушаний были отложены- судья был занят в другом случае, в отпус-
ке или болен. В одном случае слушание было отложено из-за неявки 
адвоката Х.

27. 15 октября 2003 года было подтверждено заключение преды-
дущей судебно-медицинской экспертизы.

28. В период с октября 2003 года по май 2005 года семь судебных 
слушаний состоялись, четыре слушания были отложены из-за неявки 
свидетелей или судья был болен или в отпуске, и четыре слушания 
были отложены по ходатайству заявителя или из-за невозможности 
заявителя присутствовать в судебном заседании.

29. 10 мая 2005 года суд Дзержинского района признал Х. винов-
ным в злоупотреблении властью и подделке документов, и пригово-
рил его к трем годам лишения свободы, но освободил его от понесе-
ния наказания.

30. 18 октября 2005 года Харьковский областной апелляционный 
суд отменил это решение и направил дело в Киевский районный суд 
Харькова на новое рассмотрение. Суд также вынес три частных опре-
деления. Он сообщил Харьковскому областному совету судей, что су-
дьи Дзержинского районного суда отложили рассмотрение дела и не 
приняли во внимание, что Х. был также обвинен в причинении тяж-
ких телесных повреждений. В частности, суд установил, что с 14 ап-
реля 1999 шесть судей были заменены и, в общей сложности четыре 
года, никаких действий по данному делу не предпринималось. Суд 
также отметил, что прокурор не отреагировал на частное определе-
ние суда от 23 августа 2001 года.

31. 3 июля 2006 года Киевский районный суд приговорил Х. к пя-
ти годам лишения свободы условно, с трехлетним испытательным 
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сроком, за причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жиз-
ни в момент причинения, и злоупотребление властью. Х. было также 
запрещено в течение трех лет занимать должности, принимающие 
участие в государственной деятельности. Обвинения, касающиеся 
подделки документов были сняты, ввиду истечения срока давности. 
Суд отметил, что Х. частично компенсировал ущерб, нанесенный им, 
и не совершал в дальнейшем правонарушений. В качестве дополни-
тельных смягчающих обстоятельств суд отметил, что Х. присматри-
вал за несовершеннолетним сыном своего партнера и имел пожилую 
мать. Требование заявителя о возмещении ущерба оставили без рас-
смотрения, поскольку «заявителю следовало внести в него измене-
ния». Заявитель не обжаловал это решение.

C. гРаждансКое судоПРоиЗводство

32. В марте 2007 года заявитель подал гражданский иск к Харьков-
скому Главному областному управлению Министерства Внутренних 
Дел и Государственному Казначейству Украины, предъявив требова-
ние о компенсации морального вреда в размере 121 599 грн. и матери-
ального ущерба в 1052,87 грн. 

33. 2 апреля 2008 года суд Киевского района вынес решение про-
тив заявителя.

34. 24 июня 2008 года Харьковский областной апелляционный 
суд отменил это решение и направил дело на новое рассмотрение. 

35. 25 марта 2009 года Верховный суд Украины отменил решение 
от 24 июня 2008 года и направил дело на новое рассмотрение в апел-
ляционный суд.

36. 11 июня 2009 года Харьковский областной апелляционный 
суд отменил решение от 2 апреля 2008 года и постановил выплатить 
заявителю 80 000 грн (на тот момент около 7600 евро) в качестве ком-
пенсации морального вреда и 1052, 87 грн в качестве компенсации ма-
териального ущерба.

37. 16 августа 2010 года Верховный суд Украины отклонил касса-
ционные жалобы сторон.

38. К 28 января 2011 года решение от 11 июня 2009 года было пол-
ностью исполнено.
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II. применимое национальное законодательство

39. Статья 101 Уголовного кодекса Украины, действовавшая в рас-
сматриваемый период времени, предусматривала следующее: 

статья 101. умышленное причинение тяжких телесных повреждений

1. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для 
жизни человека, или повлекшего за собой потерю зрения, речи, слу-
ха или какого-либо органа либо утрату органом его функций, или 
выразившегося в неизгладимом обезображении лица, а также при-
чинение иного вреда здоровью, опасного для жизни или вызвавше-
го расстройство здоровья, соединенное со значительной стойкой 
утратой общей трудоспособности не менее чем на одну треть или 
с заведомо для виновного полной утратой профессиональной тру-
доспособности либо повлекшее за собой прерывание беременности, 
психическое расстройство, заболевание наркоманией или токси-
команией, — наказываются лишением свободы на срок от двух до 
восьми лет.

2. Преднамеренное тяжкое телесное повреждение, совершенное 
способом, который имеет характер мучения или истязания (мучен-
ня або мордування) … наказывается лишением свободы на срок от 
семи до десяти лет.

право

I. предполагаемое наруШение статьи 3 конвенции

40. Заявитель жаловался на то, что он подвергся неоправданному 
применению силы, которое приравнивается к пыткам и дополнитель-
но подвергся унижающему достоинство обращению, противоречаще-
му статье 3 Конвенции, поскольку сотрудник милиции оскорбил его 
и потребовал, чтобы он признал себя виновным. Он также ссылался 
на статью 13 Конвенции, заявив, что в течение более семи лет органы 
государственной власти не смогли защитить его права.
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41. Суд, в чьи полномочия входит оценка фактов дела в соответ-
ствии с законом, считает, что вышеуказанные жалобы должны быть 
рассмотрены исключительно в контексте статьи 3 Конвенции, со-
гласно ее материальным и процессуальным аспектам (см., с соответ-
ствующими изменениями, Polonskiy  v. Russia, № 30033/05, §§126–127, 
19 марта 2009 года, и, в сопоставление, Ilhan v. Turkey [GC], № 22277/93, 
§§89–93, ECHR 2000 VII), в которой говорится следующее:

статья 3

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

A. ПРиемлемость

42. Правительство заявило, что заявитель не может заявлять 
о том, что является жертвой нарушения статьи 3 Конвенции, по-
скольку сотрудник милиции, который жестоко с ним обращался, по-
нес наказание и заявитель не обжаловал приговор от 3 июля 2006 го-
да. Заявитель также получил соответствующую компенсацию.

43. Заявитель утверждал, что мягкий приговор Х. с небольшим 
размером компенсации, не был адекватной реакцией на негативные 
последствия, от которых он страдал в результате длительного жесто-
кого обращения.

44. Соответствующие принципы, согласно которым заявитель 
может продолжать утверждать, что он является жертвой предпола-
гаемого нарушения статьи 3 Конвенции, представлены в решении 
Gäfgenv. Germany [GC] (№ 22978/05, §§115–119 , ECHR 2010).

45. Суд считает, что возражение Правительства тесно связано 
с жалобой заявителя о неадекватности компенсации, которую он по-
лучил за нарушение его прав, предусмотренных Конвенцией. В этих 
условиях он присоединяется к возражениям по существу жалобы 
заявителя (см. Vladimir  Romanov  v.  Russia, № 41461/02, §53, 24 июля 
2008 года).

46. Кроме того, Суд отмечает, что жалобы не являются явно не-
обоснованными по смыслу статьи 35 §3 (а) Конвенции. Кроме того, он 
отмечает, что они не являются неприемлемыми по другим основани-
ям. Поэтому они должны быть признаны приемлемыми.
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B. По существу

1. доводы сторон

47. Заявитель отметил, что Правительство признало факт жесто-
кого обращения. Он заявил, что он не потерял статус жертвы и под-
твердил свое заявление об отсутствии эффективного расследования 
по его жалобам.

48. Правительство заявило, что факт избиения заявителя был 
признан на национальном уровне, и что заявитель получил соответ-
ствующую компенсацию.

2. оценка суда

49. Как устанавливал Суд во многих случаях, статья 3 Конвенции 
закрепляет одну из основных ценностей демократического общества. 
Она безоговорочно запрещает пытки или бесчеловечное или унижаю-
щее достоинство обращение или наказание. При определении, может 
ли конкретное жестокое обращение классифицироваться как пытки, 
обсуждение должно быть направлено на различие, которое содержит-
ся в статье 3, между этим понятием и понятием бесчеловечного и уни-
жающего достоинство обращения. По-видимому, это было направле-
но на то, чтобы Конвенция, посредством такого разграничения, пос-
тавила клеймо на умышленное бесчеловечное обращение, которое 
приводит к очень серьезным и жестоким страданиям (см. Ireland v. the 
United Kingdom, 18 января 1978, §167, Series № 25;. Aksoy v. Turkey, 18 де-
кабря 1996 года, §63, Отчеты о постановлениях и решениях 1996-VI, 
и Selmouni v. France [GC], № 25803/94, §96, ECHR 1999 V).

50. Дополнительно, при определении жестокости обращения, су-
ществует направленный элемент пытки, как это признано Конвенци-
ей Организации Объединенных Наций против пыток и других жесто-
ких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения 
и наказания, статья 1 которой характеризует пытки с позиции умыш-
ленного причинения сильной боли или страданий с целью, помимо 
всего остального, получения информации, причинения наказания 
или запугивания (см. Akkoc против Турции, №№ 22947/93 и 22948/93, 
§115, ECHR 2000 X).

51. Суд отмечает, что в данном случае национальные суды уста-
новили, что заявитель получил тяжкие телесные повреждения, опас-
ные для жизни в момент причинения, от сотрудника милиции. Жес-
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токое обращение состояло в применении слезоточивого газа, удара 
ногой и нескольких ударов. В результате данного обращения заяви-
тель страдал от сильной боли и стал инвалидом.

52. Кроме того, Суд отмечает, что нет никаких доказательств то-
го, что поведение заявителя требовало применения силы, тем более 
таких жестких действий. При таких обстоятельствах жестокое обра-
щение было заведомо направлено на запугивание и унижение заяви-
теля, и, возможно, на обеспечение последовавшего за этим получения 
признательных показаний, поскольку в соответствии с показаниями 
Х., он считал, что заявитель участвовал в драке и, следовательно, воз-
можно мог совершить уголовное преступление.

53. Эти элементы являются достаточными для Суда, чтобы прий-
ти к выводу о том, что заявитель был подвергнут пыткам, в нару-
шение Статьи 3 Конвенции (см. Savin v. Ukraine, № 34725/08, §§59–63, 
16 февраля 2012 года).

3. Эффективность расследования

54. В соответствии с устоявшейся практикой Суда, когда чело-
век делает заслуживающее доверия заявление, что он стал жертвой 
обращения, нарушающего Статью 3, со стороны представителей го-
сударства, национальные власти обязаны обеспечить «эффективное 
официальное расследование» способное установить факты, выявить 
и наказать виновных в этом лиц. В противном случае, общий право-
вой запрет пыток и бесчеловечного и унижающего достоинство об-
ращения и наказания, несмотря на свое фундаментальное значение, 
оказался бы неэффективным на практике, что в некоторых случаях, 
дало бы возможность представителям государства нарушать права 
лиц, находящихся под их контролем, оставаясь фактически безна-
казанными (см. Assenov  and  Others  v.  Bulgaria, 28 октября 1998, §102, 
Reports 1998 VIII, и Labita v. Italy [GC], № 26772/95, §131, ECHR 2000-IV).

55. Минимальные стандарты эффективности, определенные прак-
тикой Суда, включают в себя требования, что расследование долж-
но быть независимым, беспристрастным, являться объектом обще-
ственного контроля, и что компетентные органы должны действовать 
с показательной добросовестностью и оперативностью (см., например, 
Menesheva v. Russia, № 59261/00, §67, ЕСПЧ 2006-III).

56. Процессуальные требования Статьи 3 выходят за рамки пред-
варительного расследования, когда, как в данном случае, расследо-
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вание ведет к рассмотрению делав национальных судах: судебный 
процесс в целом, в том числе судебное разбирательство, должен соот-
ветствовать требованиям запретов, закрепленных в Статье 3. Это оз-
начает, что национальные судебные органы ни при каких обстоятель-
ствах не должны оставлять безнаказанным причинение физических 
или психологических страданий. Это необходимо для поддержания 
общественного доверия к ним, для поддержки верховенства права 
и для предотвращения любого проявления толерантности или пособ-
ничества власти незаконным действиям (см., Okkalı  против  Турции, 
№ 52067/99, §65 , ECHR 2006 XII (выдержки))

57. Суд отмечает, что в данном случае уголовное дело в отношении 
сотрудника милиции было возбуждено спустя год после рассматрива-
емых событий. Рассмотрение уголовного дела длилось более семи лет 
и явно затянулось, как это было, в частности, отмечено националь-
ными судами (см. пункт 30). Несмотря на то, что уголовный процесс 
закончился обвинением сотрудника милиции, Суд отмечает, что при-
говор от 3 июля 2006 года почти идентичен приговору от 23 августа 
2001 года, который был отменен вышестоящим судом, как слишком 
мягкий. При таких обстоятельствах Суд не убежден, что после того, 
как дело рассматривалось более семи лет и дважды возвращали его на 
новое рассмотрение, от заявителя ожидалось обжалование приговора 
от 3 июля 2006 года, как утверждает Правительство.

58. Кроме того, Суд повторяет, что, когда представитель государс-
тва обвиняется в совершении преступлений, связанных с пытками 
или жестоким обращением, уголовное судопроизводство и вынесе-
ние приговора не должно быть ограничено сроком давности, а пре-
доставление амнистии или помилования не должно быть разрешено 
(см. Abdülsamet Yaman v. Turkey, № 32446/96, §55, 2 ноября 2004 года). 
Хотя в настоящем деле сотрудник милиции был осужден, Суд вновь 
отмечает, что окончательный приговор от 3 июля 2006 года почти 
идентичен приговору от 23 августа 2001 года (Х. был приговорен к пя-
ти годам лишения свободы и освобожден на испытательный срок), 
который был отменен вышестоящим судом как слишком мягкий. На-
казав милиционера мягким приговором, не связанным с лишением 
свободы, более чем через восемь лет после его противоправного по-
ведения, государство фактически способствовало «чувству безнака-
занности» сотрудника милиции, вместо того чтобы показывать, как 
это и следовало бы сделать, что такие действия нельзя допускать ни 
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в коем случае (см., подобные рассуждения, Gäfgen, упомянутое выше, 
§§123 и 124, и Okkalı, упомянутое выше, §§73 до 75). При таких обстоя-
тельствах, Суд не убежден, что наказание сотрудника милиции было 
адекватным.

59. Принимая во внимание вышеизложенное, Суд считает, что 
власти не провели эффективного уголовного расследования жалоб 
заявителя о жестоком обращении.

4. адекватность компенсации

60. Суд повторяет, что в случае нарушения Статей 2 и 3 Конвен-
ции, компенсация за материальный и моральный ущерб, вытекаю-
щие из нарушения, в принципе, должна быть доступна как одно из 
средств защиты (см. Z. and others v. the United Kingdom [GC], № 29392/95, 
§109, ECHR 2001-V), хотя в случаях умышленного жестокого обра-
щения нарушение Статей 2 и 3 компенсация жертве не может быть 
единственным средством правовой защиты. В данном случае заяви-
телю определили примерно 7600 евро в качестве компенсации за мо-
ральный вред, как подлежащих выплате государством. Суд отмечает, 
что эта сумма значительно ниже, чем сумма компенсации, назначен-
ная в схожих делах против Украины (см. Korobov v. Ukraine, № 39598/03, 
§99, 21 июля 2011 года, и Savinv. Ukraine, упомянутое выше, §90).

5. выводы

61. Изложенные соображения являются достаточными для то-
го, чтобы Суд пришел к выводу, что заявитель все еще имеет право 
утверждать, что является жертвой нарушения Статьи 3. Поэтому он 
отклоняет предварительные возражения Правительства в этом отно-
шении.

62. В свете вышеизложенного, Суд считает, что имело место нару-
шение Статьи 3 Конвенции в соответствии с ее материальными и про-
цессуальными положениями.

II. предполагаемое наруШение статьи 6 §1 конвенции

63. Заявитель жаловался на длительность судебного разбира-
тельства по его делу. Он ссылался на Статью 6 §1 Конвенции, которая 
гласит в соответствующей части следующее:
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«Каждый в случае спора о его гражданских правах и обязанно-
стях… имеет право на… разбирательство дела в разумный срок []… 
судом…».

64. Суд отмечает, что эта жалоба связана с жалобой, рассмотрен-
ной выше, и поэтому должна также быть признана   приемлемой.

65. Принимая во внимание то, что было установлено в контексте 
Статьей 3 (см. пункты 57 и 62 выше), Суд считает, что нет необходи-
мости рассматривать, имело ли место в данном случае нарушение 
Статьи 6 §1 Конвенции.

III. применение статьи 41 конвенции

66. 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. ущеРб

67. Заявитель просил 40 000 евро в качестве компенсации мораль-
ного ущерба.

68. Правительство считает эту сумму чрезмерной.
69. Суд, с учетом компенсации в национальных судах, принимая 

решения на основании права справедливости, присудил заявителю 
20 000 евро в качестве компенсации морального вреда.

B. судебные Расходы и иЗдеРжКи

70. Заявитель также потребовал 4144 евро за расходы и издержки, 
понесенные в суде. Эта сумма включала 3850 евро для оплаты адвока-
та заявителя, 206 евро за «административные расходы», и 88 евро за 
почтовые расходы, понесенные в течение всего периода 2006-11 гг.

71. Правительство заявило, что данное дело не было сложным 
и не требовало объема юридической работы, указанного заявителем. 
Кроме того, Правительство считало, что «административные расхо-
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ды» и почтовые расходы, представленные заявителем, были чрезмер-
ными.

72. В соответствии с практикой Суда, заявитель имеет право на 
возмещение расходов и издержек только в той мере, как это было пока-
зано, что они были действительно и необходимо понесены и являются 
разумными. В данном случае, принимая во внимание имеющиеся доку-
менты и вышеуказанные критерии, Суд считает разумным присудить 
сумму 4144 евро, чтобы покрыть расходы на разбирательство в суде.

C. Пеня

73. Суд счел, что Пеня должна быть основана на предельной кре-
дитной ставке Европейского Центрального Банка, к которой должно 
быть добавлено три процентных пункта.

на основании этого суд единогласно

1. Решает присоединиться к существу вопроса статуса жертвы 
заявителя в отношении предполагаемого нарушения Статьи 3 Кон-
венции и считает, что он все еще может претендовать на роль жертвы 
в смысле статьи 34 Конвенции;

2. Объявляет жалобу приемлемой; 
3. Постановил, что заявитель был подвергнут пыткам в наруше-

ние Статьи 3 Конвенции;
4. Постановил, что имело место нарушение Статьи 3 Конвенции 

в связи с отсутствием эффективного расследования утверждений за-
явителя о применении пыток со стороны милиции;

5. Постановил, что нет необходимости рассматривать жалобу на 
нарушение Статьи 6 §1 Конвенции;

6. Постановил:
a) что государство-ответчик должно выплатить заявителю в те-

чение трех месяцев с даты, когда решение станет окончатель-
ным в соответствии со статьей 44 §2 Конвенции, следующую 
сумму, переведенную в украинскую валюту по курсу, дейс-
твующему на дату выплаты, плюс любой налог, который мо-
жет быть наложен на заявителя:
i) EUR 20 000 (двадцать тысяч) евро, плюс любой налог, кото-

рый может быть взыскан в качестве компенсации матери-
ального ущерба;
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ii) EUR 4144 (четыре тысячи сто сорок четыре) евро плюс лю-
бой налог, который может быть взыскан с заявителя, в от-
ношении издержек и расходов;

b) что по истечении вышеупомянутых трех месяцев до выплаты 
простые проценты должны начисляться на эту сумму в раз-
мере, равном предельной годовой процентной ставке по зай-
мам Европейского Центрального Банка в течение периода по 
умолчанию, плюс три процентных пункта;

7. Отклонил остальные требования заявителя о справедливой 
компенсации.

Составлено на английском языке и объявлено в письменном виде 
3 ноября 2011 года в соответствии с правилом 77 §§2 и 3 Регламента 
Суда.

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

европейский суд по правам человека

пятая секция

Шаповалов протИв украИны

(Заявление № 45835/05)

Решение

стРасбуРг 
31 июля 2012 года

По делу Шаповалов против Украины,

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

Д. Шпильман, председатель,
М. Виллигер,   K. Юнгвирт,
Б. М. Жупанчич,   Э. Пауэр-Форде,
А. Юдковская,   А. Нюссбергер,
и С. Филлипс, заместитель секретаря секции,
После обсуждения за закрытыми дверями 10 июля 2012 года, про-

возглашает следующее решение, принятое в указанный выше день:
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процедура

1. Данное дело основано на заявлении (№ 45835/05) против Укра-
ины, поданном в Суд в соответствии со Статьей 34 Конвенции о за-
щите прав человека и основных свобод 25 ноября 2005 года гражда-
нином Украины г-ном Александров Владимировичем Шаповаловым 
(«Заявитель»).

2. Заявителя, которому была предоставлена правовая помощь, 
представлял г-н А. Бущенко, адвокат, практикующий в Харькове, 
Украина. Украинское правительство («Правительство») представ-
лял уполномоченный Министерства Юстиции Украины г-н Н. Куль-
чицкий.

3. Заявитель утверждал, в частности, что органы государствен-
ной власти мешали ему в сборе различной информации, необходи-
мой для освещения в прессе президентских выборов, и что он не 
имел возможности обжаловать действия государственных органов 
в суде.

4. 2 ноября 2010 года заявление было направлено Правительству.

факты

I. конкретные обстоятельства дела

5. Заявитель родился в 1981 году и живет в Херсоне, Украина.
6. Заявитель является журналистом и активистом прав человека. 

С апреля 2003 года он был членом Херсонского областного отделения 
Украинской общественной организации «Комитет избирателей Укра-
ины» (далее «КИУ»)(Херсонська обласна організація всеукраїнської 
громадської організації «Комітет виборців України»), а также репор-
тером региональной Газеты «Вільний вибір», которая была основана 
Херсонским региональным отделением КИУ. В период с 26 октября 
2004 года и 10 января 2005 он был также корреспондентом газеты КИУ 
«Точка зрения». КИУ Основные направления деятельности включают, 
в частности, мониторинг выборов и повышения правовой грамотнос-
ти избирателей во время избирательной кампании.
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A. истоРичесКая сПРавКа

7. Украинские президентские выборы в 2004 году были проведе-
ны в два тура — 31 октября и 21 ноября 2004 года.

8. После окончания второго тура голосования 21 ноября 2004 про-
шли массовые акции протеста. Утверждалось, что выборы были от-
мечены массовыми случаями коррупции, запугиванием избирателей 
и фальсификациями. Протесты привели к тому, что результаты пос-
леднего тура были аннулированы и 26 декабря 2004 года проведено 
повторное голосование.

9. Акции протеста и другие политические события, проходившие 
в Украине в период с ноября 2004 по январь 2005 года назвали Оран-
жевой революцией.

B. события 31 оКтябРя 2004 года 

и свяЗанные с ними события

10. Во время президентских выборов в Украине в 2004 году за-
явитель освещал в прессе заседания и решения территориальной из-
бирательной комиссии № 186 (далее «ТИК») (територіальна виборча 
комісія).

11. Со слов заявителя, в 14:00 31 октября 2004 года, в день первого 
тура голосования на президентских выборах, он попросил Р., секре-
таря ТИК, и В., начальника ТИК, выдать ему копии решения ТИК 
№ P-12-4, принятого ранее в тот же день, в отношении возможности 
для участковых избирательных комиссий вносить изменения в спис-
ки избирателей без одобрения ТИК. По мнению заявителя, такое 
решение было незаконным. Позже, заявитель просил результаты го-
лосования по каждому избирательному участку и копии протоколов 
заседаний ТИК от 31 октября 2004 года.

12. Поскольку заявителю не была предоставлена   запрашиваемая 
информация, в тот же день в 17:00 он направил письменный запрос 
главе ТИК. В ответ ему сообщили, что решение № P-12-4 было раз-
мещено на информационном стенде и что в 16:00 39,1% избирателей 
проголосовали. По словам заявителя, его запрос о предоставлении 
протокола заседания ТИК было проигнорировано. Однако, согласно 
объяснениям, данным Р. в прокуратуру (см. пункт 20), протоколы за-
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седаний ТИК от 31 октября и 1 ноября 2004 года также были размеще-
ны на информационном стенде.

13. В тот же вечер, около 20:00, заявителю было запрещено вхо-
дить в здание ТИК и присутствовать на заседании. По словам заяви-
теля, он вошел в помещение ТИК через полчаса. Неясно, проводилось 
ли заседание ТИК в это время, и, если да, то мог ли заявитель, в ре-
зультате, на нем присутствовать.

14. 5 ноября 2004 года заявитель пожаловался главе ТИК, в час-
тности, на то, что ему не давали допуска в здание ТИК, и запросил 
копии протоколов заседаний ТИК от 31 октября и 1 ноября 2004 года.

15. 10 ноября 2004 года ТИК приняла решение оставить жалобу 
заявителя без рассмотрения.

C. события от 21 ноябРя 2004

16. 21 ноября 2004 года, в день второго тура голосования, за-
явитель просил предоставить ему решение ТИК № 1-116 от 17 нояб-
ря 2004, позволяющий милиции присутствовать на избирательных 
участках. Заявитель утверждал, что это решение полиция показала 
ему на одном из избирательных участков. По словам заявителя, его 
просьба была проигнорирована. Заявитель представил копию данно-
го запроса.

17. В тот же вечер ТИК приняла решение запретить заявителю 
присутствовать на заседаниях ТИК, т. к. он препятствовал ее работе. 
По словам заявителя, решение было принято после того, как он поп-
росил главу ТИК уточнить, что явилось правовой основой для одно-
го из ее решений, принятых на совещании. Заявитель позже пытался 
проникнуть в помещение ТИК, но был остановлен З., членом ТИК. Это 
было засвидетельствовано Би., журналистом.

18. Позже заявитель просил копию протокола заседания ТИК. 
Ему ответили, что протоколы размещены на информационном стен-
де TИК.

D. Заявление о воЗбуждении уголовного дела 

в отношении членов тиК

19. 15 мая 2006 года Комсомольская районная прокуратура отка-
зала в удовлетворении заявления заявителя о возбуждении уголов-
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ного дела в отношении членов ТИК за воспрепятствование законной 
профессиональной деятельности журналистов (ст. 171 Уголовного Ко-
декса Украины).

20. Прокурор опросил Р., секретаря ТИК, который объяснил, что 
все материалы, которые запросил заявитель, 31 октября 2004 года бы-
ли размещены на информационном стенде в помещении ТИК в тот 
же день или на следующий день. Было также отмечено, что Закон о 
выборах Президента не предусматривает возможности получения 
подробной информации о результатах голосования по каждому изби-
рательному участку. Р. также утверждал, что заявитель «громко вы-
крикивал замечания о «неправильных решениях «КТР и ходил вокруг 
помещения ТИК, препятствуя ее работе».

21. Глава ТИК, Б. пояснил, что 21 ноября 2004 года заявитель «вел 
себя неуместно и мешал работе TИК».

22. К., другой член ТИК, утверждал, что заявитель «вел себя не-
уместно и физически мешал работе ТИК». Это было также подтвержде-
но З., одним из членов ТИК. К. также заявил, что заявитель угрожал ей 
и Р. физической расправой, и этот факт подтвержден документально.

23. Би., журналист, свидетельствовала, что видела, как 22 нояб-
ря 2004 года заявителю запретили входить в помещения ТИК между 
13:00 и 14:00.

24. Ко., наблюдатель на выборах, утверждал, что заявителю пред-
ложили покинуть заседание ТИК после того как он спросил, что за до-
кументы былина столе и под ним, а также в ящиках, в зале заседания. 
Было принято решение удалить его с заседания за «замечанияс места».

E. судебные ПРоцедуРы

25. 20 декабря 2004 г. заявитель подал заявление о возбуждении 
уголовного дела в Суворовский районный суд Херсона, оспаривая от-
каз ТИК, выдать ему копии решений и позволить ему присутствовать 
на его заседаниях. Он также жаловался на отказ своевременно предо-
ставить ему точную информацию. В частности, заявитель жаловался, 
что 31 октября 2004 года он не получил ни копию решения № P 124, 
с письменной информацией «об итогах голосования на каждом изби-
рательном участке в избирательном округе», ни протокол заседания 
ТИК от 31 октября 2004 года, и что ему был запрещен вход в помеще-
ние ТИК 31 октября 2004 года. Кроме того, 21 ноября 2004 года ему не 
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предоставили решение ТИК№ 1-116 от 17 ноября 2004 года, запретили 
присутствовать на заседании ТИК от 21 ноября 2004 года и не предо-
ставили протокол этого заседания.

26. Заявитель подал жалобу в соответствии с главой 31-А Граж-
данско-процессуального Кодекса Украины («ГПК»), которая устанав-
ливает правила подачи жалоб на решения, действия или бездействие 
государственных органов.

27. 3 марта 2005 года суд постановил, что жалоба заявителя долж-
на быть подана в соответствии с главой 30-Б ГПК и в соответствии с За-
коном о выборах Президента 1999 года («Закон»). Кроме того, суд счи-
тает, что, поскольку (i) выборы уже закончились, (ii) заявитель подал 
жалобу о событиях 30 октября — 2 декабря 2004 года только 20 декабря 
2004 года, и (iii) требовал рассмотрения его жалобы в соответствии 
с главой 31-А, судопроизводство по делу должно быть прекращено.

28. 17 мая 2005 года Херсонский областной апелляционный суд 
поддержал вышеупомянутое решение. Он заявил, в частности, что:

«…предмет жалобы в данном случае находится в рамках решений 
и действий ТИК и должностных лиц во время выборов в период 
с 30 октября по 2 декабря 2004 года. Рассмотрение связанных с выбо-
рами жалоб регулируется положениями Закона о выборах Президен-
та, согласно которым журналист не может подавать такие жалобы. 
К моменту решения суда выборы были уже закончены. За невозмож-
ностью рассмотреть жалобу заявителя в соответствии с главой 31-А 
Гражданско-процессуального Кодекса, суд первой инстанции право-
мерно прекратил производство по делу».

29. По словам заявителя, он получил копию этого решения 30 мая 
2005 года.

30. 25 сентября 2006 года Высший административный суд Укра-
ины отклонил жалобу заявителя, поскольку ни Закон, ни глава 30-Б 
ГПК не предусматривают кассационное обжалование решения суда, 
касающегося выборов.

F. дРугие события

31. По словам заявителя, ему поступили угрозы от неизвестных 
лиц. Он попросил милицию предоставить ему защиту. 10 января, 
15 апреля и 16 сентября 2005 года Суворовская районная прокуратура 
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отказалась возбуждать уголовное дело по утверждениям заявителя, 
что он подвергался преследованию.

32. Заявитель также жаловался на предполагаемые нарушения 
его прав различными государственными органами, в том числе Упол-
номоченным Украины по правам человека. Впоследствии он иници-
ировал судебные процедуры против Уполномоченного и нескольких 
представителей секретариата Уполномоченного за отказ отвечать на 
его жалобы, но эти процедуры не имели успеха.

II. применимое национальное законодательство

A. гРаждансКо-ПРоцессуальный КодеКс уКРаины, 

1963 года (действовавший в то вРемя)

33. В соответствии с главой 31-А Гражданско-процессуального Ко-
декса Украины, можно оспорить решения, действия или бездействие 
любого государственного органа или местного органа самоуправле-
ния в суде, а также любого предприятия, учреждения, ассоциации 
граждан или другого юридического лица, или их должностных лиц 
или администраторов.

34. В соответствии с главой 30-Б Кодекса, жалобы на решения, 
действия или бездействие территориальной избирательной комиссии 
рассматриваются Верховным судом Автономной Республики Крым, 
соответствующим областным судом, или Киевским и Севастополь-
ским городскими судами, по мере необходимости. Такие жалобы 
могут быть поданы кандидатами, их доверенными лицами, предста-
вителями политических партий или блоков, или, по крайней мере, 
двадцатью избирателями.

B. ЗаКон о выбоРах ПРеЗидента, 1999 года

35. Статья 12 Закона устанавливает, что субъектами выборов яв-
ляются: (i) избиратели; (ii) избирательные комиссии, сформирован-
ные в соответствии с Законом и Законом «О Центральной избиратель-
ной комиссии»; (iii) кандидаты на пост Президента Украины, зарегис-
трированные в соответствии с порядком, установленным Законом; 
(iv) партии или блоки, выдвинувшие кандидатов на пост Президента 
Украины, и (v) уполномоченные представители, доверенные лица 
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и официальные наблюдатели любой из партий или блоков, участву-
ющих в избирательном процессе, или кандидаты на пост Президента 
Украины.

36. Раздел 104 Закона предусматривает, что участник избира-
тельного процесса имеет право подать жалобу на решения, действия 
или бездействие избирательной комиссии или отдельных членов 
избирательных комиссий. Жалобы на решения, действия или безде-
ятельность территориальных избирательных комиссий или их членов 
должны быть поданы в Центральную избирательную комиссию или 
в апелляционный суд, расположенный в районе соответствующей 
территориальной избирательной комиссии.

C. ЗаКон об инфоРмации, 

1992 года (действовавший в то вРемя)

37. Соответствующие Статьи Закона об информации предусмат-
ривают следующее:

статья 42. участники информационных отношений.

Участниками информационных отношений являются граждане, 
юридические лица или государство, приобретающие предусмотрен-
ные законом права и обязанности в процессе информационной де-
ятельности.

Основными участниками этих отношений являются: авторы, потре-
бители, распространители, хранители информации.

статья 43. Права участников информационных отношений.

Участники информационных отношений имеют право получать 
(производить, добывать), использовать, распространять и хранить 
информацию в любой форме с использованием любых средств, кро-
ме случаев, предусмотренных законом. Каждый участник информа-
ционных отношений для обеспечения его прав, свобод и законных 
интересов имеет право на получение информации о:

— деятельности органов государственной власти; деятельности на-
родных депутатов;

— деятельности органов местного и регионального самоуправления 
и местной администрации;
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I. предполагаемое наруШение статьи 6 конвенции

38. Заявитель жаловался на отказ национальных судов рассмот-
реть его жалобу против ТИК. Он ссылался на Статью 6 §1 Конвенции, 
которая гласит следующее:

«Каждый в случае спора о его гражданских правах и обязанностях … име-
ет право на справедливое … разбирательство дела … [а] … судом …»

A. ПРиемлемость

1. доводы сторон

39. Правительство заявило, что Статья 6 Конвенции неприменима 
в данном случае, поскольку целью заявителя было «установить юри-
дическую ответственность третьих лиц», которая не гарантируется 
Статьей 6 Конвенции, а дело не касалось гражданских прав и обяза-
тельств заявителя.

40. Заявитель ссылался на случай Kenedi  v.  Hungary (№ 31475/05, 
§§33–34, 26 мая 2009 года) и заявил, что доступ к соответствующей ин-
формации, подпадает под право на свободу выражения мнений, которая 
является «гражданским правом» в значении Статьи 6 §1 Конвенции.

41. Заявитель также отметил, что если бы «реальное» побуждение 
истца подать в суд на ответчика в гражданском суде имело отноше-
ние к природе спора, у суда была бы такая сложно контролируемая за-
дача как проведение крупномасштабного расследования намерений 
«подозреваемых»до принятия к рассмотрению жалобы в гражданском 
порядке. Кроме того, следуя обоснованию аргументов Правительства, 
любой гражданско-правовой спор был неприемлемым, если интересы 
истца выходили за рамки лишь собственных интересов — например, 
если истец просто «требование справедливости». Кроме того, заяви-
тель подчеркнул, что полная реституция была бы возможна только 
в очень редких случаях, когда установление обжалуемых нарушений, 
вместе с некоторой денежной компенсацией, может быть своего ро-
да компенсацией. Заявитель полагал, что заявленное им намерение 
использовать резолюции судов, в случае успеха, для других целей, 
таких как формирование административной и судебной практики 
в сфере доступа к информации в различном правовом значении, не 
лишает спор его «гражданского характера».
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2. оценка суда

42. Суд напоминает, что для применения Статьи 6 §1 в ее «граж-
данском» аспекте, должен быть спор «о праве», о котором можно ска-
зать, хотя бы на спорных основаниях, что он признается националь-
ным законодательством . Спор должен быть истинными серьезным. 
Это может быть связано не только с действительным существованием 
права, но так же, со сферами его применения и порядком его реализа-
ции. Кроме того, результат судебного разбирательства должен иметь 
непосредственное значение для рассматриваемого гражданского 
права (см. Frydlender v. France [GC], № 30979/96, §27, ЕСПЧ 2000-VII).

43. Суд напоминает, что то, что было ли право рассмотрено как 
гражданское право в смысле Статьи 6 Конвенции, определяется че-
рез ссылки на материальное содержание и последствия этого права. 
В частности, суд постановил, во многих случаях, что Статья 6 Конвен-
ции распространяется на все судебные разбирательства, результаты 
которых имеют непосредственное значение для личных прав и обя-
занностей (см., Кениг против Германии 28 июня 1978 г., §§89-90, серия 
№ 27). Следовательно, если дело касается спора между частным ли-
цом и государственным органом, не является определяющим, дейст-
вует ли последний как частное лицо или в качестве представителя 
государства (см., Ringeisen  против  Австрии, 16 июля 1971 года, §94, 
Series А, № 13).

44. В своей предыдущей судебной практике Комиссия отметила, 
что формулировка Статьи 6 §1 Конвенции берется из ранних вариан-
тов Статьи 14 §1 Пакта ООН о гражданских и политических правах, 
где слово «гражданский» не содержится в первых проектах, но впо-
следствии добавляется в процессе разработки (см. W., X., Y. and Z. v. the 
United Kingdom (решение), № 3435/67, 3436/67, 3437/67 и 3438 / 67, 19 ию-
ля 1968 года). Следовательно, это дало основу для обсуждения, могло 
ли понятие «гражданские права и обязанности» по смыслу Статьи 6 
Конвенции, выходить за пределы тех прав, которые имеют частный 
характер (см., König v. Germany, упомянутое выше, §95), в своей после-
дующей практике Суд никогда не рассматривал этот вопрос.

45. В своей практике Суд прямо признал, что большинство прав в Кон-
венции, в том числе и неимущественного характера, являются «граж-
данскими правами» в целях Статьи 6 §1 Конвенции (см. Athanassoglou 
and Others  v.  Switzerland [GC], № 27644/95, §55, ECHR 2000 IV (право на 
жизнь и физическую неприкосновенность); Mustafa v. France, № 63056/00, 



1754

Стратегические судебные дела

§14, 17 июня 2003 года (право изменить имя); Fayed v. the United Kingdom, 
21 сентября 1994 г., Серия А, № 294 Б (право на репутацию); A. B. Kurt 
Kellermann v. Sweden (решение), № 41579/98, 1 июля 2003 года (свобода 
ассоциаций)).

46. Однако, в тех случаях, когда обсуждаемая процедура касалась 
свободы выражения мнения, и, в частности, доступа к информации, 
Комиссия и Суд установили, что право публиковать материалы, уста-
новленные в открытом судебном заседании (см. G. Hodgson, D. Woolf Pro-
ductions Ltd. and National Union of Journalists v. the United KingdomиChannel 
Four  Television  Co.  Ltd.  v.  the  United  Kingdom, №№ 11553/85 и 11658/85, 
9 марта 1987 года, Решения и Отчеты (DR) 51, стр. 136. Andre Loerschand 
Nouvelle Associationdu Courrier  v.  Switzerland, №№ 23868/94 и 23869/94, 
24 февраля 1995 года, DR 80, с. 162, и MacKay and BBC Scotland v. the United 
Kingdom, № 10734/05, §22, 7 декабря 2010 года) или получать копии 
различных, связанных с выборами, документов, у организаций, без 
какой-либо оплаты наблюдающих за выборами, (см. Geraguyn Khorhurd 
Patgamavorakan Akumb v. Armenia (решение), № 11721/04, 14 апреля 2009 
года ), не могут быть отмечены как права, которые имеют гражданс-
кий характер в целях Статьи 6 §1.

47. Суд также отмечает, что в некоторых схожих случаях он ос-
тавил этот вопрос открытым (см. Sdružení  Jihočeské Matky  v.  the Czech 
Republic (с разложением), № 19101/03, 10 июля 2006 года, когда органи-
зации, занимающиеся вопросами охраны окружающей среды, жало-
валась на отсутствие доступа к определенным документам на близле-
жащей атомной станции).

48. Тем не менее, в случае Kenedi v. Hungary (указанный выше), ко-
торый касался невозможности принудительного исполнения, в разум-
ные сроки, окончательного решения суда, предоставляющего заяви-
телю доступ к архивным документам, Суд отметил, что националь-
ные суды признали существование права, лежащего в основе доступа, 
которого добивался заявитель, и то, что доступ был необходим для 
заявителя, как для историка, чтобы опубликовать историческое ис-
следование, которое подпадает по свободу заявителя выражать мне-
ние, гарантированную Статьей 10 Конвенции. В связи с этим, право 
на свободу выражения мнения было признано «гражданским правом» 
в целях Статьи 6 §1 (см., Kenediv. Hungary, §§33–34, см. выше).

49. Суд отмечает, что в данном случае заявитель является жур-
налистом и утверждал, что запрашивал информацию для своей про-
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фессиональной практики (см., противного, Andre  Loerschand  Nouvelle 
Association  du  Courrier  v.  Switzerland, см. выше), т. е. для публикаций 
связанных с выборами. Это включает в себя освещение в прессе пре-
зидентских выборов, и неудачное выполнение этой задач и могло по-
вредить его деловой репутации и карьере. Поэтому спор в националь-
ных судах представляется важным для личных и профессиональных 
интересов заявителя. Кроме того, его право, как участника информа-
ционных отношений, на получение необходимых документов, при-
знано внутренним законодательством (см. пункт 37). Таким образом, 
Суд считает, что право на доступ к определенным документам, ко-
торые попадают под свободу выражения мнения заявителя, является 
«гражданским правом» в целях Статьи 6 §1 Конвенции.

50. Суд отмечает, что эта жалоба не является явно необоснован-
ной в смысле Статьи 35 §3 (а) Конвенции. Он также отмечает, что она 
не является неприемлемой по каким-либо другим основаниям. Поэ-
тому она должна быть признана приемлемой.

B. По существу

51. Заявитель настаивал на том, что он надлежащим образом по-
дал жалобу на национальном уровне. Он не соглашался с Правитель-
ством, что его жалоба должна быть подана в соответствии со статьей 
30-Б Кодекса и в соответствии с законом (см. пункт 59), так как в обоих 
правовых актах предоставлен исчерпывающий перечень лиц, имею-
щих право подавать жалобы в суды, и журналисты не включены в этот 
перечень. Это положение было подтверждено Апелляционным судом 
в решении от 17 мая 2005 года. Поэтому заявитель пришел к выводу, 
что его право на доступ к суду было нарушено.

52. Правительство не представило никаких замечаний по существу.
53. Суд повторяет, что в соответствии с его устоявшейся практи-

кой, Статья 6 §1 воплощает в себе «право на суд», из которого право на 
доступ, то есть право инициировать судебные процедуры по граждан-
ским делам, является лишь одним из аспектов (см. Golder v. the United 
Kingdom, постановление от 21 февраля 1975 г. Серия А, 18., с. 18, §36). Для 
того, чтобы право доступа к суду было эффективным, человек должен 
иметь ясную, практическую возможность оспорить действие, которое 
является вмешательством в его или ее права (см. Bellet v. France, поста-
новление от 4 декабря 1995 года, серия А № 333-B, с. 42, §36).
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54. В настоящем деле жалоба заявителя о заявленном им отсутс-
твии разрешения доступа к связанной с выборами информации не 
была рассмотрена по-существу, потому что он якобы подал ее в соот-
ветствии с неправильными положениями Гражданско-процессуаль-
ного Кодекса.

55. Суд повторяет, что это не его задача определять, какой пра-
вовой акт должен был быть применен в случае заявителя (см., с соот-
ветствующими изменениями, Tserkva SelaS osulivka v. Ukraine против 
Украины, № 37878/02, §51, 28 февраля 2008 года). Однако он отмечает, 
что местные власти не были солидарны в этом вопросе. В частности, 
в то время как Правительство и суд первой инстанции утверждали, 
что жалоба заявителя должна была быть подана в соответствии с гла-
вой 30-Б Кодекса и Закона о выборах Президента, апелляционный суд 
прямо заявил, что, в соответствии с Законом о выборах Президента, 
журналист не может подавать такие жалобы (см. пункт 28).

56. Представляется также, что глава 30-Б Гражданско-процессу-
ального Кодекса была специальной нормой в отношении главы 31-А 
Кодекса, которая устанавливает правила для рассмотрения жалоб на 
государственные административные органы. Тем не менее, сущес-
твовавшие положения явно исключали журналистов из списка лиц, 
имеющих право на подачу жалоб в ходе выборов (см. пункт 34). Таким 
образом, в отсутствие каких-либо примеров в национальной судеб-
ной практики, неясно, могла ли жалоба заявителя быть рассмотрена 
в соответствии с главой 30-Б, как было предложено Правительством.

57. Судебное разбирательство в деле заявителя было прекращено 
без рассмотрения его по существу. По мнению суда, эта ситуация оце-
нивается как отказ в правосудии, который нарушает саму суть права 
заявителя на доступ к суду, гарантированного Статьей 6 §1 Конвен-
ции. Следовательно, имело место нарушение этого положения.

II. предполагаемое наруШение статьи 10 конвенции

58. Заявитель жаловался на то, что члены ТИК отказались предо-
ставить ему определенную информацию и удалили с заседания ТИК. 
Он ссылался на Статью 10 Конвенции, которая гласит следующее:

«1. Каждый имеет право свободно выражать свое мнение. Это право 
включает свободу придерживаться своего мнения и свободу полу-
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чать и распространять информацию и идеи без какого-либо вмеша-
тельства со стороны публичных властей и независимо от государс-
твенных границ…».

A. ПРиемлемость

59. Правительство утверждало, что заявитель не исчерпал эффек-
тивные средства правовой защиты в отношении его жалобы по Статье 
10 Конвенции. В частности, он не поднял этот вопрос в национальных 
судах в соответствии с главой 30-Б Гражданско-процессуального Ко-
декса Украины.

60. Кроме того, Правительство указало, что заявитель подал жа-
лобу в национальных судах в соответствии с главой 31-А Кодекса, ко-
торую он не признавал как эффективное средство правовой защиты, 
которое необходимо исчерпать. В результате он пропустил шестиме-
сячный срок для подачи жалобы, который должен был быть отсчиты-
ваться от даты обжалуемых решения и/или действий ТИК.

61. Заявитель утверждал, что он использовал надлежащие средс-
тва правовой защиты и подал свою жалобу в национальных судах 
в соответствии с правильной процедурой, но суды не смогли рассмот-
реть его жалобу из-за их неправильного толкования внутреннего за-
конодательства.

62. Заявитель также отметил, что существование простого сом-
нения в отношении перспектив доступа к конкретному средству пра-
вовой защиты, которое не было явно небесполезным, не являлось 
уважительной причиной, чтобы того, чтобы не использовать все внут-
ренние средства правовой защиты (см. Vorobyeva v. Ukraine (решение), 
№ .27517 / 02, 17 декабря 2002 года).

63. Суд повторяет свои вышеизложенные выводы, к которым 
он пришел по Статье 6 §1 Конвенции о нарушении права заявителя 
на доступ к суду (см. пункты 54–57) и отмечает, что существование 
только сомнений в успешности перспектив отдельного средства пра-
вовой защиты, которое не являются явно безрезультатными — это не 
является уважительной причиной для отказа в исчерпании внутрен-
ние средства правовой защиты (см. Van Oosterwijck v. Belgium, 6 ноября 
1980 года, §37, Серия А, 40; Akdivar and Others v. Turkey [GC], 16 сентября 
1996, §71, Отчеты о постановлениях и решениях 1996 IV, и Brusco v. Italy 
(решение), № 69789/01, ЕСПЧ 2001-IX). Учитывая отсутствие ясности 
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в существующих процедурах на национальном уровне, заявителя не-
льзя упрекнуть в использовании средства правовой защиты, которое 
было как минимум неуспешным. Следовательно, он не пропустил 
шестимесячный срок для подачи его заявления в этот суд.

64. При таких обстоятельствах Суд считает, что возражения Пра-
вительства должны быть отклонены.

65. Суд отмечает, что эта жалоба не является явно необоснован-
ной по смыслу Статьи 35 §3 (а) Конвенции. Он также отмечает, что она 
не является неприемлемой по каким-либо другим основаниям. Поэ-
тому она должна быть признана приемлемой.

B. По существу

66. Правительство не представило никаких замечаний по-сущес-
тву жалобы заявителя.

67. Заявитель утверждал, что, запрещая ему в доступе в помеще-
ния ТИК, и, отказав в предоставлении ему, в нужное время, инфор-
мации о ходе избирательного процесса, власти нарушили его право 
получать такую   информацию. Он также утверждал, что это вмеша-
тельство не было законным, не преследовало законную цель и не бы-
ло необходимым в демократическом обществе.

68. Суд отмечает, что сбор информации является важным под-
готовительным шагом в журналистике и является неотъемлемой, 
защищаемой частью свободы прессы (см. Dammannv.  Switzerland 
(№ 77551/01, §52, 25 апреля 2006 года). Препятствия, созданные для 
того, чтобы воспрепятствовать доступу к информации, которая пред-
ставляет общественный интерес, могут дестимулировать эту деятель-
ность в средствах массовой информации или связанных с ними облас-
тях при проявлении интереса к данному предмету. В результате, они 
не смогут более играть очень важную роль в качестве «общественного 
надзора», и отрицательно повлияет на их возможность предоставлять 
точную и надежную информацию может пострадать (см. Társasága 
Szabadságjogokért v. Hungary, № 37374/05, §38, ЕСПЧ 2009…).

69. В данном случае рассматриваемые события произошли в день 
голосования и касались вопросов, способных существенно повлиять 
на исход выборов (изменения в списках избирателей в день выборов; 
присутствие милиции на избирательных участках, и так далее). Вви-
ду этого, крайне важно, что своевременный и свободный доступ жур-
налистов к такой информации являлся необходимым для освещения 
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в прессе избирательного процесса. Этому, в частности, уделяется та-
кое внимание, поскольку многочисленные нарушения на выборах, от-
меченных со стороны оппозиции, нейтральных наблюдателей и прес-
сы, привели к так называемой «Оранжевой революции» и повторному 
второму туру президентских выборов. 

70. Суд отмечает, что в случае отсутствия замечаний со стороны 
Правительства по-существу дела и решений национальных судов по 
этому вопросу, имеющаяся информация о событиях в вопросе огра-
ничивается представленной заявителем.

71. Согласно имеющимся материалам, заявителю была предо-
ставлена   некоторая информация (хотя и отличающаяся от той, что он 
просил), и все, кроме одного запрашиваемого решения, были разме-
щены на информационном стенде в день выборов или позже (см. пун-
кты 12, 16, 18 и 20).

72. Заявителю было запрещено входить в помещение ТИК 31 ок-
тября 2004 года, однако Суд отмечает, что, согласно собственным по-
казаниям заявителя, ему было разрешено войти спустя полчаса.

73. Что касается удаления заявителя из заседания ТИК 21 ноября 
2004 года, Суд не может прийти к заключению из показаний различ-
ных свидетелей, присутствовавших на заседании, что это решение 
было незаконным или несоразмерным.

74. Суд, наконец, отмечает, что у заявителя, как журналиста, не 
было препятствий для освещения избирательного процесса и, если он 
считал рассматриваемые события незаконными или произвольными, 
для сообщения о них и привлечения внимания общественности к воз-
можным нарушениям.

75. Суд пришел к выводу, что нет никаких доказательств того, что 
государственные органы вмешивались в процесс журналистской де-
ятельности заявителя и, тем самым, нарушили его право на свободу 
выражения мнения. Соответственно, отсутствует нарушение Статьи 
10 Конвенции.

III. заявленное наруШение статьи 13 конвенции

76. Заявитель жаловался на нарушение Статьи 13 Конвенции, по-
скольку у него не было возможности оспорить отказ в предоставле-
нии определенной информации.
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77. Суд отмечает, что эта жалоба связана с рассмотренной выше и 
поэтому должна также быть объявлена   приемлемой.

78. Принимая во внимание выводы по Статье 6 §1 Конвенции 
(см. пункты 54–57), Суд считает, что нет необходимости рассматри-
вать, имело ли место в данном случае, нарушение Статьи 13 (см., Osman 
v. the United Kingdom, 28 октября 1998, §158, Отчеты о постановлениях 
и решениях 1998-VIII).

IV. остальные жалобы

79. Заявитель также жаловался на:
— длительность судебного разбирательства по поводу отказов 

ТИК предоставить ему информацию;
— отказ властей в возбуждении уголовного дела в отношении 

членов ТИК и последующих угроз, выдвинутых против него, 
ссылаясь на Статью 13 Конвенции;

— нарушение Статьи 3 Протокола № 1 к Конвенции;
— неспособность Уполномоченного Украины по правам челове-

ка защитить его права.
80. Тщательно изучив доводы заявителя, в свете всех материалов, 

имеющихся в его распоряжении, равно как и насколько предмет жа-
лобы находится в его компетенции, Суд считает, что они не содержат 
каких-либо доказательств нарушения прав и свобод, определенных 
в Конвенции.

81. Отсюда следует, что эта часть жалобы должна быть объявле-
на  неприемлемой как явно необоснованная, в соответствии со Стать-
ей 35 §§3 (а) и 4 Конвенции.

V. применение статьи 41 конвенции

82. 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 пос-
ледствий этого нарушения, Суд, в случае необходимости, присужда-
ет справедливую компенсацию потерпевшей стороне».
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A. ущеРб

83. Заявитель требовал 5000 евро (EUR) в качестве компенсации 
морального вреда.

84. Правительство утверждало, что эта сумма была чрезмерной.
85. Суд, принимая решение на справедливой основе, присудил 

заявителю 3600 евро в качестве компенсации морального вреда.

B. судебные Расходы и иЗдеРжКи

86. Заявитель не требовал возмещения судебных расходов и из-
держек. Суд ничего не присуждает в этом отношении.

C. Пеня

87. Суд считает разумным, чтобы пеня основывалась на предель-
ной кредитной ставке Европейского центрального банка с добавлени-
ем трех процентных пунктов.

на основании этого суд единогласно

1. Объявляет жалобы о нарушении Статьи 6 §1 (доступ к суду), 
10 и 13 Конвенции приемлемыми, а остальную часть жалобы непри-
емлемой;

2. Постановил, что имело место нарушение Статьи 6 §1 Кон-
венции;

3. Постановил, что отсутствовало нарушение Статьи 10 Кон-
венции;

4. Постановил, что нет необходимости отдельно рассматривать 
жалобу по Статье 13 Конвенции;

5. Постановил:
a) что государство-ответчик должно выплатить заявителю в те-

чение трех месяцев с даты, когда решение станет окончатель-
ным в соответствии со Статьей 44 §2 Конвенции, следующие 
суммы, переведенные на украинскую валюту по курсу, дейст-
вующему на дату выплаты, плюс любой налог, который может 
быть наложен на заявителя:
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b) что по истечении вышеупомянутых трех месяцев до выпла-
ты простые проценты должны начисляться на эти суммы 
в размере, равном предельной годовой процентной ставке по 
займам Европейского Центрального Банка в течение периода 
по умолчанию, плюс три процентных пункта;

6. Отклонил остальные требования заявителя о справедливой 
компенсации.

Составлено на английском языке и объявлено в письменном виде 
3 ноября 2011 года в соответствии с правилом 77 §§2 и 3 Регламента 
Суда.

Д. Шпильманн С. Филлипс
председатель секретарь
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C O N S E I L 

D E L ’ E U R O P E 
C O U N C I L 

O F E U R O P E 

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

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

европейский суд по правам человека

пятая секция

тИтаренко протИв украИны

(Заявление № 31720/02)

Решение

стРасбуРг 
20 декабря 2012 года

По делу Титаренко против Украины,

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

Д. Шпильман, председатель,
М. Виллигер,   K. Юнгвирт,
Б. М. Жупанчич,   Э. Пауэр-Форде,
А. Юдковская,   А. Потоцкий,
и С. Филлипс, заместитель секретаря секции,
После обсуждения за закрытыми дверями 10 июля 2012 года, про-

возглашает следующее решение, принятое в указанный выше день:
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процедура

1. Данное дело основано на заявлении (№ 31720/02) против Укра-
ины, поданном в Суд в соответствии со статьей 34 Конвенции о защи-
те прав человека и основных свобод (далее — «Конвенция») гражда-
нином Украины г-ном Петром Евгеньевичем Титаренко (далее — «за-
явитель») 17 ноября 2001 года.

2. Заявителя, которому была оказана юридическая помощь, 
представлял г-н А. Кристенко, адвокат, практикующий в Харькове. 
Украинское правительство (далее — «Правительство») представлял 
его уполномоченный, г-н Ю. Зайцев, Министерство юстиции.

3. Заявитель утверждал, в частности, что он стал жертвой не-
скольких нарушений статьи 3, статьи 5 §§3 и 4 статьи 6 §§1 и 3 (с), ста-
тьи 8, а также статьи 13 Конвенции.

4. 16 декабря 2008 года Председатель Пятой секции постановил 
уведомить Правительство об этой жалобе. 23 февраля 2010 года Суд 
также предложил сторонам представить дополнительные замечания 
по поводу жалобы заявителя по статье 6, касающейся его права на за-
щиту. Было также решено рассмотреть вопрос о приемлемости одно-
временно с рассмотрением жалобы по существу (статья 29 §1).

факты

I. конкретные обстоятельства дела

5. Заявитель родился в 1962 году и проживает в Дебальцево.

A. уголовное дело в отношении Заявителя

6. 12 апреля 1996 года заявитель (бывший сотрудник милиции) 
и г-н Б. были объявлены в розыск по подозрению в ограблении некой 
г-жи А.

7. 24 июня 1996 года пять сотрудников милиции приехали на дачу, 
расположенную возле города Светлодарск Донецкой области, так как 
они считали, что там прячутся заявитель и г-н Б. Когда сотрудники 
милиции подошли к дому и назвали себя, их обстреляли из автомата 
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Калашникова и бросили в них несколько ручных гранат. В результате 
один милиционер погиб, а двое получили тяжелые увечья. Преступ-
никам удалось скрыться.

8. В тот же день Артемовская районная прокуратура (далее — 
«прокуратура») возбудила уголовное дело за убийство и покушение 
на убийство сотрудников милиции при исполнении служебных обя-
занностей.

9. 3 июля 1996 прокуратура заочно предъявила заявителю обви-
нения в вышеуказанных преступлениях и выдала ордер на его арест. 
На следующий день он был внесен в список разыскиваемых лиц.

10. 10 июля 1996 года уголовное дело в отношении заявителя бы-
ло приостановлено из-за невозможности установить местонахожде-
ние заявителя и других обвиняемых.

11. 9 марта 2000 года заявитель был задержан в Греции в соот-
ветствии с международным ордером на арест.

12. 9 августа 2000 года он был экстрадирован из Греции в Укра-
ину, и уголовное дело против него было возобновлено. В тот же день 
Донецкая областная коллегия адвокатов поручила адвокату Р. пред-
ставлять заявителя в этом разбирательстве с 11 августа 2000 года. 
Родственники заявителя подписали договор с адвокатом Р. о пред-
ставления заявителя.

13. Заявитель утверждал, что после доставки в Украину его по-
местили под стражей в милиции и избивали в течение трех дней, пока 
он не оговорил себя. Согласно решению национального суда в отно-
шении заявителя (см. пункт 29 ниже), 10 августа 2000 года сотрудни-
ки милиции И. С. и Д. С. посетили заявителя, находившегося в камере 
отделения милиции, для доверительной беседы о посторонних воп-
росах, а именно о торговле оружием в области. Сотрудники милиции 
не спрашивали его об убийстве милиционера, но сам заявитель ска-
зал им, что в день убийства он находился на первом этаже дачи, и что, 
убегая, он бросил ручную гранату, которая не взорвалась. Двое дру-
гих сотрудников милиции, Н. и А., также посетили заявителя в связи 
с еще одним посторонним преступлением. Они утверждали, что он 
настаивал на своей невиновности, но отказался делать какие-либо 
официальные заявления в отсутствие адвоката. Все четверо сотруд-
ников отрицают применение к заявителю принуждения.

14. 11 августа 2000 г. заявителю были предъявлены обвинения, 
измененные с учетом доказательств, собранных с июня 1996 года. 
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После предъявления официального обвинения заявитель был допро-
шен в присутствии своего адвоката Р. Он подтвердил свои предыду-
щие признательные показания. Он не жаловался на жестокое обра-
щение. По словам заявителя, после этого допроса ему не разрешали 
встретиться с адвокатом в течение пятнадцати дней. По данным 
Правительства, 29 августа 2000 года заявитель был допрошен в отсут-
ствие адвоката по его собственному желанию, а в другие дни в тече-
ние этого периода адвокат Р. не просил о встрече с заявителем.

15. 1 и 5 сентября 2000 года к заявителю вызывали скорую помощь 
в связи с почечной коликой.

16. 4 сентября 2000 года брат заявителя попросил следователя, 
чтобы заявителя защищал адвокат К., поскольку адвокат Р. был занят 
в других разбирательствах. Эта просьба была удовлетворена.

17. 6 сентября 2000 года заявитель, в присутствии адвоката К., 
участвовал в реконструкции событий преступления.

18. 8 сентября 2000 года адвокат Р. попросил следователя разре-
шить ему неограниченные посещения заявителя в ходе расследова-
ния. 11 сентября 2000 года следователь позволил ему посетить заяви-
теля один раз. 28 сентября 2000 года адвокат Р. обжаловал решение 
следователя в Донецкой областной прокуратуре. В октябре 2000 года 
начальник следственного отдела Донецкой областной прокуратуры 
разрешил адвокату Р. неограниченные посещения заявителя.

19. 22 сентября 2000 года Артемовский районный прокурор про-
длил срок содержания заявителя под стражей до 26 октября 2000 года. 
14 октября и 25 декабря 2000 года Донецкая областная прокуратура 
продлила содержание заявителя под стражей до 26 декабря 2000 года 
и 26 января 2001 года, соответственно. 11 января и 20 февраля 2001 го-
да содержание заявителя под стражей было продлено Генеральной 
прокуратурой до 9 марта и 9 июня 2001 года, соответственно.

20. 20 октября 2000 года мать заявителя подала жалобу в Гене-
ральную прокуратуру, что заявитель подвергался жестокому обраще-
нию, и что его доступ к адвокату был ограничен. В письме от 28 ноября 
2000 года, Донецкая областная прокуратура ответила на эту жалобу. 
Они отметили, среди прочего, что нет никаких доказательств того, 
что заявитель подвергался жестокому обращению, и сам заявитель 
отрицал жестокое обращение. Они также отметили, что 11 августа 
2000 года заявитель был допрошен в присутствии его адвоката Р., 
и что не было никаких препятствий для общения между заявителем 
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и его адвокатом. Все запросы адвоката Р. о встрече с заявителем были 
удовлетворены, и адвокат получил разрешение посещать заявителя 
в любое время без ограничения продолжительности посещений.

21. В ноябре 2000 года заявитель изменил свои показания и за-
явил, что его признания были получены под давлением. Заявитель 
утверждал, что он не мог участвовать во вменяемых ему преступле-
ниях, так как в то время он был во Владикавказе (Россия). Заявитель 
утверждал, что, узнав от родственников о том, что его разыскивает 
милиция в связи со стрельбой, он решил не возвращаться в Украину.

22. 13 мая 2001 года Донецкая областная прокуратура отказала 
в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников милиции 
по обвинению в жестоком обращении с заявителем в связи с отсутс-
твием состава преступления.

23. 2 июля 2001 года прокуратура передала в Донецкий областной 
апелляционный суд (далее — «Апелляционный суд») обвинительное 
заключение в отношении заявителя и его соучастника, г-на Б. Они 
должны были предстать перед судом за убийство и покушение на 
убийство сотрудников милиции при исполнении служебных обязан-
ностей, а также за незаконное хранение огнестрельного оружия.

24. 1 августа 2001 в Апелляционном суде состоялось предвари-
тельное слушание. Ни заявитель, ни его адвокат не присутствова-
ли. Судья посчитал, что дело готово к судебному разбирательству 
и решил, без объяснения причин, что заявитель должен оставаться 
в предварительном заключении.

25. Судебный процесс начался 19 сентября 2001 года в помещении 
Дебальцевского местного суда. Во время судебных слушаний заяви-
тель содержался в металлической «клетке» в зале суда. Его адвокат 
сидел в зале суда на некотором расстоянии от «клетки» .

26. 10 января 2002 года заявитель подал ходатайство об освобож-
дении. В письме от 23 января 2002 года председательствующий судья 
сообщил ему, что этот запрос будет рассмотрен на следующем засе-
дании суда. Это слушание состоялось 11 апреля 2002 года, когда суд 
рассмотрел эту просьбу и отказался изменить меру пресечения, на-
ложенную на заявителя на том основании, что он может скрыться от 
правосудия или препятствовать расследованию. Суд принял во вни-
мание, что заявитель обвинялся в тяжких преступлениях, караемых 
лишением свободы на срок более трех лет, что он не имел постоян-
ного места жительства или работы на территории Украины и что он 
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скрывался в Греции по подложным документам и был экстрадирован 
из этой страны.

27. 21 июля 2002 года суд рассмотрел другое ходатайство об осво-
бождении, поданное заявителем 3 июля 2002 года, и отклонил его на 
тех же основаниях, что и 11 апреля 2002 года.

28. В ходе судебного разбирательства заявитель и его мать не-
сколько раз просили о свидании заявителя с членами семьи. В пись-
мах от 31 октября 2001 года, 23 января 2002 года и 5 августа 2003 года 
Донецкий областной апелляционный суд отклонил их просьбы и со-
общил, что в соответствии со статьей 345 Уголовно-процессуально-
го кодекса, находящиеся под стражей обвиняемые могут получить 
свидание с родственниками только после вынесения обвинительного 
приговора.

29. 6 апреля 2004 года Апелляционный суд, состоящий из двух 
профессиональных судей и трех народных заседателей, признал за-
явителя виновным и приговорил его к пятнадцати годам лишения 
свободы. Осуждение заявителя основывалось на его и Б. чистосер-
дечных признаниях, сделанных в ходе расследования в присутствии 
их адвокатов, а также на заявлениях четырех сотрудников милиции, 
причастных к инциденту от 24 июня 1996 года, двое из которых опоз-
нали заявителя как одного из преступников. Суд первой инстанции 
также принял во внимание билет на самолет, выданный на имя заяви-
теля, который был найден на месте происшествия в ходе следствия, 
и паспорт заявителя, обнаруженный в кустах по маршруту бегства 
преступников. Суд рассмотрел жалобы заявителя о нарушении его 
права на защиту. Он отметил, что первоначальный допрос заявите-
ля, его очная ставка с одной из жертв и реконструкция преступления, 
на которые суд сослался в своем решении, проводились с участием 
адвоката заявителя. Что касается его допроса 29 августа 2000 года без 
участия адвоката, суд отметил, что заявитель добровольно согласил-
ся давать показания без адвоката, и не жаловался на какое-либо жес-
токое обращение в этот день.

Суд также рассмотрел жалобы заявителя на жестокое обращение 
со стороны сотрудников милиции, которые якобы заставили его ого-
ворить себя в первые дни расследования. Суд установил, что на сле-
дующий день после ареста заявитель был неофициально допрошен 
четырьмя сотрудниками милиции по вопросам, не связанным с его 
уголовным делом, и признался, что был на месте преступления, хотя 
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его не спрашивали об этих событиях (см. также пункт 14 выше). Суд 
отметил, что утверждения заявителя не были поддержаны никаки-
ми доказательствами, и что заявитель не жаловался на жестокое об-
ращение в присутствии своего адвоката 11 августа 2000 года. Кроме 
того, суд отметил, что прокуратура расследовала жалобу заявителя 
и отказала в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников 
милиции. Суд согласился с решением прокуратуры и отклонил жало-
бы заявителя.

30. 6 апреля 2004 года суд также разрешил заявителю свидание 
с родителями.

31. Заявитель обжаловал это решение в Верховном суде. В своей 
апелляции заявитель, в частности, протестовал против состава суда, 
который принял решение от 6 апреля 2004 года, утверждая, что, хотя 
статья 65 Закона о судебной власти предусматривает, что народные 
заседатели должны назначаться из списков, утвержденных муници-
пальными органами власти, имена двух из трех народных заседате-
лей, которые участвовали в суде, отсутствовали в списке, утвержден-
ном Дебальцевским городским советом 27 ноября 2003 года.

32. 16 декабря 2004 года Верховный суд оставил в силе решение от 
6 апреля 2004 года. Он отметил, в частности, о том, что состав апелля-
ционного суда соответствовал закону.

B. содеРжание Заявителя Под стРажей 

в РаЗличных иЗолятоРах вРеменного содеРжания

33. После приезда из Греции 9 марта 2000 года заявитель был по-
мещен в Донецкий изолятор временного содержания (далее — «ИВС»). 
Впоследствии он содержался в ряде других мест лишения свободы, 
включая Донецкий следственный изолятор (далее — «СИЗО») и в Де-
бальцевский ИВС.

34. В июле 2002 года Апелляционный суд провел ряд слушаний 
по делу заявителя в городе Дебальцево. В результате, заявитель был 
переведен в Дебальцевский ИВС, где он находился с 8 по 15 июля 
2002 года. Во время судебных слушаний, заявитель жаловался на ус-
ловия его содержания под стражей. Он жаловался на недостаточное 
питание и утверждал, что ему не разрешили получать посылки от 
родственников. Он также жаловался, что, несмотря на летнюю жару, 
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в камере не было водоснабжения, что делало санитарные условия не-
выносимыми.

35. 23 августа 2002 года Донецкая областная прокуратура пору-
чила Дебальцевской городской прокуратуре расследовать утвержде-
ния заявителя о том, что заявитель не был достаточно обеспечен пи-
щей, и ему не было разрешено получать посылки от родственников во 
время его пребывания в Дебальцевском ИВС в период с мая по июнь 
2001 года.

36. 27 августа 2002 года Дебальцевская городская прокуратура 
принял решение об отказе в возбуждении уголовного дела в отно-
шении должностных лиц Дебальцевского ИВС в связи с отсутствием 
доказательств преступления. Прокуратура установила, что во вре-
мя своего пребывания в Дебальцевском ИВС заявитель получил три 
посылки от своей матери, и она не подавала никаких жалоб. Далее 
прокуратура сослалась на показания надзирателей ИВС, которые ут-
верждали, что заявитель регулярно получал пищу. Прокуратура так-
же отметила, что во время пребывания заявителя в ИВС Дебальцев-
ская прокуратура провела несколько проверок условий и законности 
содержания заявителя под стражей в связи с его жалобами.

37. Во время пребывания в Донецком СИЗО заявитель содержался 
в камере, предназначенной для (бывших) сотрудников правоохрани-
тельных органов. Заявитель утверждает, что 25 сентября 2002 года он 
был переведен в камеру санчасти, предназначенную для заключен-
ных, больных туберкулезом. Затем его якобы перевели в камеру, где 
содержался другой заключенный, который угрожал расправой на том 
основании, что он бывший офицер милиции.

38. С октября 2002 года заявитель подал ряд жалоб в прокуратуру 
относительно упомянутого выше инцидента в Донецком СИЗО и ус-
ловий его содержания в Дебальцевском ИВС; он также утверждал, что 
его содержание под стражей было незаконным.

39. 7 октября 2002 года заместитель прокурора города Дебаль-
цево выдал справку о гигиенических нормах в Дебальцевском ИВС. 
В справке говорилось, что представители прокуратуры и специалис-
ты санитарно-эпидемиологической станции исследовали условия 
содержания в этом ИВС. По их заключению, в шести камерах ИВС 
имеются надлежащие санитарные условия и водоснабжение. Туалеты 
и умывальники исправны. Питьевая вода подается по графику. В ИВС 
имеется душ, также исправный. Камеры оборудованы двухъярусны-
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ми кроватями, столами и скамьями. Далее справка гласит, что в ИВС 
имеется достаточное количество матрасов и постельного белья, но 
заключенные используют свои собственные постельные принадлеж-
ности. Заключенные обеспечены трехразовым горячим питанием. 
Также было отмечено, что заявитель жаловался на условия его содер-
жания под стражей в ИВС во время своего пребывания там в 2001 году. 
В ходе регулярных (раз в десять дней) проверок прокуратурой усло-
вий содержания в ИВС в 2002 году заявитель не высказывал никаких 
жалоб. В заключение было отмечено, что никаких нарушений законо-
дательства установлено не было.

40. В письме от 22 октября 2002 года прокуратура заявила, что 
в сентябре 2002 года заявитель был осмотрен тюремным врачом, 
и у него был диагностирован хронический гастрит. Врач посоветовал 
перевести его в медсанчасть. Нет никаких свидетельств того, что за-
явитель был помещен в камеру с заключенными, страдающими ту-
беркулезом. В медсанчасти нет камеры, предназначенных для (быв-
ших) сотрудников правоохранительных органов. Однако по просьбе 
заявителя он был незамедлительно переведен из камеры, которую он 
делил с якобы угрожавшим ему человеком.

II. применимое национальное законодательство

A. КонвоиРование Подсудимых 

в ходе судебного РаЗбиРательства

41. 16 октября 1996 года Министерство внутренних дел, Минис-
терство юстиции, Генеральная прокуратура, Верховный суд и Служба 
безопасности, совместным приказом, утвердили Инструкцию о по-
рядке конвоирования обвиняемых или осужденных в, из или в судах 
по требованию судебных властей. Соответствующие положения Инс-
трукции гласят:

«7. …Область… в зале суда, где находятся обвиняемые, должны быть 
оборудованы скамейкой и деревянным барьером высотой один 
метр, которые должны быть прикреплены к полу. В залах судебных 
заседаний, расположенных на первом этаже, окна должны быть за-
браны решетками. В каждом здании суда, до 50% залов судебных за-
седаний, в которых слушаются уголовные дела, должны быть обору-
дованы стационарными металлическими барьерами для отделения 
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подсудимых от судей и других присутствующих в зале лиц… Окна 
в этих помещениях должно быть забраны решетками, независимо от 
этажа, на котором они расположены».

«23. По устному распоряжению председательствующего судьи, на-
чальник охраны должен позволять обвиняемому или осужденному 
разговаривать с его защитниками, экспертами или прокурорами, 
и позволять врачу осматривать обвиняемого или осужденного; во 
время таких контактов, однако, обвиняемый или осужденный дол-
жен оставаться под охраной.

Такие переговоры обычно проводятся в комнате, предназначенной 
для содержания обвиняемых или осужденных во время перерывов 
в судебном заседании, и могут проводиться на любом языке…».

B. свидания с членами семьи

42. В соответствии со статьей 12 (1) Закона о предварительном 
заключении 1993 года, разрешение на свидания задержанного с родс-
твенниками (обычно, раз в месяц на 1–2 часа) может быть выдано 
администрацией учреждения содержания под стражей, но только 
с письменного согласия следователя или суда, работающих по делу, 
в зависимости от того, на какой стадии находится разбирательство.

43. Соответствующие положения Уголовно-процессуального ко-
декса 1960 года гласят:

статья 162. свидание с арестованным

«Свидание родственников или других лиц с арестованным может 
разрешить лицо или орган, в производстве которого находится дело. 
Продолжительность свидания устанавливается от одного до двух ча-
сов. Свидание может быть разрешено, как правило, не более одного 
раза в месяц.

статья 345. Предоставление родственникам разрешения 
на свидание с осужденным

До вступления приговора в законную силу председательствующий 
или председатель соответствующего суда обязаны дать разрешение 
близким родственникам осужденного по их просьбе на свидание 
с осужденным, находящимся под стражей.
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C. дРугое ПРименимое национальное ЗаКонодательство

Другое применимое национальное законодательство цитируется 
в решениях Nevmerzhitsky v. Ukraine (№ 54825/00, §§53–61, ECHR 2005-II 
(выдержки)) и Shalimov v. Ukraine (№ 20808/02, §§39–42, 4 March 2010).

III. соответствуЮщие международные материалы

A. отчет уКРаинсКому ПРавительству о виЗите в уКРаину, 

оРганиЗованном евРоПейсКим Комитетом 

По ПРедотвРащению ПытоК и бесчеловечного 

или униЗительного обРащения или наКаЗания (КПП) 

10–26 сентябРя 2000 года

«b. Изоляторы временного содержания (ИВс)

…

49. Несмотря на меры, упомянутые в ответах украинских властей 
на рекомендации КПП в двух его предыдущих докладах, делегация 
не заметила никаких заметных улучшений условий содержания под 
стражей в посещенных ИВС… Комитет считает, что было бы более 
полезно выделить основные недостатки в ИВС в общем, без углуб-
ленного анализа каждого посещенного ИВС, так как во всех ИВС на-
блюдаются схожие проблемы.

50. Большинство посещенных ИВС были переполнены. Например, 
в Севастопольском ИВС в камерах площадью 15 м2 содержалось до 
10 человек, а в нескольких камерах заключенных было больше, чем 
кроватей.

51. Во всех посещенных ИВС, доступ к естественному свету был за-
труднен из-за густой металлической сетки или жалюзи, а искусст-
венное освещение было, в общем, недостаточным. Читать при таком 
освещении очень тяжело для глаз. Вентиляция было недостаточной, 
и воздух в камерах был тяжелый. Недостаток вентиляции усугублял-
ся тем неприятным запахом к камерах, поскольку, как правило, за-
держанным не предоставлялись ни средства для уборки камер, ни 
возможность помыться иначе, как в тазу с холодной водой. Только 
в ИВС в Литне все задержанные имели возможность посещать душ. 
Кроме того, санитарные условия почти во всех посещенных ИВС 
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оставляли желать лучшего. Заметным исключением был Симферо-
польский ИВС, где делегация отметила, что в камерах чисто, и задер-
жанные снабжены основными средствами личной гигиены.

В ряде ИВС не хватало матрасов и одеял для всех задержанных, в то 
время как чистота имеющихся была сомнительной. Кроме того, за 
одним или двумя исключениями, в посещенных ИВС не было двори-
ков для прогулок. Не был организован досуг, а во многих ИВС задер-
жанным даже не были разрешены газеты.

52. В большинстве ИВС, одноразовое питание дополнялась продукто-
выми посылками от родственников. С лицами, не имеющими родс-
твенников, делились продуктами другие заключенные. Учитывая то, 
что милиция не в состоянии финансово обеспечить достаточное пи-
тание заключенных, продуктовые посылки не должны подвергаться 
чрезмерным ограничениям.

КПП уже излагал свою позицию… в отношении свободного доступа 
к питьевой воде, и он обеспокоен тем, что задержанные в Киевском 
ИВС не имели такого доступа.

53. В свете неприемлемых условий, упомянутых выше, КПП был особо 
встревожен информацией, что значительное число задержанных со-
держались в ИВС на течение срока, гораздо превышающего 10-днев-
ный предел, предусмотренный законом.

…

57. Комитет уже приветствовал меры, принятые украинскими влас-
тями в ответ на непосредственные наблюдения, сделанные его деле-
гацией. Несмотря на эти меры, украинские власти должны сделать 
еще многое, чтобы выполнить свое обязательство содержать лиц, 
лишенных свободы, в условиях, полностью совместимых с челове-
ческим достоинством. Для достижения стойкого прогресса, самое 
пристальное внимание должно быть уделено сокращению перепол-
ненности. Только в этом случае усилия украинских властей смогут 
быть плодотворными. Тем не менее, должны быть предприняты оп-
ределенные промежуточные шаги для улучшения ситуации. Поэтому 
КПП призывает украинские власти незамедлительно принять следу-
ющие меры, уже изложенные в его двух предыдущих докладах:

Обеспечить, чтобы все лица, содержащиеся в ИВС:

— снабжались средствами личной гигиены и имели возможность 
мыться каждый день;
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— имели возможность принять теплый душ по прибытию и по край-
ней мере один раз в неделю в период их содержания под стражей;

— снабжались необходимыми средствами, для поддержания чисто-
ты и гигиены в камерах;

— имели возможность получать посылки с момента задержания.

Обеспечить, чтобы задержанные лица, во всех ИВС, обеспечивались ма-
териалами для чтения (если в учреждении нет библиотеки, задержан-
ные должны иметь право получать газеты и книги от родственников).

Пересмотреть нормативные акты и практику, касающиеся контак-
тов задержанных с внешним миром».

B. отчет уКРаинсКому ПРавительству о виЗите в уКРаину, 

оРганиЗованном евРоПейсКим Комитетом 

По ПРедотвРащению ПытоК и бесчеловечного 

или униЗительного обРащения или наКаЗания (КПП) 

24 ноябРя — 6 деКабРя 2002 г.

Соответствующие части отчета гласят:

«b. Изоляторы временного содержания (ИВс)
…

40. Последующее посещение ИВС в Киеве выявило некоторые улуч-
шения: учреждение не было переполнено (100 заключенных на 
156 мест); третий этаж был отремонтирован, и каждый заключенный 
на этаже имел свою кровать; вентиляционная система на втором эта-
же была усовершенствована. Кроме того, теперь имеются два двори-
ка для прогулок. Однако поступило множество жалоб, что прогулки 
ограничены примерно десятью минутами. Заключенные снабжены 
матрасами и одеялами (хотя и грязными). Следует сказать, что на ок-
нах камер по-прежнему имелись ставни, а другие этажи находились 
в состоянии крайней запущенности (см., среди прочего, пункт 48 от-
чета о визите 2000 года).

41. Что касается других посещенных ИВС, Комитет хочет подчеркнуть, 
что самые лучшие материальные условия наблюдались в Ужгородском 
изоляторе. Камеры там хорошо освещенные, частично естественным 
светом, чистые, правильно оборудованные (кровати, матрасы, одеяла, 
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стол, скамьи) и просторные (от 11 до 25 м2). Правда, есть один серьез-
ный недостаток — отсутствие внешнего дворика для прогулок.

Во всех остальных местах материальные условия были, мягко гово-
ря, средними. Большинство замечаний, высказанных в предыдущих 
отчетах, все еще справедливы. Хотя кое-какие меры были приняты 
незадолго до визита КПП, такие как покраска камер и предоставле-
ние матрасов и одеял (например, в Житомире и Одессе), в камерах 
по-прежнему не было естественного освещения, а искусственное 
освещение и вентиляция были недостаточными. Туалеты в камерах 
были недостаточно изолированы, если вообще изолированы, а умы-
вальники требовали ремонта. Как и ранее, доступ к средствам ги-
гиены зависел от передач, получаемых заключенными, а также не 
имелось условий для соблюдения личной гигиены.

Ситуация с питанием отличалась: в некоторых ИВС питание было 
трехразовым, в то время как в других оно было двух- или даже од-
норазовым.

…

43. Кроме того, наблюдалась чрезвычайная переполненность учреж-
дений: например, анализ регистрационных журналов в Мукачевс-
ком ИВС показал, что там находились до 42 заключенных при офи-
циальной вместимости 28 человек, а в Хустовском ИВС — до 35 на 22 
места.

…

45. …Далее, КПП рекомендует:

— немедленно обеспечить, чтобы в тех ИВС, где имеются дворики 
для прогулок, заключенные имели реальный доступ туда в тече-
ние одного часа ежедневно;

— немедленно обеспечить, чтобы во всех ИВС заключенные были 
снабжены полным комплектом чистых постельных принадлеж-
ностей, с регулярной стиркой;

— немедленно обеспечить, чтобы во всех ИВС заключенные были 
снабжены основными гигиеническими принадлежностями с воз-
можность мыться каждый день (включая горячий душ один раз 
в неделю в течение всего заключения);

— немедленно обеспечить, чтобы во всех ИВС заключенные получа-
ли питание соответствующее число раз;
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— обеспечить достаточную изоляцию туалетов в камерах;

— обеспечить доступ заключенных к материалам для чтения во всех 
ИВС;

— обеспечить, чтобы количество заключенных в ИВС не превыша-
ло официальную вместимость, и принять меры для постепенного 
уменьшения числа заключенных; конечной целью должно быть 
предоставление жилого пространства не менее 4 мІ на человека».

право

I. заявленное наруШение статьи 3 конвенции

44. Заявитель жаловался на условия его содержания в Дебальцев-
ском ИВС с 8 по 15 июля 2002 года, и утверждал, что во время слуша-
ний в Апелляционном суде он содержался в «клетке» с металлически-
ми прутьями. Он сослался на статью 3 Конвенции, которая гласит:

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

A. ПРиемлемость

45. Правительство утверждало, что в своем обращении заявитель 
не предъявил никаких жалоб относительно содержания в «клетке».

46. Суд отмечает, что соответствующая жалоба была подана в од-
ном из писем заявителя, на которое он ссылался в своем обращении.

47. Суд отмечает, что эти жалобы в соответствии со статьей 3 не яв-
ляется явно необоснованными по смыслу статьи 35 §3 (а) Конвенции. Суд 
также отмечает, что жалоба не является неприемлемой по каким-либо 
другим основаниям. Поэтому она должна быть признана приемлемой.

B. существо дела

1. условия содержания в дебальцевском ивс

a. Аргументы сторон

48. Заявитель утверждал, что камеры были плохо освещены, про-
дуктов питания было недостаточно, он не имел доступа к туалету, 
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и в камерах не было водоснабжения. Он отметил, что в то время КПП 
подчеркнул проблемы, существующие в местах содержания под стра-
жей, и утверждал, что правительство должно продемонстрировать, 
что условия в Дебальцевском ИВС отличались от условий в других 
аналогичных учреждениях.

49. Правительство утверждает, что документы, касающиеся со-
ответствующего периода содержания заявителя под стражей, были 
уничтожены, так как срок их хранения истек. Однако они отмети-
ли, что заявитель жаловался на условия его содержания под стражей 
национальным властям, и, согласно информации, предоставленной 
бывшим начальником ИВС, заявитель содержался в камерах №№ 1, 
2, 3 и 4. Каждая из этих камер имеет размер 12,9 м2 и рассчитана на 
четырех человек. В камерах имелись четыре кровати, стол, скамейки 
и необходимые санитарные условия, в том числе канализация и во-
доснабжение. Лица, содержащиеся в СИЗО, имели отдельные крова-
ти и постельное белье. Они были обеспечены трехразовым горячим 
питанием. Заявитель также получил все посылки с едой и одеждой, 
которые присылали его родственники.

50. Кроме того, они отметили, что, по жалобе заявителя, Дебаль-
цевская прокуратура исследовала условия содержания заявителя под 
стражей и не обнаружила никаких нарушений соответствующего за-
конодательства (см. пункт 39 выше). Прокурор также отказал в воз-
буждении уголовного дела в отношении персонала ИВС (см. пункт 36 
выше). Ни заявитель, ни его адвокат не оспорили это отказ, что, по 
мнению Правительства, свидетельствует о том, что заявитель согла-
сился с выводами прокуратуры. Они отметили, что нет никаких осно-
ваний ставить под сомнение выводы национальных властей в связи 
с условиями содержания заявителя под стражей.

51. Правительство пришло к выводу, что условия содержания за-
явителя под стражей не были нарушением статьи 3 Конвенции.

52. Заявитель не согласился с доводами правительства, заявив, 
что окна в камерах были закрыты гофрированными листами желе-
за с отверстиями для вентиляции. Эти листы защищали ни от холо-
да, ни от жары. Отопления не было. В камере не было умывальника, 
и кран располагался непосредственно над унитазом, так что он был 
вынужден мыться над экскрементами. Заявитель также утверждал, 
что в камерах не было дневного освещения. Несмотря на наличие дво-
ра, его не выводили на прогулки. Камеры были переполнены. В каме-
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ре, рассчитанной на четырех человек, находились семь заключенных. 
Учитывая, что половина заключенных курили, и не было никакой 
надлежащей вентиляции, заявитель не мог нормально дышать. За-
явитель также возражали против заявления Правительства о том, что 
задержанным было предоставлено постельное белье. Он утверждал, 
что ему пришлось спать прямо на металлической скамейке, которая 
зимой была очень холодной.

53. Он также утверждал, что расследование его жалобы в отноше-
нии условий содержания под стражей не было независимым и про-
фессиональным, а органы прокуратуры не имели экспертных знаний 
в области санитарии, гигиены и питания. Он посчитал бесполезным 
оспаривать заявления, не соответствующие действительности.

b. Оценка Суда

54. Суд повторяет, что утверждения о жестоком обращении долж-
ны быть подтверждены соответствующими доказательствами. При 
оценке доказательств Суд использует стандарт доказывания «вне 
разумного сомнения». В соответствии с его прецедентным правом, 
доказательство может следовать из сосуществования достаточно 
сильных, ясных и согласованных выводов или аналогичных неопро-
вержимых презумпций факта. Более того, уровень убедительности, 
необходимый для достижения конкретного заключения и, следова-
тельно, распределения бремени доказывания, неразрывно связан со 
спецификой фактов, характером сделанных заявлений и конкретным 
правом, предусмотренным Конвенцией (см., среди прочего, Nachova 
and Others v. Bulgaria [GC], №№ 43577/98 и 43579/98, §147, ECHR 2005-VII; 
Ilaşcu and Others v. Moldova and Russia [GC], № 48787/99, §26, ECHR 2004-VII; 
и Akdivar and Others  v. Turkey [GC], 16 September 1996, §168, Reports of 
Judgments and Decisions 1996-IV).

55. Суд уже неоднократно подчеркивал, что дела, касающиеся за-
явлений о ненадлежащих условиях содержания под стражей, не под-
лежат строгому принципу affirmanti  incumbit probatio (тот, кто что-то 
утверждает, должен доказать это утверждение), поскольку в таких 
случаях только государство-ответчик имеет доступ к информации, 
способной подтвердить или опровергнуть эти утверждения. Отсюда 
следует, что, после того, как Суд уведомляет Правительство о жалобе 
заявителя, на Правительство возлагается задача сбора и подготовки 
соответствующих документов. Если оно не представит убедитель-
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ных доказательств в отношении материальных условий содержания 
под стражей, это может привести к выводу об обоснованности ут-
верждений заявителя (см. Gubin v. Russia, № 8217/04, §56, 17 June 2010, 
и Khudoyorov v. Russia, № 6847/02, §113, ECHR 2005-X (выдержки)).

56. В данном деле Правительство не предоставило никаких доку-
ментов, ссылаясь на их уничтожение по истечении срока хранения. 
Они сослались на выводы прокурора, который расследовал жалобу 
заявителя и не нашел нарушений в условиях содержания под стра-
жей (см. пункты 39 и 50 выше). Эти данные, однако, не опровергают 
все утверждения заявителя. Вопросы вентиляции и закрытых окон не 
были освещены в вышеуказанных документах, хотя Европейский ко-
митет по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего 
достоинство обращения или наказания (КПП) отметил эту проблему 
как общую для большинства учреждений такого типа. То же касается 
и вопроса ежедневных прогулок, который не упоминается в докумен-
тах, упомянутых Правительством. Кроме того, по мнению Суда, соб-
людения национальных стандартов в отношении условий содержания 
недостаточно для удовлетворения требований статьи 3. Националь-
ные стандарты сами должны соответствовать минимальным прием-
лемым стандартам. Что касается переполненности, Правительство 
перечислило камеры, в которых содержался заявитель, и указало их 
размер, 12,9 м2, не упомянув фактическое количество заключенных, 
содержавшихся в этих камерах, в то время как заявитель утверждал, 
что он был вынужден делить эти камеры с шестью другими лицами. 
Правительство не смогло опровергнуть эти обвинения из-за уничто-
жения документов, как упоминалось выше. С другой стороны, пере-
полненность фигур камер также упоминается в докладах КПП среди 
периодических проблем украинских пенитенциарных учреждений. 
Из утверждений заявителя следует, что на каждого задержанного 
приходилось менее 2 м2 жилой площади, что намного ниже стандар-
тов, разработанных в прецедентном праве Суда (см., среди прочего, 
Kalashnikov v. Russia, № 47095/99, §97, ECHR 2002-VI; и Melnik v. Ukraine, 
№ 72286/01, §103, 28 March 2006).

57. Утверждения заявителя о переполненности, отсутствии про-
гулок на свежем воздухе, проблемах с вентиляцией и отсутствии 
дневного освещения в камерах, которые не были опровергнуты Пра-
вительством, являются достаточными для того, чтобы Суд пришел 
к выводу, что физические условия содержания заявителя под стражей 
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в период с 8 по 15 июля 2002 года в Дебальцевском ИВС являлись уни-
жающим достоинство обращением в нарушение статьи 3 Конвенции.

2. содержание заявителя в металлической «клетке» 
во время слушания

58. Заявитель считал, что государство несет ответственность за 
унижение, которое испытал заявитель, находясь в «клетке» во время 
слушаний, независимо от того, было ли это унижение преднамерен-
ным. Он чувствовал дискомфорт и стыд, будучи отделенным от ос-
тальной части зала, полного людей.

59. Правительство утверждало, что государственные органы не 
имели намерения оскорбить или унизить заявителя. Его содержали за 
решеткой на законных основаниях, а именно на основании Инструк-
ции порядке конвоирования обвиняемых или осужденных в, из или 
в судах по требованию судебных властей, исключительно в интере-
сах общественной безопасности. Решетка предназначалась для того, 
чтобы отделить обвиняемых, к которым применена мера пресечения 
в виде содержания под стражей, от судей и от присутствующих в зале 
суда, чтобы эти лица были надежно защищены в ходе слушаний.

60. По мнению Правительства, содержание заявителя в «клетке» 
никак не могло причинить ему страдания или унижения, интенсив-
ность которых превышала бы неизбежный уровень страданий и уни-
жения, присущий содержанию под стражей. Они отметили, что за-
явитель не обосновал эту жалобу никакими аргументами, и пришли 
к выводу, что содержание заявителя за решеткой не являлось унижа-
ющим достоинство обращением в смысле статьи 3 Конвенции.

61. Суд повторяет, что мера пресечения, как правило, не порож-
дает вопросов в соответствии со статьей 3 Конвенции, если эта ме-
ра применяется в связи с законным содержанием под стражей и не 
влечет за собой применение силы или публичность, превышающие 
обоснованно необходимый уровень. В этой связи важно учитывать, 
например, существует ли опасность, что задержанный может скрыть-
ся или причинить какой-либо вред (см. среди прочего, Raninen  v. 
Finland, 16 December 1997, §56, Reports 1997-VIII, и Öcalan v. Turkey [GC], 
№ 46221/99, §182, ECHR 2005-IV).

62. В последние годы Суд уже рассматривал вопрос о содержании 
лица в металлической «клетке» в ходе судебных слушаний в ряде дел 
против Грузии, Армении и России (см. Ramishvili and Kokhreidze v. Georgia, 
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№ 1704/06, §§96ю102, 27 January 2009; Ashot  Harutyunyan  v. Armenia, 
№ 34334/04, §§123–129, 15 June 2010; и Khodorkovskiy v. Russia, № 5829/04, 
§§123–126, 31 May 2011). В приведенных выше делах, в которых Суд уста-
новил нарушение статьи 3, заявители обвинялись в ненасильственных 
преступлениях, у них не было судимостей, и не имелось никаких до-
казательств того, что они были предрасположены к насилию, и «угроза 
безопасности» не подтверждалась никакими конкретными фактами. 
Кроме того, судебные рассмотрения дел этих заявителей привлекли 
значительное внимание средств массовой информации. Таким обра-
зом, был нарушен разумный баланс между интересами.

63. В данном деле, заявитель содержался в металлической «клет-
ке» во время слушаний. По данным Правительства, соответствующее 
национальное законодательство предусматривает, что любой нахо-
дящийся под стражей подозреваемый должен содержаться в металли-
ческой «клетке» во время судебного заседания в рамках стандартной 
процедуры (см. пункты 42 и 60 выше). Тем не менее, в функции Суда 
не входит рассмотрение этого закона в целом. Он должен оценить, 
была ли в деле заявителя эта мера оправдана в свете указанных выше 
критериев. В этой связи Суд отмечает, что заявитель, хотя и не имел 
судимостей, подозревался в совершении особо тяжких преступлений 
в отношении сотрудников милиции, которые пытались арестовать 
его по подозрению в совершении другого преступления. Кроме того, 
дело заявителя не было предметом общественного внимания в связи 
с широким освещением в средствах массовой информации, как в де-
лах, упомянутых выше.

64. По мнению Европейского Суда, даже в отсутствие каких-ли-
бо других конкретных обстоятельств, подтверждающих угрозу безо-
пасности, и в отсутствие оценки такого риска национальным судом, 
рассматриваемая мера пресечения не была, в обстоятельствах насто-
ящего дела, чрезмерной, и поэтому не был достигнут уровень унижа-
ющего достоинство обращения по смыслу статьи 3 Конвенции. Соот-
ветственно, нарушения статьи 3 не было.

II. заявленное наруШение статьи 5 конвенции

65. Заявитель жаловался на нарушение статьи 5 §1 (с) Конвенции 
в связи с чрезмерной продолжительностью его содержания под стра-
жей в ходе судебного разбирательства. Суд, в компетенцию которого 
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входит анализ обстоятельств дела   в соответствии с законом, решил 
рассмотреть эту жалобу в соответствии со статьей 5 §3 Конвенции, 
которая является в данном случае применимым положением. Заяви-
тель также жаловался, что судебное разбирательство, касающееся его 
содержания под стражей в ходе судебного разбирательства, не соот-
ветствовало требованиям статьи 5 §4 Конвенции. Позднее он также 
жаловался на отсутствие судебного рассмотрения на стадии предва-
рительного следствия. Соответствующие положения статьи 5 гласят:

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

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

A. ПРиемлемость

1. невозможность для заявителя добиться 
судебного пересмотра законности его содержания 
под стражей во время досудебного следствия

66. Заявитель утверждал, что на стадии предварительного следс-
твия он не имел доступа к суду, чтобы оспорить законность своего со-
держания под стражей.

67. Правительство отметило, что заявитель никогда не оспаривал 
законность своего ареста и содержания под стражей во время следствия.

68. Суд отмечает, что эта жалоба была впервые подана заявите-
лем в июне 2009 года в ответ на замечание Правительства, что заяви-
тель не добивался на досудебной стадии судебного рассмотрения за-
конности его содержания под стражей по распоряжению прокурора. 
Эта жалоба существенно отличается от его первоначальной жалобы 
на нарушение статьи 5 §4 в отношении качества судебного рассмот-
рения законности его содержания под стражей, и, независимо от дру-
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гих доводов о неприемлемости (см. Shalimov  v.  Ukraine, № 20808/02, 
§57, 4 March 2010, и Nechiporuk and Yonkalo v. Ukraine, № 42310/04, §246, 
21 April 2011), она должна быть отклонена, поскольку была подана 
спустя более пяти лет после того, как предварительное заключение 
заявителя закончилось по причине его осуждения. Следовательно, 
эта жалоба была подана несвоевременно и должна быть отклонена 
в соответствии со статьей 35 §§1 и 4 Конвенции.

2. Приемлемость оставшейся части жалобы

69. Суд отмечает, что оставшаяся часть жалобы заявителя в этой 
части не является явно необоснованной по смыслу статьи 35 §3 (а) 
Конвенции. Суд также отмечает, что жалоба не является неприемле-
мой по каким-либо другим основаниям. Поэтому она должна быть 
признана приемлемой.

B. существо дела

1. Продолжительность предварительного заключения

70. Заявитель утверждал, что его предварительное заключение 
было необоснованно продолжительным, и что при продлении его со-
держания под стражей прокуроры и суды использовали одинаковые 
основания, которые перестали оправдывать его дальнейшее содержа-
ние под стражей после определенного времени.

71. Правительство отмечает, что государство-ответчик может 
считаться ответственным только за содержание заявителя под стра-
жей на территории Украины, которое началось 9 августа 2000 года. Та-
ким образом, предварительное заключение заявителя продолжалось 
с 9 августа 2000 года по 6 апреля 2004 года, когда он был осужден.

72. Правительство утверждало, что заявитель подозревался в со-
вершении серьезного преступления, которое требовало тщательно-
го расследования и проведения многочисленных мероприятий. Уго-
ловное дело касалось двух подозреваемых, пяти жертв и двадцати 
одного свидетеля. Следственные органы провели семь медицинских 
обследований, две психиатрические экспертизы, четыре баллис-
тических экспертизы, три судебно-медицинских экспертизы, три 
цитологических исследования, две реконструкции событий пре-
ступления, одиннадцать очных ставок, пятьдесят девять опросов 
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свидетелей, пятнадцать обысков и два изъятия. В ходе судебного 
разбирательства было проведено двадцать пять слушаний, и заяви-
тель подал пятьдесят одно ходатайство. Правительство утверждало, 
что во время следствия и суда национальные власти действовали 
с необходимым старанием.

73. Европейский Суд напоминает, что вопрос, является ли срок 
содержания под стражей разумным, не может быть оценен абстрак-
тно. Это должно оцениваться в конкретном деле в соответствии с его 
особенностями, мотивами, указанными в решениях национальных 
судов, и документальными фактами, упомянутыми заявителем в его 
ходатайствах об освобождении. В данном деле длительное содержа-
ние под стражей может быть оправдано, только если имеются конк-
ретные указания на подлинные требования общественного интереса, 
которые, несмотря на презумпцию невиновности, перевешивают пра-
во на уважение личной свободы (см., в частности, Labita v.  Italy [GC], 
№ 26772/95, §153, ECHR 2000-IV).

74. Суд отмечает, что досудебное содержание заявителя под стра-
жей продолжалось три года и почти восемь месяцев. Он отмечает, что 
серьезность обвинений, выдвинутых против заявителя, и опасность 
его побега были упомянуты в первоначальном решении о содержании 
заявителя под стражей. Кроме того, опасность побега подтверждалась 
предыдущим поведением заявителя, когда он скрывается за границей 
под чужим именем в течение почти четырех лет. Местные власти явно 
опирались на эти основания в течение предварительного содержания 
заявителя под стражей, и Суд считает, что, с учетом серьезности этих 
оснований и длительности предварительного заключения заявителя, 
нарушения статьи 5 §3 Конвенции не было.

2. статья 5 §4

75. Заявитель утверждал, что в ходе судебного разбирательства 
он жаловался на незаконность своего содержания под стражей, и суд 
отклонил его жалобу без тщательного рассмотрения. Заявитель также 
отметил, что между рассмотрениями проходило значительное время.

76. Правительство утверждало, что на стадии судебного разбира-
тельства национальные суды рассматривали законность содержания 
заявителя под стражей несколько раз (1 августа 2001 года, 11 апреля 
и 3 августа 2002 года), и в каждом случае приходили к выводу, что ме-
ра пресечения была выбрана правильно.
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77. Суд повторяет, что статья 5 §4 Конвенции дает арестованно-
му или задержанному лицу право на рассмотрение процессуальных 
и материальных условий, необходимых для «законности», в терминах 
Конвенции, лишения его свободы. Это означает, что в суд с соответ-
ствующей юрисдикцией должен рассмотреть не только соблюдение 
процессуальных требований национального права, но и обоснован-
ность подозрений, лежащих в основе ареста, а также законность це-
ли, преследуемой арестом и последующим содержанием под стражей 
(см. Butkevičius v. Lithuania, № 48297/99, §43, ECHR 2002-II).

78. Суд отмечает, что ходатайство заявителя об освобождении от 
10 января 2002 было рассмотрено судом только 11 апреля 2002 года, 
что не отвечает требованию безотлагательного рассмотрения. Как 
представляется, оперативность рассмотрения вопроса о законнос-
ти содержания заявителя под стражей зависело от даты, на которую 
было назначено слушание по его делу, что, в обстоятельствах настоя-
щего дела, было не в пользу заявителя. Эта проблема регулярно воз-
никает в делах против Украины в связи с отсутствием четких и пред-
сказуемых положений, которые регулировали бы такую процедуру 
на стадии судебного разбирательства, так чтобы она была совмести-
ма с требованиями статьи 5 §4 Конвенции (см. Molodorych  v. Ukraine, 
№ 2161/02, §108, 28 October 2010).

79. Соответственно, Суд считает, что имело место нарушение ста-
тьи 5 §4 Конвенции.

III. заявленные наруШения статей 6 и 13 конвенции

80. Заявитель жаловался, что ему не был предоставлен адвокат 
сразу же после его задержания, и что в течение пятнадцати дней до-
ступ к нему его адвоката был ограничен. Он также жаловался, что его 
содержание в «клетке» с металлическими прутьями во время слуша-
ний в суде нарушило его право на защиту. Он также жаловался, что 
у него не было эффективных средств правовой защиты в связи с при-
веденными выше жалобами. Он сослался на статью 6 §§1 и 3 (с) и ста-
тью 13 Конвенции.

81. Суд отмечает, что роль статьи 6 в совокупности со статьей 13 
представляет собой lex specialis, то есть требования статьи 13 поглоща-
ются более строгими требованиями статьи 6 (см., например, Efendiyeva 
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v. Azerbaijan, № 31556/03, §59, 25 October 2007). Следовательно, Суд бу-
дет рассматривать настоящую жалобу исключительно в соответствии 
со статьей 6 Конвенции, которая, в соответствующей части, гласит:

«1. Каждый… при предъявлении ему любого уголовного обвинения 
имеет право на справедливое… разбирательство … независимым 
и беспристрастным судом, созданным на основании закона…

…

3. Каждый обвиняемый в совершении уголовного преступления 
имеет как минимум следующие права:

…

c) защищать себя лично или через посредство выбранного им самим 
защитника или, при недостатке у него средств для оплаты услуг 
защитника, пользоваться услугами назначенного ему защитника 
бесплатно, когда того требуют интересы правосудия…».

A. ПРиемлемость

82. Суд отмечает, что эти жалобы не являются явно необоснован-
ными по смыслу статьи 35 §3 (а) Конвенции. Суд также отмечает, что 
жалобы не являются неприемлемыми по каким-либо другим основа-
ниям. Поэтому они должны быть признаны приемлемыми.

B. существо дела

83. Поскольку требования статьи 6 §3 следует рассматривать как 
отдельные аспекты права на справедливое судебное разбирательс-
тво, гарантированное статьей 6 §1, Суд будет рассматривать жалобы 
на нарушение этих двух положений в совокупности (см., среди проче-
го, Van Mechelen and Others v. the Netherlands, 23 April 1997, Reports 1997-III, 
p. 711, §49).

1. Право на правовую помощь 
на первоначальном этапе расследования

84. Правительство отметило, что заявитель был привезен в Ук-
раину 9 августа 2000 года; 11 августа следователь разъяснил ему его 
право на представительство, и заявитель использовал это право в тот 
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же день. Все следственные действия с участием заявителя проводи-
лись в присутствии его адвоката. Что касается жалобы заявителя, что 
ему не позволяли встретиться с адвокатом Р. в течение пятнадцати 
дней после допроса 29 августа 2000 года, Правительство отметило, 
что в течение рассматриваемого периода было проведено только одно 
следственное мероприятие с участием заявителя — реконструкция 
картины преступления, которое, однако, было проведено с участи-
ем другого адвоката, г-на К., которая был допущен к участию в деле 
с 4 октября 2000 года по просьбе брата заявителя (см. пункт 16 выше). 
Кроме того, Правительство утверждало, что заявитель обращался 
с подобными жалобами в национальные суды, которые изучили их 
и не нашли нарушения процессуальных прав заявителя.

85. Заявитель утверждал, что допрос 29 августа 2000 года прово-
дился без адвоката, хотя в свете выдвинутых против него обвинений 
юридическое представительство было обязательным, и он должен 
был быть представлен, даже против его желания. Таким образом, он 
считает, что национальные суды не должны были использовать пока-
зания, данные в ходе этого допроса. Он отметил, что в обвинитель-
ном заключении национальный суд ссылался на его показания, дан-
ные во время предварительного следствия, не делая различий между 
показаниями, данным во время его первого допроса, который был 
законным, и его второго допроса 29 августа 2000 года, который был 
незаконным.

86. Суд также напоминает, что, хотя и не абсолютное, право каж-
дого обвиняемого в совершении уголовного преступления на эффек-
тивную помощь адвоката, назначенного, при необходимости, офици-
ально, является одним из основных элементов справедливого судеб-
ного разбирательства (см. Krombach  v.  France, № 29731/96, §89, ECHR 
2001-II). Кроме того, статья 6 также применима до передачи дела в суд, 
и первоначальное несоблюдение этой статьи нанесет серьезный вред 
справедливости судебного разбирательства (см. Imbrioscia, cited above, 
§36; и Öcalan v. Turkey [GC], № 46221/99, §131, ECHR 2005-…). Примене-
ние статьи 6 §§1 и 3 (с) в ходе расследования зависит от обстоятельств 
конкретного дела. Статья 6, как правило, требует, чтобы обвиняемый 
мог воспользоваться помощью адвоката на начальных стадиях допро-
са в полиции. Праву на защиту, в принципе, будет нанесен невоспол-
нимый вред, если признательные показания, данные в ходе полицей-
ского допроса без доступа к адвокату, будут использоваться для выне-
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сения обвинительного приговора (см. Salduz v. Turkey [GC], № 36391/02, 
§55, 27 November 2008).

87. Суд считает, что в обстоятельствах данного дела вопрос 
о юридическом представительстве следует оценивать с самого нача-
ла содержания заявителя под стражей в Украине. Суд отмечает, что, 
несмотря на то, что адвокат был назначен в день прибытия заявителя 
в Украину, для того, чтобы представлять его интересы в уголовном 
деле об убийстве и покушении на убийство сотрудников милиции, 
заявитель был дважды неофициально допрошен милицией до офи-
циального допроса в рамках расследования. В ходе этих допросов, 
которые, по данным милиции, относились к другим вопросам, заяви-
тель якобы признался в убийстве сотрудника милиции — преступле-
нии, за которое он разыскивался и был экстрадирован в Украину. Суд 
считает, что любой разговор задержанного подозреваемого и сотруд-
ников милиции должен рассматриваться как официальный контакт, 
и не может называться «дачей объяснений», как заявил Донецкий об-
ластной апелляционный суд (см. пункт 29 выше). Суд отмечает, что 
обстоятельства данного дела показывают, что в ходе допроса в ми-
лиции без правовой помощи заявитель признался в очень серьезном 
преступлении. То, что он повторил свое признание в присутствии 
адвоката, не отменяет вывода, что защите прав заявителя был на-
несен невосполнимый вред с самого начала судебного разбиратель-
ства, а национальные суды не отреагировали на эту процессуальную 
ошибку соответствующим образом, исключив эти показания из дока-
зательной базы для осуждения заявителя .

88. Что касается жалобы заявителя на то, что он был допрошен без 
адвоката на более позднем этапе и лишен юридической помощи в те-
чение двух недель, Суд, придя к выводу, что права заявителя в этой 
части были нарушены с самого начала судебного разбирательства, не 
будет рассматривать вопрос, повлиял ли допрос заявителя без адвока-
та 29 августа 2000 года на справедливость судебного разбирательства.

89. Следовательно, имело место нарушение статьи 6 §§1 и 3 (с) 
Конвенции в связи с допросом заявителя без адвоката в самом начале 
производства по уголовному делу.

2. общение с адвокатом во время слушаний

90. Правительство утверждает, что адвокат заявителя сидел ря-
дом с «клеткой», в которой заявитель содержался в ходе судебного 
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разбирательства и мог общаться с ним. Кроме того, при необходимос-
ти конфиденциального общения между заявителем и его адвокатом, 
они в любой момент могли обратиться к суду с соответствующим хо-
датайством. Правительство заключило, что право заявителя на защи-
ту не было нарушено тем, что заявитель содержался в «клетке».

91. Заявитель утверждал, что его адвокат был отделен от него ре-
шеткой, и место адвоката находилось в 3–5 метрах от «клетки», что 
препятствовало их эффективному общению. Он также жаловался, что 
стресс, вызванный пребыванием в «клетке», помешал его эффектив-
ной защите. Он также утверждал, что процедура организации конфи-
денциального общения с адвокатом была настолько сложной и дли-
тельной, что он использовал ее только один раз.

92. Суд ссылается на свои выводы о том, что меры безопасности 
в зале суда не представляются Суду несоразмерными в обстоятель-
ствах настоящего дела (см. пункт 64 выше). Представляется, что в хо-
де судебного разбирательства заявитель и его адвокат были заслуша-
ны судом, кроме того, адвокату заявителя никак не препятствовали 
использовать все нужные ему средства для защиты интересов своего 
клиента. Меры безопасности, бесспорно, ограничивали информаци-
онное взаимодействие между заявителем и его адвокатом в ходе слу-
шаний. Эти ограничения, однако, не привели к полному отсутствию 
общения между заявителем и его адвокатом, и заявитель не доказал, 
что он не имел возможности потребовать переноса места адвоката 
ближе к его «клетке», или что им было отказано в личном общении. 
Кроме того, не было доказано, что заявитель воспользовался своим 
правом поставить этот вопрос перед судом, который рассматривал 
дело (см. Seleznev v. Russia, № 15591/03, §69, 26 June 2008).

93. В этих обстоятельствах, Суд считает, что право заявителя на 
защиту в ходе слушаний не было неоправданно ограничено до такой 
степени, чтобы его правовая защита была неэффективной. Соответ-
ственно, нарушения статьи 6 §§1 и 3 в этой связи не было.

IV. заявленное наруШение статьи 8 конвенции

94. Заявитель жаловался, что ему было отказано в свиданиях с се-
мьей во время его пребывания под стражей в ходе судебного разбира-
тельства. Суд счел, что эта жалоба может вызвать вопрос о нарушении 
статьи 8 Конвенции, которая гласит:
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«1. Каждый имеет право на уважение его личной и семейной жизни…

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».

A. ПРиемлемость

95. Суд отмечает, что эта жалоба не является явно необоснован-
ной по смыслу статьи 35 §3 (а) Конвенции. Кроме того, Суд отмечает, 
что она не является неприемлемой по каким-либо другим основани-
ям. Поэтому она должна быть признана приемлемой.

B. существо дела

1. аргументы сторон

96. Заявитель утверждал, что он был арестован 9 августа 2000 го-
да, а свидание с семьей было разрешено только 6 апреля 2004 года, то 
есть, он не мог увидеться со своей семьей в течение трех лет и почти 
восьми месяцев. Он считает, что такое ограничение было необосно-
ванным и несоразмерным, так как власти не продемонстрировали, 
каким образом свидание с семьей могло бы способствовать его побегу.

97. Правительство согласилось с тем, что во время судебного про-
цесса, который продолжался с 1 августа 2001 года по 6 апреля 2004 го-
да заявитель был лишен свиданий с родственниками. Только 6 апре-
ля 2004 года, после осуждения, заявителю было разрешено свидание 
с родителями. Правительство согласилось с тем, что такое ограниче-
ние представляло собой вмешательство в семейную жизнь заявителя. 
Они отметили, однако, что заявитель подозревался в совершении осо-
бо тяжких преступлений, включая хранение огнестрельного оружия 
и убийство милиционера при попытке скрыть другое преступление. 
По их мнению, тяжесть обвинений, а также необходимость предо-
твращения его уклонения от правосудия, оправдывают ограничение 
свиданий с родственниками во время следствия и суда. Правитель-
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ство отметило, что такое ограничение четко предусмотрено Уголов-
но-процессуальным кодексом, и право усмотрения соответствующего 
органа разрешать или запрещать такие свидания визитов было необ-
ходимым в демократическом обществе для предотвращения побега 
подозреваемого или обвиняемого.

Правительство также отметило, что после осуждения лица, ком-
петентный орган обязан позволить ему свидание с семьей.

2. оценка суда

a. Имело ли место вмешательство

98. Суд признает, и это не оспаривается сторонами, что имело 
место «вмешательство со стороны публичных властей» по смыслу 
статьи 8 §2 Конвенции в право заявителя на уважение его семейной 
жизни, гарантированное пунктом 1 статьи 8.

b. Было ли вмешательство оправданным

99. Суд должен изучить вопрос, было ли это вмешательство оп-
равданным в соответствии с пунктом 2 статьи 8. В частности, чтобы 
не противоречить статье 8, вмешательство должно быть «предусмот-
рено законом», преследовать законную цель и быть необходимым 
в демократическом обществе для достижения этой цели (см. Silver and 
Others v. the United Kingdom, 25 March 1993, Series A, № 61, §84, и Petra v. 
Romania, 23 September 1998, Reports 1998-VII, §36).

100. Первый вопрос состоит в том, было ли вмешательство «пре-
дусмотрено законом». Это выражение требует, во-первых, чтобы ос-
париваемая мера имела основу в национальном законодательстве, 
а также относится к качеству соответствующего закона, требуя, что-
бы он был доступен для заинтересованного лица, которое должно 
быть в состоянии предвидеть последствия применения этого закона, 
и быть совместимым с принципом верховенства права (см. Kruslin v. 
France and Huvig v. France, 24 April 1990, Series A, № 176-A, §27, и Series A, 
№ 176-B, §26, соответственно).

101. Утверждая, что эти требования были выполнены, Прави-
тельство в своих письменных возражениях сослалось на положения 
статьи 162 Уголовно-процессуального кодекса, которая предусматри-
вает, что свидания с родственниками могут быть разрешены задер-
жанному во время предварительного заключения.
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102. Суд отмечает, что в деле Shalimov было установлено, что ста-
тья 162 Уголовно-процессуального кодекса предусматривает, что 
следователь или судья могут разрешить свидания с родственни-
ками во время предварительного заключения, но это положение не 
указывает с достаточной ясностью пределы и способы реализации 
права усмотрения, предоставленного органам государственной влас-
ти в отношении ограничения контактов задержанных с их семьями. 
Действительно, указанное положение не требует от государственных 
органов никакого обоснования своих решений или даже принятия 
каких-либо официальных решений, которые могут быть обжалованы, 
и, следовательно, не содержит никаких гарантий против произвола 
и злоупотреблений (см. Shalimov  v. Ukraine, № 20808/02, §88, 4 March 
2010). В данном случае национальный суд даже не сослался на упомя-
нутое положение, и не представил никаких причин для отказа в сви-
дании с родственниками, заявив, что в соответствии со статьей 345 
Уголовно-процессуального кодекса, заключенным может быть разре-
шено свидание с семьей только после их осуждения. Такой ответ на 
запросы заявителя подтверждает более ранние выводы Суда в деле 
Shalimov, что украинскому законодательству в отношении свиданий 
с заключенных с семьей не хватает точности. Суд считает, что при та-
ких обстоятельствах он не может сказать, что вмешательство в пра-
во заявителя на уважение его семейной жизни было «предусмотрено 
законом», как требует статья 8 §2 Конвенции (см. Shalimov v. Ukraine, 
упомянутое выше, §§88 и 89).

103. С учетом вышеизложенного, Суд не считает необходимым 
рассматривать вопрос, было ли в данном случае вмешательство не-
обходимым в демократическом обществе для достижения одной из 
законных целей по смыслу статьи 8 §2 Конвенции.

104. Следовательно, имело место нарушение статьи 8 Конвенции 
в этом отношении.

V. заявленное наруШение статьи 13 конвенции

105. Заявитель жаловался, что у него не было эффективных средств 
правовой защиты в отношении вышеуказанной жалобы по статьям 3 
и 8 Конвенции, как это предусмотрено статьей 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».

106. Правительство утверждало, что нарушения статей 3 и 8 Кон-
венции не было, и, следовательно, статья 13 в данном случае непри-
менима.

A. ПРиемлемость

107. Суд отмечает, что эта часть жалобы не является явно необо-
снованной по смыслу статьи 35 §3 (а) Конвенции. Кроме того, Суд от-
мечает, что она не является неприемлемой по каким-либо другим ос-
нованиям. Поэтому она должна быть признана приемлемой.

B. существо дела

1. отсутствие средств правовой защиты в отношении жалобы 
на условия содержания под стражей

108. Опираясь на свое прецедентное право (см., среди проче-
го, Melnik v. Ukraine, упомянутое выше, §§113–116, и Ukhan v. Ukraine, 
№ 30628/02, §§91–92, 18 December 2008) и обстоятельства настояще-
го дела, Суд считает, что Правительство не доказало, что заявитель 
имел практический доступ к эффективному средству правовой защи-
ты в отношении его жалоб, то есть средству, которое могло бы предо-
твратить возникновение или продолжение нарушений, или которое 
могло бы предоставить заявителю соответствующее возмещение.

109. Таким образом, Суд приходит к выводу, что имело место на-
рушение статьи 13 Конвенции в связи с отсутствием эффективных 
и доступных средств правовой защиты в национальном законода-
тельстве в отношении жалобы заявителя на условия его содержания 
под стражей.

2. отсутствие средств правовой защиты в отношении жалобы 
на вмешательство в семейную жизнь

110. Суд отмечает, что украинская правовая система дает ли-
цам, находящимся в предварительном заключении, право на свида-
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ния с родственниками, но не предусматривает никаких процедур, 
которые позволили бы проверить, осуществляются ли дискрецион-
ные полномочия следователя и суда добросовестно, и являются ли 
решения о разрешении или запрещении свиданий с семьей хоро-
шо мотивированными и обоснованными. Тем не менее, Суд напо-
минает, что статья 13 не может быть истолкована как требование 
наличия средств правовой защиты в национальном законодатель-
стве (см. Appleby  and  Others  v.  the  United  Kingdom, № 44306/98, §56, 
ECHR 2003-VI; и Ostrovar  v. Moldova, № 35207/03, §113, 13 September 
2005). Таким образом, поскольку в национальном законодательстве 
нет никаких средств правовой защиты в отношении качества ста-
тьи 162 Уголовно-процессуального кодекса, жалоба заявителя не-
совместима с этим принципом (см. Shalimov v. Ukraine, № 20808/02, 
§§98 и 99, 4 March 2010). В этих обстоятельствах Суд не находит на-
рушения статьи 13 Конвенции.

VI. другие заявленные наруШения конвенции

111. Заявитель представил ряд других жалоб по статьям 3, 5, 6, 
7 и 13 и 34 Конвенции. Он также сослался на различные положения 
Всеобщей декларации прав человека, Международного пакта о граж-
данских и политических правах и Конвенции Организации Объеди-
ненных Наций против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и наказания.

112. Суд рассмотрел остальную часть жалобы заявителя. Тем 
не менее, в свете всех имеющихся в его распоряжении материалов, 
и в той мере, в какой эти вопросы находятся в пределах его компе-
тенции, Суд считает, что они не содержат признаков нарушения прав 
и свобод, изложенных в Конвенции или протоколах к ней.

113. Следовательно, эта часть жалобы должна быть отклонена как яв-
но необоснованная, в соответствии со статьей 35 §§3 (а) и 4 Конвенции.

VII. применение статьи 41 конвенции

114. Статья 41 Конвенции гласит:

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

A. ущеРб

115. Заявитель потребовал выплатить ему 30 000 евро (EUR) в ка-
честве компенсации нематериального вреда.

116. Правительство сочло это требование необоснованным и чрез-
мерным.

117. Учитывая обстоятельства дела в целом и принимая решение 
на справедливой основе, Суд присуждает заявителю 10 000 евро ка-
честве компенсации нематериального вреда.

B. Расходы и иЗдеРжКи

118. Заявитель также потребовал 2000 евро в качестве компенса-
ции расходов и издержек, понесенных в Суде. 

119. Правительство отметило, что заявитель не обосновал свое 
требование никакими подтверждающими документами, и, более 
того, он получил юридическую помощь от Суда. Таким образом, они 
считают, что это требование должно быть отклонено.

120. В соответствии с прецедентным правом Суда, заявитель 
имеет право на возмещение расходов и издержек только в том случае, 
если будет доказано, что они были фактически понесены и разумны. 
В настоящем деле, учитывая имеющиеся в его распоряжении доку-
менты и вышеуказанные критерии, Суд считает разумным присудить 
заявителю 1000 евро в этом отношении.

C. Пеня

121. 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 единогласно жалобы относительно условий содер-
жания заявителя под стражей в Дебальцевском ИВС и его содержания 
в металлической «клетке» в ходе судебных слушаний, продолжитель-
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ности его содержания под стражей и рассмотрения его законности, 
отсутствия правовой помощи на начальном этапе расследования 
и ограничения на его общение с его адвокатом в ходе слушаний, отсут-
ствия свиданий с родственниками во время следствия и суда, а также 
отсутствия средств правовой защиты в отношении жалоб на условия 
его содержания под стражей и отсутствие свиданий с родственника-
ми приемлемыми, а остальную часть жалобы неприемлемой;

2. Постановляет единогласно, что имело место нарушение ста-
тьи 3 Конвенции в связи с условиями содержания заявителя в Дебаль-
цевском ИВС;

3. Постановляет, четырьмя голосами против трех, что наруше-
ния статьи 3 Конвенции в связи с содержанием заявителя в металличе-
ской «клетке» в ходе судебных слушаний не было;

4. Постановляет единогласно, что нарушения статьи 5 §3 Конвен-
ции не было;

5. Постановляет единогласно, что имело место нарушение статьи 
5 §4 Конвенции;

6. Постановляет единогласно, что имело место нарушение ста-
тьи 6 §§1 и 3 Конвенции в связи с допросом заявителя в отсутствие 
адвоката на начальной стадии расследования;

7. Постановляет единогласно, что нарушения статьи 6 §§1 и 3 Кон-
венции в связи с ограничением контактов заявителя с его адвокатом 
в ходе судебных слушаний не было;

8. Постановляет единогласно, что имело место нарушение ста-
тьи 8 Конвенции;

9. Постановляет единогласно, что имело место нарушение статьи 
13 Конвенции в совокупности со статьей 3;

10. Постановляет единогласно, что нарушения статьи 13 Конвен-
ции в совокупности со статьей 8 не было;

11. Постановляет единогласно:
a) государство-ответчик должно выплатить заявителю, в тече-

ние трех месяцев с даты, когда судебное решение станет окон-
чательным в соответствии со статьей 44 §2 Конвенции, сле-
дующие суммы, в переводе в национальную валюту государ-
ства-ответчика по курсу, действующему на день выплаты:
i) 10 000 (десять тысяч) евро, плюс любые налоги, которые 

могут быть начислены на эту сумму, в качестве компенса-
ции нематериального вреда
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ii) 1000 (одну тысячу) евро, плюс любые налоги, которые мо-
гут быть начислены на эту сумму, в качестве компенсации 
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;

12. Отклоняет единогласно оставшуюся часть требований заяви-
теля в отношении компенсации.

Составлено на английском языке и зарегистрировано в письмен-
ном виде 20 сентября 2012 года, в соответствии с Правилом 77 §§2 и 3 
Регламента Суда.

 
Д. Шпильманн С. Филлипс
председатель секретарь

В соответствии со статьей 45 §2 Конвенции и правилом 74 §2 Рег-
ламента Суда, к настоящему решению прилагается совместное несов-
падающее мнение судей Шпильмана, Жупанчича и Пауэр-Форде.

несовпадаЮщее мнение судей 
Шпильмана, жупанчича и пауЭр-форде

1. Мы не можем согласиться с выводом Суда о том, что нарушение 
статья 3 Конвенции в связи с содержанием заявителя в металличес-
кой «клетке» в ходе судебного разбирательства не было. Содержание 
обвиняемых, даже не осужденных, в таких клетках, как представля-
ется, является стандартной практикой в Украине (см. пункты 41 и 60 
решения). Эта практика сама по себе весьма проблематична.

2. Суд неоднократно устанавливал нарушения в этом отноше-
нии, и обобщил свое прецедентное право в деле Khodorkovskiy v. Russia 
(№ 5829/04, 31 May 2011), сформулировав свое решение следующим 
образом:

«123. Суд отмечает, что практика помещения подсудимого в своего 
рода «специальный отсек» в зале суда существовал и, видимо, продол-
жает существовать в нескольких европейских странах (Армении, Мол-
дове, Финляндии). В некоторых странах (например, в Испании, Ита-
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лии, Франции и Германии) обвиняемого во время слушаний иногда 
помещают в стеклянную клетку. Такая практика уже рассматривалась 
в контексте гарантий презумпции невиновности в соответствии со 
статьей 6 §2 Конвенции (см. Auguste v. France, № 11837/85, Commission 
Report of 7 June 1990, D. R. 69, p. 104; а также Meerbrey  v. Germany, 
№ 37998/97, Commission decision of 12 January 1998). В последние го-
ды Европейский Суд начал рассматривать эту практику и с точки 
зрения статьи 3 Конвенции. Так, в деле Sarban v. Moldova (№ 3456/05, 
§90, 4 October 2005) заявитель был доставлен в суд в наручниках и со-
держался в клетке во время слушаний, хотя он находился под стражей 
и на нем был надет хирургической воротник (см., напротив, Potapov 
v. Russia ((dec.), № 14934/03, 1 August 2006). Нарушение статьи 3 Кон-
венции было признано в деле, когда заявитель неоправданно нахо-
дился в наручниках во время публичных слушаний (см. Gorodnichev 
v. Russia, № 52058/99, §§105–109, 25 May 2007). Применение наручни-
ков к заявителю привело к признания нарушения статьи 3 Конвенции 
в делах, когда не было доказано присутствие серьезного риска для бе-
зопасности (см. Henaf v. France, № 65436/01, §§51 и 56, ECHR 2003-XI; 
Istratii and Others v. Moldova, №№ 8721/05, 8705/05 и 8742/05, §§57 и 58, 
27 March 2007).

124. Наконец, в недавнем деле Ramishvili  and  Kokhreidze  v. Georgia, 
(№ 1704/06, §§98 et seq., 27 January 2009) Суд, в очень похожем фак-
тическом контексте, принял следующее решение:

«…Публика видела заявителей [в зале суда] в… металлической клет-
ке… На слушаниях присутствовали вооруженные охранники в чер-
ных масках… Слушания транслировались в прямом эфире… Такая 
суровая и враждебная обстановка в судебном разбирательстве могла 
привести среднего наблюдателя к выводу, что перед судом предста-
ли «чрезвычайно опасные преступники». Помимо нарушения при-
нципа презумпции невиновности, такое обращение в зале суда уни-
зило заявителей… Суд также признал справедливыми утверждения 
заявителей о том, что присутствие спецназа в здании суда вызвало 
в них чувство страха, страдания и неполноценности…

Суд отмечает, что в отношении статуса заявителей как обществен-
ных деятелей, отсутствия судимостей и их должного поведения во 
время уголовного процесса, Правительство не представило ника-
ких оправданий их содержания в клетке в ходе публичных слуша-
ний и присутствия спецназа в здании суда. Ничто в материалах дела 



Стратегические судебные дела

1800

не свидетельствовало о том, что существовал малейший риск, что 
заявители, хорошо известные и, видимо, вполне безобидные люди, 
могут скрыться или прибегнуть к насилию во время их транспорти-
ровки в суд или во время слушаний…»

Этот подход был недавно подтвержден Судом в решении по делу 
случае Ashot Harutyunyan v. Armenia (№ 34334/04, §§126 et seq., 15 June 
2010), когда заявитель содержался в металлической клетке в течение 
всего разбирательства в Апелляционном суде, и в котором Суд уста-
новил нарушение статьи 3 Конвенции в этой части.

125. По мнению Суда, большинство решающих элементов в грузинс-
ком и армянском делах, упомянутых выше, присутствовали и в дан-
ном деле. Так, заявитель был обвинен в ненасильственных преступ-
лениях, он не имел судимостей, и не было никаких доказательств, 
что он предрасположен к насилию. Ссылка Правительства на опре-
деленный «риск для безопасности» является слишком неопределен-
ной и не подтверждается никакими конкретными фактами. Похоже, 
что «металлическая клетка… в зале суда была установлена стацио-
нарно, и содержание в ней заявителя было обусловлено не реальным 
риском его побега или насилия, но тем простым фактом, что это бы-
ло местом, где он, будучи обвиняемым по уголовному делу, должен 
был находиться» (см. Ashot Harutyunyan v. Armenia, упомянутое выше, 
§127). Кроме того, ничего не угрожало безопасности заявителя или 
безопасности других обвиняемых. Наконец, дело заявителя осве-
щалось почти всеми основными национальными и международны-
ми средствами массовой информации, так что заявитель постоян-
но находился в сфере общественного внимания. Как и в деле Ashot 
Harutyunyan, Суд приходит к выводу, что «такое суровое обращение 
в ходе судебного разбирательства может привести среднего наблю-
дателя к выводу, что перед судом предстал чрезвычайно опасный 
преступник. Кроме того, [ Суд ] согласен с заявителем, что такое об-
ращение унизило его в собственных глазах, если не в глазах обще-
ственности, и вызвало у него чувство неполноценности» (§128).

126. В целом, меры безопасности в зале суда, учитывая их кумулятив-
ный эффект, были, в данных обстоятельствах, чрезмерными и могли 
обоснованно восприниматься заявителем и общественностью как 
унизительные. Таким образом, имело место нарушение статьи 3 Кон-
венции в связи с тем, что обращение было унижающим достоинство 
по смыслу этого положения».
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3. Краткие рассуждения в пункте 63 постановления в поддержку 
вывода об отсутствии нарушения статьи 3 Конвенции представляют-
ся неубедительными.

4. Следует признать, что заявитель подозревался в особо тяжких 
преступлениях. Но это неправильный подход. Согласно принципу 
презумпции невиновности, единственным мотивом должно быть 
наличие фактических и конкретных угроз безопасности в зале суда. 
В пункте 64 решения Суд справедливо признает, что не было никаких 
конкретных фактов, подтверждающих угрозу безопасности. Более 
того, Суд подчеркнул отсутствие оценки такого риска национальным 
судом.

5. В таких условиях, даже в отсутствие широкого освещения 
в СМИ, содержание заявителя в металлической «клетке» само по себе 
составило унижающее достоинство обращение. Таким образом, мы 
считаем, что имело место нарушение статьи 3 Конвенции.



1802

Стратегические судебные дела

 

C O N S E I L 

D E L ’ E U R O P E 
C O U N C I L 

O F E U R O P E 

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

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

европейский суд по правам человека

пятая секция

грИненко протИв украИны

(Заявление № 33627/06)

Решение

стРасбуРг 
15 февраля 2012 года

По делу Гриненко против Украины,

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

Д. Шпильман, председатель,
М. Виллигер,   K. Юнгвирт,
Б. М. Жупанчич,   А. Нюссбергер,
П. Лемменс,   С. Шевчук, специальный судья,
и К. Вестердик, секретарь секции,
После обсуждения за закрытыми дверями 16 октября 2012 года, 

провозглашает следующее решение, принятое в указанный выше день:
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процедура

1. Данное дело основано на заявлении (№ 33627/06) против Укра-
ины, поданном в Суд в соответствии со статьей 34 Конвенции о за-
щите прав человека и основных свобод (далее — «Конвенция») граж-
данином Украины г-ном Владиславом Леонидовичем Гриненко (да-
лее — «заявитель») 2 августа 2006 года.

2. Заявителя представлял г-н А. Бущенко, адвокат, практикую-
щий в Харькове. Украинское правительство (далее — «Правительс-
тво») представлял его уполномоченный, г-н Н. Кульчицкий.

3. Заявитель жаловался, в частности, на жестокость милиции 
и отсутствие эффективного расследования в связи с этим, незакон-
ность его ареста и предварительного заключения, а также нарушение 
его прав, предусмотренных статьей 6 §§1 и 3 Конвенции.

4. 14 февраля 2011 года Правительство было уведомлено об этом 
заявлении. Г-жа Г. Юдкивська, судья, занимающаяся заявлениями 
против Украины, не смогла участвовать в рассмотрении этого дела 
(Правило 28 Регламента Суда). Председатель Палаты принял решение 
назначить специальным судьей г-на С. Шевчука (Правило 29 §1 ( b)).

факты

I. кокретные обстоятельства дела

5. Заявитель родился в 1983 году и проживает в Харькове.
6. 17 ноября 2004 года И. и Д. К. были арестованы по подозрению 

в попытке организации убийства В., бизнесмена, работающего в Харь-
кове. Оба подозреваемых были допрошены. Д. К. признал свою при-
частность к преступлению и сказал, что заявитель был инициатором 
преступления и согласился заплатить за него.

7. 19 ноября 2004 года Киевская прокуратура возбудила уголов-
ное дело против заявителя, И. и Д. К. по подозрению в попытке орга-
низации убийства В.

8. Следственные органы представили события следующим обра-
зом. Отец заявителя и В. были деловыми партнерами. Заявитель был 
хорошо знаком с В. и убедил его заключить сделку с Р. Впоследствии 
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Р. обманул В., нанеся ему серьезный материальный ущерб. В. подоз-
ревал заявителя в сговоре с Р., и их отношения серьезно ухудшились. 
Тогда заявитель решил организовать убийство В. Для этого заявитель 
встретился с Д. К., который жил в Киеве, и предложил помочь ему 
в организации убийства В. Заявитель перевел Д. К. деньги на покупку 
оружия. Д. К. начал поиски оружия и наемного убийцы. Он встретился 
с И., которая предложила ему побеседовать с Ю. К. как с возможным 
убийцей. Когда они встретились, Ю. К. попросил Д. К. предоставить 
ему информацию о В. и передал ему список вопросов. Заявитель сооб-
щил Д. К. некоторые ответы. Он также дал Д. К. некоторое количество 
денег для передачи Ю. К. После того, как Ю. К. получил информацию 
и деньги, он отказался совершить убийство и обратился в правоохра-
нительные органы.

9. Около 23 часов 20 ноября 2004 года милиция арестовала за-
явителя в его квартире в Харькове, отвезла его в отделение милиции 
в Харькове, а затем перевезла его в Киев (примерно 450 километров).

10. В тот вечер и утром 21 ноября 2004 года заявитель был избит 
сотрудниками милиции, которые пытались заставить его признать-
ся в совершении преступления. По словам заявителя, сотрудники 
милиции надевали ему на голову противогаз и перекрывали доступ 
воздуха, они также подвешивали его на наручниках, надетых на его 
запястья. В тот период у него не было доступа к врачу.

11. Утром 21 ноября 2004 года отец заявителя нанял адвоката из 
Харькова, Н. Б., который должен был представлять заявителя.

12. В период между 8:10 и 11:05 того же дня сотрудник милиции 
допросил заявителя в качестве свидетеля по делу. Допрос проводил-
ся без адвоката. До допроса заявитель был предупрежден, что отказ 
от дачи показаний и дача ложных показаний являются уголовны-
ми преступлениями. В то же время он был проинформирован о ста-
тье 63 Конституции, которая предусматривает, что лицо не несет 
ответственности за отказ давать показания в отношении себя и своих 
родственников.

13. Во время допроса заявитель признался, что он просил Д. К. 
найти кого-то, кто мог бы убить В. в обмен на деньги. Д. К. ответил 
утвердительно, и они договорились о цене и условиях. Позже они 
встретились в Харькове, чтобы осмотреть местность. Д. К. принял 
часть платы от заявителя. Впоследствии Д. К. был арестован, и план 
убийства В. провалился.
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14. После допроса заявитель написал признание и передал его со-
труднику милиции, который проводил допрос. По словам заявителя, 
он написал признание под диктовку сотрудника милиции, чтобы из-
бежать дальнейшего жестокого обращения.

15. В 13:05 21 ноября 2004 года следователь Шевченковской район-
ной прокуратуры Киева допросил И. в присутствии ее адвоката. И. 
призналась, что она помогала Д. К. найти оружие и кого-нибудь, кто 
мог бы совершить заказное убийство. Она помогала ему в знакомстве 
с Ю. К. в качестве возможного убийцы. Она также утверждала, что ни-
чего не знала о заявителе.

16. В 13:30 21 ноября 2004 года следователь, ссылаясь на статьи 
106 и 115 Уголовно-процессуального кодекса, оформил протокол за-
держания заявителя. Согласно протоколу, заявитель был арестован 
на основании того, что он был опознан свидетелем. Заявитель был 
проинформирован о его процессуальных правах в качестве подозре-
ваемого.

17. В 13:50 21 ноября 2004 года следователь уведомил заявителя 
о его правах в соответствии со статьей 63 Конституции и его праве 
иметь адвоката. Заявитель указал двух адвокатов, которые были до-
пущены к разбирательству: адвоката, назначенного следователем, 
и Н. Б., нанятого отцом.

18. В 14 часов 21 ноября 2004 года следователь допросил заявите-
ля в качестве подозреваемого. Перед допросом заявителю были разъ-
яснены его права в соответствии со статьей 63 Конституции. Допрос 
проводился в присутствии назначенного адвоката. Адвокат Н. Б. от-
сутствовал. Во время допроса заявитель подробно рассказал о своей 
связи с Д. К. и утверждал, что он не предпринимал никаких действий 
с целью организации убийства В.

19. 22 ноября 2004 года при содействии адвоката заявителя была 
организована очная ставка между заявителем и другим подозрева-
емым, Д. К.. Заявитель утверждал, что он не просил Д. К. органи-
зовать убийство; Д. К. настаивал на том, что заявитель просил его 
сделать это.

20. 24 ноября 2004 года Шевченковский районный суд Киева 
продлил предварительное содержание заявителя под стражей до 
десяти дней.
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21. 25 ноября 2004 года следователь организовал очные ставки 
между И. и Д. К., а затем между Д. К. и Ю. К. И. и Д. К. была оказана 
правовая помощь.

22. 30 ноября 2004 года заявителю и И. было предъявлено обви-
нение в совершении преступления, и они были допрошены. Согласно 
протоколам, допросы проводились в одно то же время.

23. В тот же день заявитель был допрошен в присутствии обоих 
своих адвокатов. Он подтвердил свои предыдущие показания, дан-
ные 21 ноября 2004 года в ходе допроса в качестве подозреваемого.

24. И также была допрошена в присутствии ее адвоката. Она за-
явила, что в сентябре 2004 года Д. К. обратился к ней с просьбой по-
мочь ему найти оружие. Она пыталась помочь ему в поисках оружия, 
но безрезультатно. В дальнейшем она организовала и приняла учас-
тие во встрече между Д. К. и Ю. К., в ходе которой первый пояснил, что 
последний должен «убрать» человека, живущего в Харькове. Она вы-
ступала в качестве посредника при передаче денег между Д. К. и Ю. К.

25. В тот же день, 30 ноября 2004 года Шевченковский районный 
суд Киева санкционировал досудебное заключение заявителя под 
стражу на два месяца.

26. 21 декабря 2004 года И. погибла в дорожно-транспортном про-
исшествии.

27. 14 и 28 января 2005 года заявитель был допрошен в отсутствие 
Н. Б., но в присутствии назначенного адвоката. Согласно протоко-
лу, предоставленному Правительством, во время допроса 14 янва-
ря 2005 года заявитель сообщил следователю, что его признание от 
21 ноября 2004 года было получено путем жестокого обращения.

28. Судебное разбирательство по делу заявителя и Д. К. началось 
в марте 2005 года в Киевском апелляционном суде, который действо-
вал в качестве суда первой инстанции. Перед судебным заседанием 
заявитель уволил Н. Б., а затем, 28 марта 2005 года, он также отказал-
ся от второго адвоката и назначил другого адвоката.

29. В ходе судебного разбирательства заявитель и Д. К. отрицали 
предъявленные им обвинения. Заявитель настаивал на том, что его 
переговоры с Д. К. и другими лицами, не означали, что он хотел убить 
В., он хотел, чтобы Р. объяснил В., что заявитель не участвовал в мо-
шеннических действиях Р.

30. Заявитель также утверждал, что он был арестован в 23 часа 
20 ноября 2004 года, доставлен в отделение милиции в Харькове, а за-
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тем перевезен в Киев. Он утверждал, что сотрудники милиции били 
его в живот дубинками, надевали ему на голову противогаз и пере-
крывали доступ воздуха, так что он не мог дышать, и что его руки рас-
пухли, потому что наручники были слишком тугими. Все это вынуди-
ло его сознаться в совершении преступления.

31. Д. К. утверждал, что после его ареста сотрудники милиции 
начали угрожать ему, поэтому он сдался и подписал все документы, 
которые ему велели подписать. Суд вызвал его подругу в качестве 
свидетеля. Она заявила, что 17 ноября 2004 года она была доставлена 
в отделение милиции вместе с Д. К. В тот день ее допрашивали в те-
чение шести часов, в течение которых сотрудники милиции ругались 
и кричали на нее, а также угрожали ее изнасиловать. После освобож-
дения, она пошла к врачу на обследование.

32. Когда в суд были вызваны сотрудники милиции, заявитель 
опознал одного сотрудника, который ударил его в живот, и другого, 
который надевал на его голову противогаз. Д. К. опознал сотрудника 
милиции, который применял к нему психологическое насилие. Под-
руга Д. К. опознала полицейского, который кричал на нее и угрожал 
изнасиловать. Сотрудники милиции отрицали обвинения в психоло-
гическом и физическом жестоком обращении. Они подтвердили, что 
арестовали заявителя в Харькове и отвезли его в Киев.

33. Суд также допросил следователя, который утверждал, что за-
явитель не жаловался на жестокое обращение, и что во время допроса 
заявителю оказывалась правовая помощь. По мнению следователя, 
этого было достаточно для обеспечения защиты прав заявителя.

34. 25 июня 2005 года суд признал заявителя виновным в попытке 
организации убийства и приговорил его к четырем с половиной годам 
тюремного заключения. Суд также установил, что не было никаких 
признаков того, что планирование убийства совершалось группой 
людей, и отклонил эту часть обвинения.

35. Суд основывал свои выводы на признании заявителя от 21 но-
ября 2004 года и других признательных показаниях, данных в ходе 
предварительного расследования, показаниях соответчика на пред-
варительном следствии, а также на свидетельских показаниях, дан-
ных Ю. К. и другими лицами в ходе предварительного следствия и су-
дебного разбирательства. Учитывая тот факт, что к времени судебно-
го разбирательства И. не было в живых, суд рассмотрел показания И., 
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данные во время предварительного следствия. Суд также сослался на 
вещественные доказательства и заключения экспертов.

36. Суд отклонил аргумент защиты, что заявитель добровольно 
отказался от совершения преступления. В этой связи было установ-
лено, что совершение преступления заявителем было предотвращено 
благодаря свидетелю Ю. К., который сообщил правоохранительным 
органам о готовящемся преступлении.

37. Кроме того, суд отклонил доводы защиты о недопустимости 
доказательств, полученных в ходе расследования. Суд отметил, что 
нет никаких признаков того, что заявитель был незаконно аресто-
ван и задержан, или что он подвергся жестокому обращению, право 
заявителя на защиту также не было нарушено. Эти права были ему 
должным образом разъяснены, и он был надлежащим образом пред-
ставлен адвокатами в ходе расследования. То, что протоколы допро-
сов заявителя и И. от 30 ноября 2004 года свидетельствуют, что они 
проводились в одно и то же время, не вызывает сомнений в законнос-
ти этих двух отдельных мер.

38. 15 и 18 июля адвокат заявителя представил возражения, кото-
рые были включены в протокол слушаний.

39. 25 июля 2005 года адвокат заявителя подал кассационную жа-
лобу, утверждая, что суд первой инстанции неправильно истолковал 
факты, неправильно оценил доказательства, не изучил должным об-
разом аргументы заявителя, в том числе в отношении его незаконного 
задержания и жестокого обращения, а также нарушения его права на 
защиту; по утверждению заявителя суд первой инстанции чрезмерно 
полагался на показания И.

40. 2 февраля 2006 года Верховный суд провел слушание по делу 
заявителя. После заслушивания участников процесса, включая за-
явителя и его адвоката, и рассмотрения доказательств по делу, Вер-
ховный суд отклонил кассационную жалобу как необоснованную. 
Он сослался на имеющиеся данные, в том числе признание заявителя 
от 21 ноября 2004 года, и постановил, что вина заявителя была уста-
новлена. Суд также постановил, что заявитель был арестован и со-
держался под стражей законно, сотрудники милиции не оказывали 
давление на заявителя, и его право на защиту не было нарушено. По-
этому Верховный суд оставил в силе решение суда первой инстанции 
в отношении заявителя.
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II. применимое национальное законодательство

A. Конституция уКРаины 1996 года

41. Соответствующие положения Конституции приведены в ре-
шениях по делам Shabelnik v. Ukraine (№ 16404/03, §25, 19 February 2009) 
и Osypenko v. Ukraine(№ 4634/04, §32, 9 November 2010).

B. уголовно-ПРоцессуальный КодеКс уКРаины 

от 28 деКабРя 1960 года

42. Соответствующие положения УПК приведены в решениях 
по делам Osypenko v. Ukraine (упомянуто выше, §33), Smolik  v. Ukraine 
(№ 11778/05, §32, 19 January 2012) и Kaverzin v. Ukraine (№ 23893/03, §45, 
15 May 2012).

C. ЗаКон «о ПоРядКе воЗмещения ущеРба, 

ПРичиненного гРажданину неЗаКонными действиями 

оРганов доЗнания, досудебного следствия, 

ПРоКуРатуРы и суда» от 1 деКабРя 1994 года 

(«ЗаКон о КомПенсации»)

43. Соответствующие положения Закона о компенсации (в редак-
ции, действовавшей в соответствующее время) приведены в решении 
по делу Afanasyev v. Ukraine (№ 38722/02, §52, 5 April 2005).

III. применимое международное законодательство

Доклад украинскому правительству о визите в Украину Евро-
пейского Комитета по предупреждению пыток и бесчеловечного или 
унижающего достоинство обращения или наказания (КПП) 9–21 ок-
тября 2005 года.

44. Соответствующая часть доклада гласит:

«38. Информация, собранная во время визита 2005 года, показала, 
что точная и аккуратная регистрация данных о задержаниях остает-
ся серьезной проблемой. Факты, выявленные делегацией, свидетель-
ствуют что, во многих случаях, период задержания (от нескольких 
часов до одних суток) не регистрировался в протоколах задержания. 
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В то же время, регистрационные записи в местах лишения свобо-
ды часто содержали неточные данные и даже, в некоторых случаях, 
неверную информацию. Для примера: в регистрационном журнале 
одного из районных отделений милиции было записано, что некое 
лицо было задержано на два часа, в то время как было установле-
но, что на самом деле, задержанный оставался в отделение милиции 
в течение трех дней. Украинские власти должны предпринять реши-
тельные действия, чтобы положить конец такому положению дел.

КПП рекомендует предпринять шаги для обеспечения безотлага-
тельной официальной регистрации в случае лишения свободы ли-
ца правоохранительными органами, независимо от причин лише-
ния свободы. Далее, после помещения задержанного лица в камеру, 
все моменты его/ее последующего перемещения из камеры также 
должны быть зарегистрированы; эта запись должна содержать дату 
и время перемещения задержанного из камеры, место, куда задер-
жанный перемещен, данные должностного лица, ответственного за 
это перемещение, а также дату и время возвращения».

право

I. заявленное наруШение статьи 3 конвенции

45. Заявитель жаловался на то, что 20 и 21 ноября 2004 года он 
подвергся жестокому обращению со стороны милиции, и что эффек-
тивное расследование его жалоб не было проведено. Заявитель ссы-
лался на статью 3 Конвенции, которая гласит:

«Никто не должен подвергаться пыткам и бесчеловечному или уни-
жающему достоинство обращению или наказанию».

A. ПРиемлемость 

1. аргументы сторон

46. Правительство утверждало, что заявитель впервые жаловал-
ся органам власти на жестокое обращение 14 января 2005 года. Он по-
вторил эти жалобы в уголовном процессе. Это, однако, не является 
эффективным способом подачи жалобы о жестоком обращении на на-
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циональном уровне. Заявитель должен был подать в прокуратуру от-
дельное заявление с просьбой о возбуждении уголовного дела против 
сотрудников милиции. Такое заявление позволило бы властям про-
вести предварительное дознание и принять решение о начале рассле-
дования в этом отношении. Отказ от расследования можно было бы 
затем обжаловать вышестоящему прокурору или в суд, как это пре-
дусмотрено статьями 99-1 и 236-1 УПК. Таким образом, Правительс-
тво утверждало, что заявитель не исчерпал внутренние средства пра-
вовой защиты в отношении его жалоб на жестокое обращение.

47. Заявитель не согласился и заявил, что он проинформировал 
о жестоком обращении следователя и суд, занимающихся его уголов-
ным делом. Если они не были уполномочены расследовать такие воп-
росы, они должны были передать жалобу в соответствующий орган, 
в соответствии со статьей 97 УПК.

2. оценка суда

48. Суд отмечает, что в соответствии со статьей 97 УПК прокурор, 
следователь, дознаватель или судья обязаны принимать заявления 
и уведомления о совершенном или готовящемся преступлении, в том 
числе и по делам, не подлежащим их ведению. После получения такой 
информации, эти должностные лица должны либо возбудить уголов-
ное дело, либо отказать в возбуждении уголовного дела, либо напра-
вить заявление или сообщение по принадлежности.

49. В данном случае заявитель сообщил следователю по его уго-
ловному делу о жестоком обращении (см. пункт 27 выше), но следова-
тель не принял отдельного решения по этому вопросу, а позже даже 
утверждал в суде первой инстанции, что заявитель не жаловался на 
жестокое обращение (см. пункт 33 выше). Заявитель также предста-
вил такую жалобу в суде первой инстанции, который, вместо того, 
чтобы передать дело в следственные органы, принял жалобу заявите-
ля к сведению и отклонил ее после рассмотрения по существу. Затем 
заявитель поднял этот вопрос в своей кассационной жалобе в Верхов-
ный суд. Отсюда следует, что заявитель в достаточной степени про-
информировал национальные власти о жестоком обращении и пре-
доставил им возможности для эффективного решения этого вопроса.

50. Таким образом, жалоба не может быть признана неприемле-
мой на том основании, что не были исчерпаны внутренние средства 
правовой защиты, и возражения Правительства в этой связи должны 
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быть отклонены. Заявителя нельзя упрекнуть в том, что он пропус-
тил шестимесячный срок, так как он разумно ожидал, что суды уде-
лят внимание этим вопросам в ходе производства по уголовному делу 
против него (см. Kaverzin v. Ukraine, упомянутое выше, §99).

51. Кроме того, Суд отмечает, что жалоба заявителя в соответ-
ствии со статьей 3 Конвенции не является явно необоснованной по 
смыслу статьи 35 §3 (а) Конвенции. Она также не является неприем-
лемой по каким-либо другим основаниям. Поэтому она должна быть 
признана приемлемой.

B. существо дела

1. Заявленное жестокое обращение

a) Аргументы сторон

52. Правительство утверждало, что утверждения заявителя о жес-
током обращении не были подтверждены соответствующими свиде-
тельствами, и, следовательно, не могут быть доказаны   вне разумного 
сомнения.

53. Заявитель не согласился и утверждал, что его утверждения 
поддерживаются заявлениями соответчика и его подруги во время 
судебного процесса. Он также утверждал, что его незарегистрирован-
ное содержание под стражей в ночь на 21 ноября 2004 года также под-
тверждает его версию событий.

b) Оценка Суда

54. Суд повторяет, что статья 3 Конвенции запрещает пытки и бес-
человечное или унижающее достоинство обращение. Чтобы подпа-
дать под действие статьи 3, жестокое обращение должно достигнуть 
минимального уровня жестокости. Оценка этого минимума относи-
тельна: она зависит от всех обстоятельств дела, таких как продолжи-
тельность обращения, его физические и психические последствия 
и, в некоторых случаях, пол, возраст и состояние здоровья жертвы. 
В отношении лица, лишенного свободы, применение физической си-
лы, строгая необходимость применения которой не была вызвана его 
поведением, унижает человеческое достоинство и, в принципе, явля-
ется нарушением прав, изложенных в статье 3 (см. Labita v. Italy [GC], 
№ 26772/95, §§119–120, ECHR 2000-IV).
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55. При оценке доказательств Европейский Суд обычно применяет 
стандарт доказывания «вне всякого разумного сомнения» (см. Ireland 
v. the United Kingdom, 18 January 1978, Series A, № 25, pp. 64-65, §161). Од-
нако доказывание должно строиться на совокупности достаточно на-
дежных, четких и последовательных предположений или аналогич-
ных неопровержимых презумпций фактов. Если указанные события 
разворачиваются полностью или в значительной части в сфере ис-
ключительного ведения властей, как в случае лиц, находящихся под 
их контролем в местах лишения свободы, в связи с травмами, при-
чиненными в период содержания под стражей, возникают прочные 
фактические презумпции. В действительности бремя доказывания 
может расцениваться как возлагающее на власти обязанность пред-
ставить удовлетворительное и убедительное объяснение (см. Ribitsch 
v. Austria, 4 December 1995, Series A, № 336, §34, и Salman v. Turkey [GC], 
№ 21986/93, §100, ECHR 2000-VII).

56. В данном деле заявитель дал достаточно подробные поясне-
ния в отношении методов жестокого обращения, которые применяли 
к нему сотрудники милиции (см. пункты 10, 30 и 32 выше). Эти ме-
тоды жестокого обращения (в частности, избиение дубинками и под-
вешивание заявителя за наручники, надетые на запястья), должны 
были нанести заявителю видимые телесные повреждения. Сам за-
явитель утверждал, что его руки распухли, потому что наручники 
были слишком тесными (см. пункт 30 выше). Согласно материалам 
дела, адвокат заявителя видел его во второй половине дня 21 ноября 
2004 года, сразу после предполагаемого жестокого обращения, но не 
сделал никаких заявлений о том, что у заявителя были какие-либо 
телесные повреждения. Нет никакого объяснения, почему заявитель 
и его адвокаты не потребовали проведения медицинского осмотра 
и не сообщили о травмах.

57. Хотя показания соответчика заявителя и его подруги в ходе 
судебного разбирательства можно в некоторой степени считать дока-
зательством версии событий, представленной заявителем, эти пока-
зания были даны лицами, которые не могут считаться объективны-
ми. Кроме того, эти лица говорили об обращении со стороны сотруд-
ников милиции с ними, а не о жестоком обращении по отношению 
к заявителю.

58. В общем, материалов дела недостаточно, чтобы заключить 
вне всяких разумных сомнений, что заявитель подвергся обращению, 
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запрещенному статьей 3 Конвенции. Таким образом, нарушения ос-
новного аспекта этого положения не было. 

2. ПРоцедуРные обяЗательства в соответствии 

со статьей 3 Конвенции

a) Аргументы сторон

59. Правительство утверждало, что поскольку заявитель не жало-
вался на жестокое обращение в прокуратуру, на государство не возла-
галось процедурное обязательство расследовать эти утверждения.

60. Заявитель не согласился и утверждал, что государство не вы-
полнило свое обязательство провести эффективное расследование 
его утверждений о жестоком обращении.

b) Оценка Суда

61. Суд повторяет, что, когда человек подает аргументирован-
ную жалобу, что он подвергся жестокому обращению со стороны го-
сударственных органов в нарушение статьи 3 Конвенции, это поло-
жение, в сочетании с общим обязательством государства по статье 1 
Конвенции, предполагает, что должно быть проведено эффективное 
официальное расследование. Для того чтобы расследование было 
«эффективным», оно должно, в принципе, быть способно привести 
к установлению обстоятельств дела и установлению и наказанию ви-
новных. Это не обязательство результата, но обязательство действия. 
Власти должны предпринять необходимые меры, имеющиеся в их 
распоряжении, для получения доказательств по делу, в частности, 
свидетельских показаний, вещественных доказательств и так далее. 
Любой недостаток расследования, который подрывает его способ-
ность установить личности виновных или причины получения теле-
сных повреждений, может привести к несоблюдению этого требова-
ния, а также требования оперативности и разумной длительности, 
подразумеваемых в данном контексте (см., среди прочего, Mikheyev v. 
Russia, № 77617/01, §107 et seq., 26 January 2006, и Assenov and Others v. 
Bulgaria, 28 October 1998, Reports 1998-VIII, §§102 et seq.).

62. Что касается настоящего дела, Суд считает, что заявитель по-
дал аргументированную жалобу на жестокое обращение российским 
властям, что породило их процессуальные обязательства, в соответ-
ствии со статьей 3 Конвенции, провести эффективное расследование 
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представленных утверждений. Между тем, утверждения заявителя 
рассматривались исключительно судами в ходе обсуждения приемле-
мости доказательств в судебном заседании. Масштабы этого рассмот-
рения были крайне ограниченными, оно свелось лишь к допросам со-
трудников милиции, обвиняемых и одного свидетеля. Соответствен-
но, полномасштабное расследование данного дела для целей статьи 3 
Конвенции проведено не было. Кроме того, после этого рассмотрения 
суд отдал предпочтение версии сотрудников милиции в отношении 
этих фактов, не сделав никаких реальных попыток разъяснить рас-
хождения между четкими и конкретными утверждениями заявителя 
и показаниями сотрудников милиции. В этих обстоятельствах Суд 
считает, что государство не приняло необходимых мер, направленных 
на эффективное расследование утверждений о жестоком обращении.

63. В свете вышеизложенного, Суд считает, что имело место нару-
шение статьи 3 Конвенции в ее процессуальном аспекте.

II. заявленное наруШение статьи 5 §1 (  с) конвенции

64. Заявитель жаловался на нарушение статьи 5 §1 Конвенции 
в связи с тем, что в период с 23 часов 20 ноября до 13:30 21 ноября 
2004 года его содержание под стражей не было оформлено властями, 
на этот счет не было принято никаких официальных решений, и его 
процессуальный статус положение в этот период был неопределен-
ным. Заявитель также жаловался на нарушение статьи 5 §1 (с) Кон-
венции, что его задержание в качестве подозреваемого, оформленное 
в 13:30 21 ноября 2004 года, было незаконным, поскольку оно не соот-
ветствовало статье 29 Конституции и статье 106 УПК.

65. Статья 5 §1 Конвенции, в частности, гласит:

«1. Каждый человек имеет право на свободу и личную неприкосно-
венность. Никто не может быть лишен свободы иначе как в следую-
щих случаях и в порядке, установленном законом:

…

c) законный арест или задержание лица, произведенное с тем, чтобы 
оно предстало перед компетентным судебным органом по обосно-
ванному подозрению в совершении правонарушения или в случае, 
когда имеются достаточные основания полагать, что необходимо 
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предотвратить совершение им правонарушения или помешать ему 
скрыться после его совершения;»

A. ПРиемлемость

66. В отношении жалобы заявителя о его содержании под стра-
жей в период с 23 часов 20 ноября до 13:30 21 ноября 2004 года, Прави-
тельство утверждало, что заявитель не исчерпал внутренние средства 
правовой защиты. В частности, заявитель мог оспорить свое содержа-
ние под стражей в соответствии со статьей 106 УПК РФ, и затем подать 
гражданский иск о возмещении ущерба. Правительство сослалось на 
решения, принятые национальными судами в 2006–2007 годах, что-
бы продемонстрировать два примера успешных исков о возмещении 
ущерба за незаконный арест и содержание под стражей.

67. Заявитель не согласился и утверждал, что средства правовой 
защиты, предложенные Правительством, не были эффективными.

68. Суд отмечает, что арест заявителя и его задержание были про-
ведены в ходе расследования уголовного дела, и, следовательно, лю-
бое требование о возмещении убытков, в случае его предъявления, 
подпадало бы в сферу действия Закона о компенсации. В соответс-
твии с действовавшей тогда версией закона, заявитель мог требовать 
компенсацию при условии, что соответствующее уголовное дело бы-
ло прекращено по реабилитирующим основаниям или привело к его 
оправданию. Однако в случае заявителя этого не произошло. Отсюда 
следует, что любое требование заявителя о возмещении ущерба не 
имело бы шансов на успех (см. Smolik v. Ukraine, упомянутое выше, §41). 
Примеры из национальной судебной практики, приведенные Прави-
тельством, являются несущественными, поскольку они относятся 
к 2006 и 2007 годам, когда в соответствующее законодательство были 
внесены поправки, в то время как обжалуемые события произошли 
в 2004 году.

69. Кроме того, Суд отмечает, что заявитель подал в суд, веду-
щий его уголовное дело, жалобу на незаконный арест и содержание 
под стражей, а также на жестокое обращение. Вопросы незаконного 
ареста и содержания под стражей были тесно связаны с предполагае-
мым жестоким обращением, и нет никаких оснований полагать, что 
заявитель должен был принять любые другие меры, чтобы исчерпать 
средства правовой защиты в отношении этих жалоб. Следовательно, 
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заявитель выполнил требование об исчерпании внутренних средств 
правовой защиты, и возражения Правительства в этом отношении 
должны быть отклонены. Кроме того, нет никаких оснований для от-
клонения настоящих жалоб в соответствии с правилом шести меся-
цев, так как заявление было подано в течение шести месяцев после 
принятия Верховным Судом решения о том, что арест и содержание 
под стражей заявителя были законными.

70. Кроме того, Суд считает, что эта часть жалобы не является яв-
но необоснованной по смыслу статьи 35 §3 (а) Конвенции. Она также 
не является неприемлемой по каким-либо другим основаниям. Поэ-
тому она должна быть признана приемлемой.

B. существо дела

1. содержание заявителя под стражей в период 
с 23 часов 20 ноября до 13:30 21 ноября 2004 года

a) Аргументы сторон

71. Правительство утверждало, что между 23 часами 20 ноября 
и 13:30 21 ноября 2004 года право заявителя на свободу нарушено не 
было. Они сослались на выводы национальных судов в этом отноше-
нии, и утверждали, что национальное законодательство предусмат-
ривает достаточные гарантии для быстрого и точного оформления 
содержания лица под стражей.

72. Заявитель утверждал, что он был арестован в 23 часа 20 но-
ября 2004 года, и его содержание под стражей не было оформлено до 
13:30 21 ноября 2004 года. Факт содержания его под стражей в этот пе-
риод был подтвержден сотрудниками милиции в ходе судебного раз-
бирательства. Поэтому он утверждает, что он находился под стражей 
в милиции в течение длительного времени, прежде чем его задержа-
ние было оформлено.

73. Заявитель также утверждал, что, так как его содержание под 
стражей не было оформлено в этот период, он не имел ясного статуса, 
и национальные власти не признавали его процессуальные права.

b) Оценка Суда

74. Суд повторяет, что неоформленное задержание лица являет-
ся полным отрицанием принципиально важных гарантий, содержа-
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щихся в статье 5 Конвенции, и является грубым нарушением этого 
положения. Отсутствие регистрации такой информации, как дата, 
время и место задержания, имя задержанного, причины задержа-
ния и имя лица, осуществлявшего задержание, является несовмести-
мым с требованием законности и самой целью статьи 5 Конвенции 
(см. Menesheva v. Russia, № 59261/00, §87, ECHR 2006-III, с дальнейшими 
ссылками).

75. Как явствует из свидетельств сотрудников милиции и дру-
гих материалов дела, заявитель был взят под стражу сотрудниками 
милиции вечером 20 ноября, и с этого момента он оставался под эф-
фективным контролем сотрудников милиции в отделении милиции 
в Харькове, в машине во время перевозки в Киев, а затем в отделении 
милиции в Киеве. Суд считает, что в течение рассматриваемого пери-
ода заявитель был лишен свободы по смыслу статьи 5 §1 Конвенции 
(сравните Osypenko v. Ukraine, упомянутое выше, §§46–49).

76. Кроме того, Правительство не подтвердило, что содержание 
заявителя под стражей, с момента ареста до момента оформления 
протокола о задержании (13:30 21 ноября 2004 года), было каким-либо 
образом зарегистрировано. Такая задержка с оформлением статуса 
заявителя, а также с соответствующим разъяснением ему его процес-
суальных прав, представляется произвольной и нарушающей при-
нцип правовой определенности, особенно на фоне многочисленных 
допросов заявителя в течение этого времени.

77. В этой связи Суд не может игнорировать выводы КПП, которые 
подчеркивают отсутствие надлежащей практики учета содержания 
под стражей в украинской милиции (см. пункт 44 выше). Суд считает, 
что тот факт, что содержание заявителя под стражей в данном случае 
не было должным образом оформлено милицией, связан с отсутстви-
ем достаточных гарантий того, что любое задержание лица предста-
вителями власти должно быть оформлено правильно и достаточно 
подробно, что эти записи должны находиться в открытом доступе, что 
статус лица должен оформляться сразу же после заключения его под 
стражу властями, и что этому лицу незамедлительно должны быть 
четко разъяснены все его права (см. Smolik, упомянутое выше, §47).

78. Изложенные соображения являются достаточными для того, 
чтобы Суд пришел к выводу, что первоначальное содержание заяви-
теля под стражей было незаконным в соответствии со статьей 5 §1 (с) 
Конвенции. Соответственно, имело место нарушение этого положе-
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ния Конвенции в отношении рассматриваемого периода содержания 
заявителя под стражей.

2. Содержание заявителя под стражей на основании протокола 
о задержании, составленного в 13:30 21 ноября 2004 года

a) Аргументы сторон

79. Правительство утверждало, что задержание заявителя было 
основано на разумных подозрениях, что заявитель совершил пре-
ступление. Это подозрение основывалось на показаниях Д. К., кото-
рый опознал заявителя как человека, который пытался организовать 
убийство. Правительство утверждало, что содержание заявителя под 
стражей на основании протокола о задержании было законным и сов-
местимым со статьей 5 §1 (с) Конвенции.

80. Заявитель утверждал, что его содержание под стражей на ос-
новании протокола о задержании от 21 ноября 2004 года противо-
речило национальному законодательству. В частности, не было ни-
каких оснований, в соответствии со статьей 29 Конституции и ста-
тьями 106 и 115 УПК, для его задержания без санкции суда. Власти 
не получили предварительный ордер на его арест, как того требует 
статья 165-2 §4 УПК.

b) Оценка Суда

81. Суд повторяет, что выражения «законный» и «в порядке, ус-
тановленном законом» в статье 5 §1 относятся, по существу, к наци-
ональному законодательству и закрепляют обязательство соблюдать 
его материальные и процессуальные нормы. Хотя, в первую очередь, 
именно национальные власти, особенно суды, должны толковать 
и применять национальное законодательство, несоблюдение наци-
онального законодательства, в соответствии со статьей 5 §1, влечет 
за собой нарушение Конвенции, и Суд может и должен рассматривать 
вопрос, было ли соблюдено это законодательство (см., среди про-
чего, Benham  v. the  United  Kingdom, 10 June 1996, §41, Reports  1996-III, 
и Assanidze v. Georgia [GC], № 71503/01, §171, ECHR 2004-II).

82. В соответствии со статьей 5 §1 (с), лицо может быть задержано 
в рамках уголовного дела только в целях передачи его компетентным 
судебным органам по обоснованному подозрению в совершении пра-
вонарушения. «Обоснованное подозрение», что уголовное преступле-
ние было совершено, предполагает наличие фактов или информации, 
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которые могли бы убедить объективного наблюдателя, что соответс-
твующее лицо могло совершить преступление (см. Włoch  v.  Poland, 
№ 27785/95, §108, ECHR 2000-XI).

83. Суд отмечает, что в 13:30 21 ноября 2004 года следователь 
документально оформил содержание заявителя под стражей путем 
составления протокола о задержании. Заявитель содержался под 
стражей на основании этого протокола до 24 ноября 2004 года. Сле-
дователь не получил в суде предварительный ордер на арест, как это 
предусмотрено статьей 29 Конституции и статьей 165-2 §4 УПК, а ос-
новывал свое решение о задержании заявителя без постановления су-
да на статьях 106 и 115 УПК. Согласно протоколу, заявитель был задер-
жан, поскольку его опознали свидетели. В протоколе не указано, кто 
опознал заявителя, и не говорится, что это лицо действительно было 
свидетелем. Если следователь имел в виду, что Д. К. опознал заявите-
ля, как утверждает Правительство, следователь должен был пояснить, 
почему он считает его свидетелем, тогда когда на самом деле Д. К. был 
подозреваемым. Тем не менее, Суд не будет обсуждать этот вопрос: 
достаточно отметить, что в протоколе о задержании содержатся шаб-
лонные фразы, без каких-либо указаний относительно того, почему 
статьи 106 и 115 УПК РФ применимы в деле заявителя. В протоколе не 
упоминаются никакие фактические обстоятельства, которые могли 
бы убедить независимого наблюдателя, что имелись разумные осно-
вания полагать, что заявитель совершил преступление.

84. В этих обстоятельствах Суд считает, что содержание заявите-
ля под стражей на основании протокола о задержании от 21 ноября 
2004 года, следует считать произвольным и несовместимым с требо-
ваниями статьи 5 §1 (с) Конвенции. Следовательно, имело место нару-
шение этого положения.

III. заявленное наруШение статьи 6 §§1 и 3 (с) конвенции

85. Заявитель утверждал, что после его ареста ему было отказано 
в доступе к адвокату. На следующий день после его ареста, следова-
тель предоставил ему адвоката, в то время как заявитель хотел быть 
представленным адвокатом, нанятым его отцом. Допросы заявителя 
21 ноября 2004 года и 14 и 28 января 2005 года, а также очная ставка 
с другим ответчиком 22 ноября 2004 года, были проведены в отсут-
ствие адвоката, нанятого отцом заявителя.
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86. Заявитель также жаловался, что было нарушено его право хра-
нить молчание и не свидетельствовать против себя. Его само призна-
тельные показания были получены сотрудниками милиции и следо-
вателем путем жестокого обращения 20 и 21 ноября 2004 года. Утром 
21 ноября 2004 года сотрудники милиции допросили его в качестве 
свидетеля, предупредив, что отказ от дачи показаний и дача ложных 
показаний являются уголовными преступлениями. После того как он 
был официально признан подозреваемым, сотрудники милиции про-
должали допрашивать его без надлежащего разъяснения его процес-
суальных прав.

87. Статья 6 Конвенции, в частности, гласит:

«1. Каждый человек имеет право… при рассмотрении любого уго-
ловного обвинения, предъявляемого ему, на справедливое… разби-
рательство дела… судом…

…

3. Каждый человек, обвиняемый в совершении уголовного преступ-
ления, имеет как минимум следующие права:

…

c) защищать себя лично или через посредство выбранного им самим 
защитника или, если у него нет достаточных средств для оплаты 
услуг защитника, иметь назначенного ему защитника бесплатно, 
когда того требуют интересы правосудия».

A. ПРиемлемость

88. Суд считает, что эта часть жалобы не является явно необос-
нованной 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

1. аргументы сторон

89. Правительство утверждало, что национальные суды не на-
шли никаких нарушений права заявителя на защиту и принципов 
справедливого судебного разбирательства. По мнению Правитель-
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ства, жалобы заявителя не дают оснований говорить о нарушении 
статьи 6 Конвенции.

90. Заявитель не согласился и утверждал, что его жалобы дают 
достаточные основания полагать, что его права в соответствии со ста-
тьей 6 Конвенции были нарушены.

2. оценка суда

91. Суд повторяет, что статья 6 §1 требует, как правило, чтобы 
доступ к адвокату обеспечивался с первого допроса подозреваемо-
го полицией, если не показано, с учетом конкретных обстоятельств 
дела, что имеются веские основания для ограничения этого права. 
Даже тогда, когда в исключительных случаях имеются веские причи-
ны, оправдывающие отказ в доступе к адвокату, такое ограничение, 
независимо от его причин, не должно чрезмерно ущемлять права об-
виняемого в соответствии со статьей 6. Праву на защиту, в принципе, 
наносится непоправимый ущерб, когда компрометирующие заявле-
ния, сделанные во время допроса полицией в отсутствие адвоката, 
используются для вынесения обвинительного приговора (см. Salduz v. 
Turkey [GC], № 36391/02, §55, 27 November 2008).

92. Было установлено, что 20 ноября 2004 года заявитель был до-
ставлен в отделение милиции в Киеве, так он подозревался в соверше-
нии преступления.

93. Кроме того, не оспаривается, что утром 21 ноября 2004 года 
милиция допрашивала заявителя в отсутствие адвоката. Кроме того, 
в этот день заявитель написал признание в отсутствие адвоката.

94. Суд считает, что, в силу вышеупомянутых принципов, заяви-
тель имел право на доступ к адвокату с первого допроса, который со-
стоялся 21 ноября 2004 года. Нет никаких признаков того, что заяви-
тель отказался от этого права.

95. Таким образом, вопрос состоит в том, было ли отсутствие ад-
воката оправдано вескими причинами. На основании известных ему 
фактов, Суд не находит веских оснований для ограничения права за-
явителя на доступ к адвокату в то время. Кроме того, Суд отмечает, 
что первоначальные признания, полученные в отсутствие адвоката, 
были использованы судом для осуждения заявителя (см. пункт 35 
выше). При таких условиях право заявителя на защиту было необра-
тимо нарушено.
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96. Кроме того, хотя нет никаких убедительных доказательств 
того, что заявитель подвергся жестокому обращению в соответству-
ющее время, обстоятельства дела показывают, что отсутствие право-
вой помощи на начальном этапе расследования нанесло ущерб праву 
заявителя хранить молчание и не свидетельствовать против себя. 
В частности, Суд не может игнорировать тот факт, что утром 21 нояб-
ря 2004 года заявитель был допрошен в качестве свидетеля, несмотря 
на то, что против него и двух других лиц было возбуждено уголовное 
дело. Во время этого допроса в отсутствие адвоката, заявитель, кото-
рого предупредили, что он будет нести уголовную ответственность 
в случае отказа от дачи показаний, и что он имеет право не свидетель-
ствовать против самого себя, не имел четкого представления о своих 
правах (сравните Shabelnik v. Ukraine, упомянутое выше, §59).

97. Наконец, несмотря на то, что заявитель указал двух адвока-
тов в качестве своих представителей, следователь неоднократно до-
прашивал заявителя исключительно в присутствии назначенного 
адвоката. Нет никаких признаков того, что адвокат, нанятый отцом 
заявителя, был надлежащим образом уведомлен об этих следствен-
ных действиях.

98. Приведенные выше соображения являются достаточными 
для того, чтобы Суд пришел к выводу, что имело место нарушение 
статьи 6 §§1 и 3 (с) Конвенции.

IV. заявленное наруШение статьи 6 
§§1 и 3 (D) конвенции

99. Заявитель жаловался на то, что в своих решениях суды опира-
лись на показания И., которая ко времени судебного разбирательства 
погибла, и, следовательно, не могла быть допрошена в открытом су-
дебном заседании. Кроме того, суды должным образом не исследова-
ли вопрос, были ли И. предоставлены   процессуальные гарантии при 
снятии показаний.

100. Статья 6 Конвенции, в частности, гласит:

«1. Каждый человек имеет право… при рассмотрении любого уго-
ловного обвинения, предъявляемого ему, на справедливое… разби-
рательство дела… судом…
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3. Каждый человек, обвиняемый в совершении уголовного преступ-
ления, имеет как минимум следующие права:

…

d) допрашивать показывающих против него свидетелей или иметь 
право на то, чтобы эти свидетели были допрошены, и иметь право 
на вызов и допрос свидетелей в его пользу на тех же условиях, что 
и для свидетелей, показывающих против него».

A. аРгументы стоРон

101. Правительство утверждало, что вина заявителя неопровер-
жимо подтверждалась различными свидетельствами. Показания И., 
данные в ходе предварительного следствия и рассмотренные судами, 
не оказали большого влияния на исход дела заявителя. Правитель-
ство утверждало, что признаки нарушения принципа справедливого 
судебного разбирательства в этой связи отсутствуют.

102. Заявитель утверждал, что показания И. имели большое зна-
чение для интерпретации конкретных обстоятельств дела и установ-
ления его вины.

B. оценКа суда

1. соответствующие принципы

103. Суд напоминает, что приемлемость доказательств, главным 
образом, должна регулироваться национальным законодательством, 
и что, как правило, именно национальные суды дают оценку пред-
ставленным им доказательствам. Задачей Суда, в соответствии с Кон-
венцией, является не установление того, были ли показания свидете-
ля надлежащим доказательством, но скорее установление того, было 
ли справедливым разбирательство в целом, считая и то, каким пу-
тем были получены доказательства (см., среди прочего, Doorson v. the 
Netherlands, 26 March 1996, §67, Reports of Judgments and Decisions 1996-II, 
и Van Mechelen and Others v. the Netherlands, 23 April 1997, §50, Reports of 
Judgments and Decisions 1997-III).

104. Все доказательства обычно представляются в открытом 
судебном заседании в присутствии обвиняемого с учетом проведе-
ния состязательного процесса. Существуют исключения из данного 
принципа, но они не должны нарушать право на защиту (см. Lüdi  v. 
Switzerland, 15 June 1992, §47, Series A, № 238, и Van Mechelen and Others, 
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упомянутое выше, §51). Если обвинительный приговор основывается 
исключительно или в решающей степени на заявлениях лица, которо-
му обвиняемый не имел возможности задавать вопросы в ходе следс-
твия или в суде, право на защиту ограничивается до такой степени, 
что это становится несовместимым с гарантиями, предусмотрен-
ными статьей 6. Термин «свидетель» имеет «автономное» значение 
в системе Конвенции и, следовательно, тот факт, что показания были 
даны обвиняемыми, а не свидетелями, не имеет никакого значения 
(см. Lucà v. Italy, № 33354/96, §§40 и 41, ECHR 2001-II).

2. Применение в настоящем деле

105. В данном случае национальные суды рассмотрели пока-
зания, данные И., одной из обвиняемых, в ходе предварительного 
следствия. Заявитель утверждал, что это нанесло ущерб его праву на 
защиту и справедливости судебного разбирательства в целом.

106. Суд, прежде всего, отмечает, что, ко времени начала судеб-
ного разбирательства И. не было в живых, и, таким образом, сущес-
твовали объективные причины того, что она не была допрошена не-
посредственно в судебном заседании. Во-вторых, нет никаких осно-
ваний предполагать, что суды неправильно оценили допустимость 
показаний, данных И.

107. При оценке значимости заявлений И. для дела заявителя, Суд 
отмечает, что в соответствии с этими заявлениями, И. ничего не зна-
ла о заявителе и общалась только с Д. К., а затем с Ю. К. (см. пункт 15 
выше). Хотя показания И., возможно, имели отношение к осуждению 
Д. К., однако ни мотивы, указанные судами, ни материалы дела не 
позволяют предположить, что эти показания сыграли решающую 
роль в осуждении заявителя.

108. Следовательно, эта жалоба является явно необоснованной 
и должна быть отклонена в соответствии со статьей 35 §§3 (а) и 4 Кон-
венции.

V. другие заявленные наруШения конвенции

109. Заявитель жаловался на нарушение статьи 5 §3 Конвенции 
в связи с тем, что после ареста он не был незамедлительно доставлен 
к судье, и с тем, что решение суда от 30 ноября 2004 года, не содержа-
ло существенных и достаточных причин, оправдывающих его пред-
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варительное заключение. Он также жаловался, в рамках статьи 5 §4 
Конвенции, что он не смог воспользоваться своим правом на судебное 
рассмотрение вопроса о законности его предварительного заключе-
ния. Ссылаясь на статью 6 §1 Конвенции, заявитель утверждал, что (а) 
суды неправильно истолковали устные показания, данные им и дру-
гими лицами в ходе судебного разбирательства; (б) суды не обоснова-
ли решение о непризнании его утверждений, что он добровольно от-
казался от совершения преступления, и что некоторые доказательства 
были недопустимыми, и (в) Верховный суд рассмотрел вопрос о том, 
было ли убийство запланировано группой лиц, хотя этот конкретный 
вопрос уже был решен судом первой инстанции.

110. Опираясь на статьи 6 и 7 Конвенции, заявитель утверждал, 
что суды должны были рассматривать его как лицо, которое не же-
лало совершить преступление. Он также жаловался, в соответствии 
со статьей 2 Протокола № 7, что при рассмотрении дела Верховный 
суд опирался на неточную стенограмму судебного процесса. Наконец, 
заявитель жаловался, что имело место нарушение статьи 2 Протокола 
№ 7 и статьи 14 Конвенции.

111. Суд рассмотрел эти жалобы и считает, что в свете всех имею-
щихся его распоряжении материалов, и в той мере, в какой рассматрива-
емые вопросы находятся в пределах его компетенции, они не содержат 
каких-либо доказательств нарушения прав и свобод, изложенных в Кон-
венции или протоколах к ней. Соответственно, Суд отклоняет их как яв-
но необоснованные, в соответствии со статьей 35 §§3 (а) и 4 Конвенции.

VI. применение статьи 41 конвенции

112. Статья 41 Конвенции гласит:

«Если Суд решает, что имело место нарушение Конвенции или Про-
токолов к ней, а внутреннее право Высокой Договаривающейся Сто-
роны допускает возможность лишь частичного устранения последс-
твий этого нарушения, Суд, в случае необходимости, присуждает 
справедливую компенсацию потерпевшей стороне».

A. ущеРб

113. Заявитель потребовал выплатить ему 40 000 евро в качестве 
компенсации нематериального вреда.



1827

грИненко протИв украИны

114. Правительство сочло это требование необоснованным и чрез-
мерным.

115. Суд считает, что заявитель испытал страдания и тревогу 
в связи с выявленным нарушением. Принимая решение на справед-
ливой основе, как того требует статья 41 Конвенции, Европейский Суд 
присудил заявителю 14 000 евро в качестве компенсации нематери-
ального вреда.

B. Расходы и иЗдеРжКи

116. Заявитель также потребовал выплатить ему 8176 евро в каче-
стве компенсации расходов и издержек, понесенных им в связи с рас-
смотрением дела в Суде.

117. Правительство сочло это требование необоснованным.
118. В соответствии с прецедентным правом Суда, заявитель имеет 

право на возмещение расходов и издержек только в той мере, в какой 
было показано, что они были действительно понесены и были необхо-
димы и разумны. В данном случае, принимая во внимание имеющиеся 
в его распоряжении документы и вышеупомянутые критерии, Суд счи-
тает разумным присудить заявителю 2000 евро, плюс любые налоги, 
которые могут быть начислены на эту сумму, в качестве компенсации 
расходов на услуги адвоката. Эта сумма будет перечислена непосредс-
твенно на банковский счет адвоката заявителя, г-на А. Бущенко (см., на-
пример, Hristovi v. Bulgaria, № 42697/05, §109, 11 October 2011, и Singartiyski 
and Others v. Bulgaria, № 48284/07, §54, 18 October 2011).

C. Пеня

119. Суд считает разумным, что пеня должна быть основана на 
граничной кредитной ставке Европейского Центрального Банка, к ко-
торой следует добавить три процентных пункта.

на основании этого суд единогласно

1. Объявляет жалобы по статьям 3 (жестокое обращение и отсут-
ствие эффективного расследования в этой связи), 5 §1 (незаконность 
задержания заявителя и первоначального содержания под стражей), 
6 §§1 и 3 (нарушение права на правовую помощь и права не давать 
показания против себя) Конвенции приемлемыми, а остальную часть 
жалоб неприемлемыми;
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2. Постановляет, что нарушения статьи 3 Конвенции в ее основ-
ном аспекте не было;

3. Постановляет, что имело место нарушение статьи 3 Конвенции 
в ее процедурном аспекте;

4. Постановляет, что имело место нарушение статьи 5 §1 (c) Кон-
венции в связи с неоформленным содержанием заявителя под стра-
жей 20–21 ноября 2004 года;

5. Постановляет, что имело место нарушение статьи 5 §1 (c) Кон-
венции в связи с содержанием заявителя под стражей на основании 
протокола о задержании от 21 ноября 2004 года 

6. Постановляет, что имело место нарушение статьи 6 §§1 и 3 (c) 
Конвенции;

7. Постановляет:
a) государство-ответчик должно выплатить заявителю, в тече-

ние трех месяцев с даты, когда судебное решение станет окон-
чательным в соответствии со статьей 44 §2 Конвенции, следу-
ющие суммы в переводе в национальную валюту государства-
ответчика по курсу, действующему на день выплаты:
i) 14 000 (четырнадцать тысяч) евро, плюс любые налоги, ко-

торые могут быть начислены на эту сумму, в качестве ком-
пенсации нематериального вреда;

ii) 2000 (две тысячи) евро, плюс любые налоги, которые мо-
гут быть начислены на эту сумму, в качестве компенсации 
расходов на услуги адвоката, которые будут перечислены 
на банковский счет адвоката заявителя, г-на А. Бущенко;

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;

8. Отклоняет оставшуюся часть требований заявителя относи-
тельно компенсации.

Составлено на английском языке и зарегистрировано в письмен-
ном виде 15 ноября 2012 года, в соответствии с Правилом 77 §§2 и 3 
Регламента Суда.

Д. Шпильманн К. Вестердик
председатель секретарь
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(Заявление № 22429/05)

Решение

стРасбуРг 
15 ноября 2012 года

окончательное 
15/02/2013

По делу Коваль и другие против Украины,

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

Д. Шпильман, председатель,
М. Виллигер,   Б. М. Жупанчич,
А. Нюссбергер,   А. Потоцкий,
П. Лемменс,   С. Шевчук, специальный судья,
и К. Вестердик, секретарь секции,
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После обсуждения за закрытыми дверями 16 октября 2012 года, 
провозглашает следующее решение, принятое в указанный выше день:

процедура

1. Данное дело основано на заявлении (№ 22429/05) против Укра-
ины, поданном в Суд в соответствии со статьей 34 Конвенции о защи-
те прав человека и основных свобод (далее — «Конвенция») четырьмя 
украинскими гражданами, г-ном Михаилом Петровичем Ковалем, г-
жой Анной Петровной Коваль, г-ном Дмитрием Михайловичем Бри-
ком и г-жой Еленой Михайловной Дубовой (далее — «заявители»), 
2 июня 2005 года.

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, в частности, что первый, второй и тре-
тий заявители подверглись жестокому обращению, и что эффектив-
ное расследование их жалоб не было проведено, что первый и третий 
заявители были незаконно арестованы, и что сотрудники милиции 
незаконно проникли в квартиру заявителей и изъяли некоторые при-
надлежащие им предметы.

4. 11 мая 2010 года Председатель Пятой секции постановил уве-
домить Правительство об этой жалобе. Г-жа Юдкивська, избранный 
судья, занимающаяся делами в отношении Украины, не смогла при-
нять участие в этом деле (Правило 28 Регламента Суда). Председатель 
Палаты принял решение назначить г-на Станислава Шевчука специ-
альным судьей (Правило 29 §1 (  b)).

факты

I. конкретные обстоятельства дела

5. Заявители родились в 1944, 1955, 1977 и 1980 годах соответс-
твенно и проживают в городе Чернигов, Украина. Третий и четвертый 
заявители являются детьми первого и второго заявителей.
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A. события 14 августа 2001 года 

и дальнейшее Расследование

6. Утром 14 августа 2001 года два частных лица, Р. и О., знакомые 
третьего заявителя, пришли домой к заявителям и сказали, что тре-
тий заявитель должен вернуть им электродрель. Третий заявитель 
отсутствовал, но О. и Р. настаивали и пытались войти в квартиру. Пер-
вый заявитель достал газовый пистолет и попросил их уйти.

7. Р. пошел в отделение милиции и пожаловался, что первый за-
явитель угрожал ему оружием. Из имеющихся материалов можно 
также сделать вывод, что Р. и О. дали взятку милиционерам, чтобы те 
пошли и забрали дрель (см. пункт 31).

8. Около 7 часов вечера в тот же день эти же два лица, в сопровож-
дении сотрудников милиции Г., Д. и Ф., посетили квартиру заявите-
лей. Р. и О. снова попросили отдать им дрель и, когда первый заяви-
тель попытался закрыть дверь, началась драка.

9. По словам первого заявителя, когда он открыл дверь, он был 
сбит с ног, но сумел вырваться и позвать на помощь. Его снова сбили 
с ног, и нападавшие попытались втолкнуть его в квартиру. Один из 
них сел на первого заявителя, прижал коленями его шею и ударил его 
по голове рукояткой пистолета. Третий заявитель попытался освобо-
дить своего отца, но на него надели наручники.

10. По словам второй заявительницы, возвращаясь с работы, она 
увидела, что «что-то происходит возле их квартиры и, что несколь-
ко человек избивают ее сына в коридоре квартиры». Она попыталась 
разнять третьего заявителя и нападавших. Один из нападавших (ко-
торый, как выяснилось позже, был частным лицом О.) якобы ударил 
ее по голове и ногой в живот. Соседи заявителей услышали шум и вы-
шли на лестницу. Сотрудники милиции попросили их позвонить в от-
деление милиции. Приехало еще несколько сотрудников милиции, 
и первый и третий заявители были доставлены в отделение милиции. 
По данным Правительства, они были доставлены туда «для дачи объ-
яснений». Вторая заявительница сопровождала их, но ей не позволи-
ли остаться.

11. По прибытии в отделение милиции, первый и третий заяви-
тели были избиты восемью или десятью лицами. Их били по голове, 
в грудь, по ребрам и в живот, а также по голове пластиковой бутылкой, 
заполненной водой. Третьего заявителя били по ушам. По его словам, 
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все это время он находился в наручниках. По утверждению заявите-
лей, им угрожали, что им введут наркотики и посадят в камеру, где 
их изнасилуют другие заключенные. Первого заявителя заставили 
подписать документ о том, что он добровольно передал сотрудникам 
милиции газовый пистолет и электродрель.

12. Около 11 вечера первый заявитель был отвезен сотрудника-
ми милиции С. и Т. домой, где он отдал им дрель и газовый пистолет. 
Дрель позже передали Р. Третий заявитель был освобожден в тот же 
вечер.

13. 15 и 16 августа 2001 года первый и второй заявители просили 
прокурора организовать их судебно-медицинское освидетельствова-
ние. В частности, вторая заявительница утверждала, что она «была 
избита бандитами, избившими ее мужа и сына». Она также отметила, 
что ее избил О.

14. 15 августа 2001 года первый заявитель прошел судебно-меди-
цинскую экспертизу, которая пришла к выводу, что у него было сотря-
сение мозга, перелом ребра, синяки и ссадины на голове. Эти травмы 
являются телесными повреждениями средней тяжести и могли быть 
результатом падения первого заявителя на какие-либо предметы.

15. Первый заявитель находился в больнице с 16 августа по 7 сен-
тября 2001 года.

16. 17 августа 2001 года второй и третий заявители были осмотре-
ны судебно-медицинским экспертом, который обнаружил у третьего 
заявителя синяки на ушах и за ушами, синяк под глазом и синяки на 
груди. Они были классифицированы как легкие телесные поврежде-
ния. Вторая заявительница рассказала эксперту, что ее били по голове 
и ногами в живот. Она не обращалась за медицинской помощью в то 
время. Эксперт осмотрел вторую заявительницу и не обнаружил ни-
каких видимых телесных повреждений. Второй заявительнице было 
рекомендовано проконсультироваться у нейрохирурга, а позже экс-
перт добавил, что «на 3 сентября 2001 года заключение нейрохирурга 
получено не было».

17. В период с 22 августа по 6 сентября 2001 года вторая заяви-
тельница проходила лечение в неврологическом отделении Черни-
говской областной больницы. У нее была диагностирована закрытая 
черепно-мозговая травма. Вторая заявительница рассказала врачам, 
что 14 августа 2001 года она получила удар в левый висок от неизвест-
ного лица.
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18. 23 августа 2001 года управление милиции приняло решение не 
возбуждать уголовное дело в отношении первого заявителя за угрозу 
Р. газовым пистолетом. Было также установлено, что срок действия 
лицензии первого заявителя на хранение этого пистолета истек.

19. 24 августа 2001 года начальник Главного отдела уголовного 
розыска Черниговского городского отдела УМВД Украины в Черни-
говской области прекратил внутреннее расследование событий 14 ав-
густа 2001 года. Было установлено, что Р. пожаловался в милицию, что 
первый заявитель угрожал ему «предметом, похожим на пистолет, 
и предметом, похожим на меч». После этой жалобы сотрудники ми-
лиции пришли в квартиру первого заявителя. Когда они назвали себя 
и показали свои служебные удостоверения, первый и третий заяви-
тели начали драться и ругаться. Сотрудники милиции использовали 
приемы рукопашного боя и наручники.

20. 26 августа 2001 года первый заявитель подал жалобу проку-
рору города Чернигова, что он и его сын были незаконно арестованы 
и избиты, и что их имущество было незаконно изъято. В частности, 
первый заявитель утверждал, что около 7 вечера 14 августа 2001 года 
кто-то позвонил в их дверь. Когда первый заявитель открыл дверь, 
его сбили с ног, затащили в квартиру и угрожали пистолетом. Когда 
на шум вышли соседи и хотели позвонить в милицию, нападавшие 
заявили, что они сами являются милиционерами. Их сопровождали 
Р. и О., который стал бить вторую заявительницу руками и ногами. 
Первого и третьего заявителя избили, бросили в милицейскую маши-
ну, которая прибыла к тому времени, и доставили в отделение мили-
ции. В отделении милиции первого заявителя снова избили и велели 
отдать имеющееся у него оружие. По словам первого заявителя, из-
биением «руководил» сотрудник милиции, который ранее ударил его 
рукояткой пистолета. Позже первый заявитель утверждал, что один 
из милиционеров, A., также «присоединился к пыткам». Пару часов 
спустя первый заявитель был доставлен домой, где, в присутствии 
двух свидетелей, он передал полиции газовый пистолет и электри-
ческую дрель.

21. 31 августа 2001 года вторая и четвертая заявительницы пода-
ли аналогичные жалобы. В частности, вторая заявительница жалова-
лась, что О. ударил ее по голове и ногой в живот. Она также жалова-
лась, что ее сын был избит.
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22. 6 сентября 2001 года третий заявитель подал жалобу в Чер-
ниговскую прокуратуру, что он был избит милицией. В неуказанный 
день он также заявил, что О. толкнул его мать и ударил ее ногой.

23. От участников событий были получены письменные объясне-
ния. В частности, 11 сентября 2001 года О. заявил, что первый и тре-
тий заявители начали драку, третий заявитель разбил очки одного 
из милиционеров, а второй заявитель высказывал ругательства в его 
адрес. О. не упомянул, что он с кем-либо дрался.

24. 20 сентября 2001 года начальник Черниговского областного 
управления внутренних дел отдал распоряжение об увольнении со-
трудников милиции Г., Д. и Ф. Было установлено, что: (I) конфликт 
между Р., О. и третьим заявителем имел гражданско-правовой харак-
тер, и Р. не был владельцем дрели; (II) сотрудники милиции Д. и Ф. по-
дали рапорты о применении силы в отношении третьего заявителя, 
и, по результатам внутреннего расследования, их действия признаны 
законными. Г. не подал рапорт; (III) Д. Ф. и Г. не были «должным обра-
зом» вооружены при выезде для проверки жалобы Р. на угрожающее 
поведение с применением огнестрельного оружия. Был сделан вывод, 
что рассматриваемые события произошли из-за «недостатка дисцип-
лины и правовых знаний». В результате, Д. Ф. и Г. должны были быть 
уволены за «личное неправильное поведение и неудовлетворитель-
ный профессиональный уровень». Сотрудники полиции Т. и С. полу-
чили предупреждение.

25. 20 сентября 2001 года было принято решение об отказе в воз-
буждении уголовного дела. 31 октября 2001 года это решение было от-
менено прокурором города Чернигов.

26. 9 ноября 2001 года Черниговская городская прокуратура воз-
будила уголовное дело за злоупотребление властью, связанное с на-
несением телесных повреждений первому и третьему заявителям.

27. С 15 по 28 декабря 2001 года вторая заявительница находи-
лась в Черниговской областной больнице. Ей был поставлен диагноз 
«последствия повторной травмы головы (последняя травма в августе 
2001 года)». Медицинская справка, выданная в неизвестный день, гла-
сила, что в августе 2001 года заявительница получила травму головы.

28. 29 декабря 2002 года Черниговская городская прокуратура 
прекратила уголовное дело за отсутствием состава преступления. 
Первый и третий заявители, а также Г. были допрошены. Последний 
показал, что первый заявитель открыл дверь и, вместе с третьим за-
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явителем, попытался ударить сотрудников милиции и отобрать у Г. 
пистолет. Поэтому к заявителям была применена сила, и на третье-
го заявителя надели наручники. Другие сотрудники милиции под-
твердили показания Г. Согласно этому решению, первый заявитель 
отказался от очной ставки с сотрудниками полиции. Было также от-
мечено, что у второй заявительницы не было видимых телесных по-
вреждений.

29. 15 января 2003 года решение от 29 декабря 2002 года было от-
менено, а дело направлено на дополнительное расследование, так как 
«не все необходимые следственные действия были предприняты».

30. 2 октября 2003 года это дело снова было прекращено в связи 
с отсутствием признаков преступления в действиях сотрудников ми-
лиции.

31. 22 декабря 2003 года решение от 2 октября 2003 года было от-
менено Черниговской областной прокуратурой, и дело было направ-
лено на дополнительное расследование. Было отмечено, в частности, 
что Р. якобы заплатил Г. 300 украинских гривен в качестве «финансо-
вой помощи для покрытия стоимости бензина», и что эта информа-
ция не была проверена.

32. 19 марта 2004 года уголовное дело вновь было прекращено. 
Следователь Черниговской городской прокуратуры выяснил, что 
электрическая дрель была совместной собственностью третьего за-
явителя, Р. и О. Поскольку третий заявитель отказался отдать дрель, 
а первый заявитель угрожал им пистолетом, Р. и О. пошли в отделе-
ние милиции и подали жалобу. По словам О., милиционеры показа-
ли первому заявителю документы, удостоверяющие их личности, но 
тот отказался впустить их, пытался отобрать у Г. пистолет и начал 
драку. Подошла вторая заявительница и начала кричать. На шум вы-
шли соседи, и сотрудники милиции попросили их вызвать подкреп-
ление. Все это происходило на лестничной клетке перед квартирой 
заявителей. Р., который, по словам О., оставался в машине, подтвер-
дил показания О. Сотрудники милиции Г. , Д. и Ф. также подтверди-
ли эту версию событий. Д. также утверждал, что первый заявитель 
упал с лестницы в отделении милиции. Сотрудники полиции М., Си., 
Гр., С. и Т. заявили, что заявителей никто не избивал. С. и Т. показа-
ли, что 14 августа 2001 года, по приказу Г., они поехали в квартиру 
первого заявителя, где он отдал им газовый пистолет и дрель. Они 
также сказали, что они видели, как первый заявитель упал с лест-
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ницы. Соседи заявителей показали, что они не видели начала дра-
ки, и не могут сказать, кто ее начал. Наконец, был сделан вывод, что 
первый и третий заявители были доставлены в отделение милиции, 
потому что они подозревались в незаконном хранении огнестрель-
ного оружия.

33. 30 июня 2004 года Черниговская областная прокуратура отме-
нила это решение, поскольку «обстоятельства дела не были расследо-
ваны надлежащим образом».

34. 30 ноября 2004 года Черниговская городская прокуратура 
снова прекратила уголовное дело. Это решение было идентично ре-
шению от 19 марта 2004 года, но содержало дополнительный пункт, 
в котором говорилось, что дальнейшее расследование не выявило ни-
каких доказательств преступления.

35. 1 марта 2005 года Деснянский районный суд (Чернигов) 
отменил это решение и направил дело на дополнительное рассле-
дование. Суд установил, что следственные органы не выполнили 
решение прокурора от 22 декабря 2003 года. В частности, не были 
проверены правовые основания для проникновения сотрудников 
милиции в квартиру заявителей и изъятия дрели и газового пис-
толета. Кроме того, один из сотрудников милиции, Со., должен был 
быть допрошен, поскольку, по словам первого заявителя, он видел 
как его избивали.

36. 19 мая 2005 года расследование по делу заявителей было при-
остановлено. Было отмечено, в частности, что, хотя соседи заявителей 
видели драку между заявителями и сотрудниками милиции, никто 
из них не был свидетелем начала этой драки и не мог сказать, кто был 
ее инициатором и почему. Было также заявлено, что первый заяви-
тель упал с лестницы в отделении милиции.

37. Впоследствии расследование было возобновлено. Со. Был до-
прошен и показал, что он не видел избиения заявителей.

38. В заключении от 14 июня 2005 года, подписанном начальни-
ком Управления Министерства внутренних дел Украины в Чернигов-
ской области, было отмечено, что сотрудники милиции Г. , Д. и Ф. не 
были уволены, так как приказ об увольнении был утерян.

39. 14 декабря 2009 года было принято решение о прекращении 
расследования в связи с «невозможностью выяснения личности пре-
ступника». Нет никаких свидетельств того, что по делу заявителей 
с того времени производились какие-либо процессуальные действия.
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B. дело о диффамации 

в отношении ПеРвого Заявителя

40. 27 сентября 2005 года первый заявитель дал интервью теле-
компании. Он сказал, что он был избит сотрудниками милиции в от-
делении милиции и назвал милиционера А. «своим мучителем».

41. 19 октября 2005 года А. подал против первого заявителя и те-
лекомпании иск о диффамации.

42. 30 декабря 2005 года Деснянский суд вынес решение против А. 
Он постановил, что имеется достаточно информации, чтобы подозре-
вать, что первый заявитель действительно подвергся жестокому об-
ращению, но его заявления являются оценочными суждениями, а не 
установленными фактами.

43. 14 марта 2006 года Черниговский областной апелляционный 
суд оставил в силе это решение.

C. гРаждансКое РаЗбиРательство 

в отношении воЗвРата собственности

44. В марте 2008 года третий заявитель подал в Деснянский суд 
иск против Р. и Черниговского городского отдела УМВД Украины 
в Черниговской области о возврате электродрели. Дрель в то время 
находилась у Р., ее совладельца. 10 ноября 2008 года суд отклонил этот 
иск, поскольку дрель была имуществом не только третьего заявителя, 
а совместной собственностью группы строительных рабочих. Третий 
заявитель и Р. ранее были членами этой группы. 6 февраля 2009 го-
да Апелляционный суд оставил в силе это решение. 5 июня 2009 года 
Верховный суд Украины отклонил как необоснованное ходатайство 
третьего заявителя о подаче апелляции по вопросам права.

II. применимое национальное законодательство

A. уголовно-ПРоцессуальный КодеКс уКРаины 

от 28 деКабРя 1960 года

45. Соответствующие положения Кодекса гласят:

статья 106. Задержание органом дознания подозреваемого 
в совершении преступления

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

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

2) когда очевидцы, в том числе и потерпевшие, прямо укажут на 
данное лицо, как на совершившее преступление;

3) когда на подозреваемом или на его одежде, при нем или в его жи-
лище будут обнаружены явные следы преступления.

При наличии иных данных, дающих основания подозревать лицо 
в совершении преступления, оно может быть задержано лишь в том 
случае, если это лицо покушалось на побег или когда оно не имеет 
постоянного места жительства, или когда не установлена личность 
подозреваемого.

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

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

В течение семидесяти двух часов после задержания орган дознания:

1) освобождает задержанного — если не подтвердилось подозрение 
в совершении преступления, истек установленный законом срок 
задержания или задержание было осуществлено с нарушением 
требований, предусмотренных частями первой и второй настоя-
щей статьи;

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

3) доставляет задержанного к судье с представлением об избрании 
ему меры пресечения в виде заключения под стражу…
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Задержание подозреваемого в совершении преступления не может 
продолжаться более семидесяти двух часов…»

46. Процедура обыска и изъятия изложена в главе 16 Уголовно-
процессуального кодекса. В соответствии со статьей 178 Кодекса, изъ-
ятие производится по мотивированному решению следователя. При 
отсутствии срочности, изъятие производится в течение суток.

B. гРаждансКий КодеКс уКРаины 2003 года

47. В соответствии со статьями 356–358 Кодекса, двое и более 
лиц могут совместно владеть собственностью. Они владеют равными 
долями этого имущества, если иное не установлено законом или их 
соглашением. Владельцы могут также определить порядок пользова-
ния имуществом.

право

i. Заявленное наРушение статьи 3 Конвенции

48. Первый, второй и третий заявители жаловались, что они были 
избиты вечером 14 августа 2001 года, когда сотрудники милиции при-
были в их квартиру. Первый и третий заявители также жаловались, 
что они были избиты в отделении милиции, и что, с их точки зрения, 
это было равносильно пытке. Первый, второй и третий заявители так-
же жаловались, что не было проведено эффективное расследование 
их жалобы в отношении этих событий, как того требует статья 3 Кон-
венции, которая гласит:

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

A. ПРиемлемость

1. жалобы первого и третьего заявителей

49. Правительство заявило, что жалобы первого и третьего заяви-
телей в соответствии с основным аспектом статьи 3 Конвенции явля-
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ются преждевременными, так как разбирательство на национальном 
уровне еще не закончено.

50. Заявители утверждали, что эти вопросы должны рассматри-
ваться одновременно с существом их жалоб (см. Oleksiy Mykhaylovych 
Zakharkin v. Ukraine, № 1727/04, §§48–51, 24 June 2010).

51. Суд отмечает, что возражение Правительства тесно связано 
с существом жалобы первого и третьего заявителей на нарушение 
процессуального аспекта статьи 3 Конвенции. Поэтому Суд присоеди-
няет возражение к существу жалобы заявителей.

52. Кроме того, Суд отмечает, что жалобы первого и третьего за-
явителей в соответствии со статьей 3 Конвенции не являются явно не-
обоснованными по смыслу статьи 35 §3 (а) Конвенции. Суд также отме-
чает, что жалобы не является неприемлемыми по каким-либо другим 
основаниям. Поэтому они должны быть признаны приемлемыми.

2. жалобы второй заявительницы

a) Аргументы сторон

53. Правительство отметило, что, по утверждению второй заяви-
тельницы, она была избита частным лицом О. Национальное зако-
нодательство не предусматривает, что в случае причинения легких 
телесных повреждений частным лицом уголовное дело возбуждается 
исключительно судом по жалобе потерпевшего (статья 27 Уголовно-
процессуального кодекса). Поэтому, по мнению Правительства, вто-
рая заявительница не исчерпала доступные эффективные средства 
правовой защиты, так как она не подала жалобу в национальный суд 
в соответствии с вышеуказанным положением. Правительство также 
указало, что, в соответствии с заключением судебно-медицинской 
экспертизы от 17 августа 2001 года, у второй заявительницы вообще 
не было телесных повреждений. Кроме того, Правительство утверж-
дало, что нет никаких доказательств того, что пребывание второй за-
явительницы в больнице в период с 22 августа по 6 сентября 2001 года 
было обусловлено событиями 14 августа 2001 года.

54. Вторая заявительница возразила, что пять человек, в том чис-
ле трое милиционеров и двое гражданских лиц, напали на нее и ее 
семью. По ее мнению, тот факт, что именно О., частное лицо, нанес 
ей телесные повреждения, не освобождает государство от ответ-
ственности по статье 3 Конвенции. Вторая заявительница считает, 
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что этот человек действовал при поддержке и помощи со стороны 
сотрудников милиции (см. Riera Blume and Others v. Spain, № 37680/97, 
ECHR 1999-VII). Вторая заявительница также отметила, что для того, 
чтобы утверждать, что ее дело является предметом частного обвине-
ния, власти должны были установить, что нападение на нее не про-
изошло в ходе милицейской операции, что оно не было организова-
но сотрудниками милиции и не поощрялось ими; также необходимо 
было бы выяснить роли всех участников и цель нападения. Вторая 
заявительница утверждала, что, поскольку участие представителей 
государства не может быть безусловно исключено, аргументы Прави-
тельства тесно связаны с существом ее жалобы.

b) Приемлемость жалобы второй заявительницы 
в соответствии с основным аспектом статьи 3 Конвенции

55. Суд сразу же отмечает, что, хотя судебно-медицинская экс-
пертиза от 17 августа 2001 года не выявила у второй заявительницы 
никаких видимых телесных повреждений, пять дней спустя у второй 
заявительницы была диагностирована закрытая черепно-мозговая 
травма, и ей пришлось провести в больнице почти две недели. Таким 
образом, можно сделать вывод, что вторая заявительница подверг-
лась жестокому обращению, которое достигло порога тяжести, доста-
точного, чтобы подпадать под действие статьи 3 Конвенции.

56. Кроме того, Суд отмечает, что обе стороны согласились, что 
вторая заявительница не подвергалась непосредственно жестокому 
обращению со стороны представителей государства. По словам вто-
рой заявительницы, она получила два удара от частного лица О. Од-
нако О. пришел в квартиру второй заявительницы вместе с сотрудни-
ками милиции и активно участвовал в драке. Учитывая, что сотруд-
ники милиции, Р. и О. пришли в квартиру заявителей вместе, как одна 
группа, и сотрудники милиции не остановили О. и не помешали ему 
участвовать в драке, Суд отмечает, что жалоба второй заявительни-
цы в соответствии с основным аспектом статьи 3 Конвенции не может 
быть отклонена как несовместимая ratione  personae с положениями 
Конвенции по смыслу статьи 35 §3 (а).

57. Суд далее отмечает, что на жалобу второй заявительницы на 
жестокое обращение не было никакой определенной реакции после 
подачи этой жалобы национальным властям в августе 2001 года. Тем 
не менее, она подала жалобу в Европейский Суд только четыре года 
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спустя. В этой связи Европейский Суд напоминает, что даже при про-
должающейся ситуации может настать время, принимая во внимание 
цели принципа правовой определенности, закрепленного в правиле 
шестимесячного срока, и соображения практического и эффектив-
ного функционирования механизма Конвенции, когда ожидание 
становится неразумным, и заявителю следует обратиться в Страс-
бург (см., с соответствующими изменениями, Varnava  and  Others  v. 
Turkey [GC], №№ 16064/90, 16065/90, 16066/90, 16068/90, 16069/90, 
16070/90, 16071/90, 16072/90 и 16073/90, §161, ECHR 2009). Тем не ме-
нее, в обстоятельствах настоящего дела Суд считает, что вторую за-
явительницу нельзя упрекнуть в том, что она ждала слишком долго, 
прежде чем подать жалобу в Европейский Суд, поскольку, как пред-
ставляется, ее жалоба тесно связана с жалобами других заявителей, 
и все жалобы совместно расследовались национальными органами 
(см. пункты 23 и 28).

58. Суд отмечает, что эта жалоба не является явно необоснован-
ной по смыслу статьи 35 §3 (а) Конвенции. Кроме того, Суд отмечает, 
что она не является неприемлемой по каким-либо другим основани-
ям. Поэтому она должна быть признана приемлемой.

c) Приемлемость жалобы второй заявительницы 
в соответствии с процессуальным аспектом 
статьи 3 Конвенции

59. Суд повторяет, что статья 3 Конвенции требует от властей 
провести эффективное официальное расследование жестокого об-
ращения, даже если такое обращение применялось частными лица-
ми (см. Ay v. Turkey, № 30951/96, §60, 22 March 2005, и M. C. v. Bulgaria, 
№ 39272/98, §151, ECHR 2003-XII, и, недавно, Biser  Kostov  v.  Bulgaria, 
№ 32662/06, 10 January 2012). Государство-ответчик может организо-
вывать систему уголовного преследования по собственному усмотре-
нию, при условии, что она соответствует требованиям эффективного 
расследования, установленным прецедентным правом Суда в отно-
шении процессуального аспекта статьи 3 Конвенции.

60. В данном случае вторая заявительница подала жалобу в про-
куратуру, что она была избита частным лицом О., и эта жалоба не ка-
жется явно необоснованной. Хотя 17 августа 2001 года (через три дня 
после инцидента) судебно-медицинский эксперт установил, что у за-
явительницы нет видимых телесных повреждений, пять дней спустя 
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у заявительницы была диагностирована закрытая черепно-мозговая 
травма, и она была вынуждена лечь в больницу.

61. Кроме того, Суд отмечает, что нет никаких доказательств то-
го, что жалоба второй заявительницы вызвала надлежащую реакцию 
национальных властей. В частности, второй заявительнице не сооб-
щили, что она должна была подать жалобу не в прокуратуру, а в суд. 
Также нет свидетельств того, что телесные повреждения второй за-
явительницы были легкими, как утверждает Правительство. В связи 
с вышеизложенным, Суд не может прийти к выводу, что заявительни-
ца избрала неправильные национальные средства правовой защиты 
и должна была подать жалобу в национальный суд, как предложило 
Правительство. Поэтому он отклоняет возражение Правительства.

62. Суд отмечает, что жалоба второй заявительницы в соответс-
твии с процессуальным аспектом статьи 3 Конвенции не является яв-
но необоснованной по смыслу статьи 35 §3 (а) Конвенции. Кроме того, 
Суд отмечает, что она не является неприемлемой по каким-либо дру-
гим основаниям. Поэтому она должна быть признана приемлемой.

B. существо дела

1. Заявленное нарушение основного аспекта статьи 3 Конвенции

a) Первый и третий заявители

63. Заявители утверждали, что они получили серьезные травмы. 
У первого заявителя было сотрясение мозга, перелом ребра, ушибы 
и ссадины на голове. Третий заявитель получил несколько синяков. 
Они подтвердили, что все эти травмы были получены вследствие 
чрезмерного применения силы и дальнейшего избиения в отделении 
милиции.

64. Правительство повторило, что уголовное разбирательство 
в связи с жалобами первого и третьего заявителей еще не завершено. 
Поэтому они не представили никаких замечаний по существу жалобы 
заявителей, так как это было бы нарушением принципа независимос-
ти и беспристрастности следственных органов.

65. Суд отмечает, что на следующий день после событий первый 
заявитель был осмотрен судебно-медицинским экспертом, который 
сделал вывод, что у заявителя имеются телесные повреждения средней 
тяжести. На следующий день он был госпитализирован. Третий заяви-
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тель был обследован 17 августа 2001 года, и у него были зафиксированы 
легкие телесные повреждения. Суд считает, что эти телесные повреж-
дения являются достаточно серьезными, чтобы подпадать под дейст-
вие статьи 3 Конвенции. Остается рассмотреть вопрос, должно ли го-
сударство нести ответственность по статье 3 за нанесение этих травм.

66. Суд отмечает, что нет никаких доказательств (и это не оспа-
ривалось Правительством) того, что у первого и третьего заявителей 
были какие-либо травмы до визита сотрудников милиции. По ут-
верждению первого и третьего заявителей, они получили телесные 
повреждения вследствие чрезмерного применения силы со стороны 
сотрудников милиции, а затем в отделении милиции.

67. Что касается применения силы во время задержания заявите-
лей, Суд отмечает, что версии событий, представленные заявителями 
и должностными лицами, значительно различаются (см., например, 
пункты 9 и 32). Анализируя имеющиеся доказательства, Суд не может 
решить, какая из версий соответствует действительности. В частно-
сти, поскольку нет никаких свидетелей начала драки между заяви-
телями и милиционерами (см. пункт 36), неясно, знали ли заявители, 
что к ним пришли сотрудники милиции, применили ли милиционе-
ры силу в ответ на агрессивное поведение заявителей и/или их отказ 
удовлетворить законные требования, если таковые были, и если так, 
было ли такое применение силы пропорциональным (см., с соответ-
ствующими изменениями, Berliński v. Poland, №№ 27715/95 и 30209/96, 
§62, 20 June 2002).

68. Суд, однако, отмечает, что даже в вопросах, касающихся за-
конного применения силы в ответ на сопротивление, представите-
ли государства должны разумно планировать свои действия, чтобы 
свести к минимуму возможные травмы (см. Fyodorov and Fyodorova v. 
Ukraine, № 39229/03, §65, 7 July 2011, с дальнейшими ссылками). Хотя 
сотрудники милиции, возможно, имели обоснованные подозрения, 
что первый заявитель опасен, так как он якобы угрожал Р. пистоле-
том (см., с соответствующими изменениями, R. L. and M.-J. D. v. France, 
№ 44568/98, §70, 19 May 2004), Суд не упускает из виду тот факт, что 
после рассматриваемых событий был издан приказ об увольнении 
сотрудников милиции Г., Д. и Ф. за «личное неправильное поведение 
и неудовлетворительный профессиональный уровень» (см. пункт 24). 
В частности, создается впечатление, что, идя в квартиру потенциаль-
но опасного лица, возможно, имеющего огнестрельное оружие, со-
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трудники милиции не имели никакой четкой стратегии. Это привело 
к неблагоприятным последствиям.

69. Суд далее отмечает, что, несмотря на применение силы в отно-
шении первого и третьего заявителей со стороны милиции во время 
их задержания, медицинское освидетельствование не было проведе-
но сразу же после их доставки в отделение милиции (см. Sylenok and 
Tekhnoservis-Plus v. Ukraine, № 20988/02, §69, 9 December 2010, и Korobov 
v. Ukraine, № 39598/03, §70, 21 July 2011). Учитывая то, что местные влас-
ти не смогли установить точные обстоятельства, при которых первый 
и третий заявители получили телесные повреждения (довольно се-
рьезные в случае первого заявителя), Суд считает возможным, что 
некоторые телесные повреждения были нанесены заявителям в отде-
лении милиции.

70. В связи с вышеизложенным, а также анализируя обстоятель-
ства дела в совокупности, Суд считает, что Правительство не устано-
вило, что применение силы в отношении первого и третьего заявите-
лей было законным и абсолютно необходимым, и что причина полу-
чения телесных повреждений заявителями была иной, чем жестокое 
обращение во время содержания под стражей. Соответственно, Суд 
заключает, что первый и третий заявители подверглись бесчеловеч-
ному обращению в нарушение основного аспекта статьи 3 Конвенции 
(см. Sylenok and Tekhnoservis-Plus, упомянутое выше, §70).

b) Вторая заявительница

71. Вторая заявительница утверждала, что она получила закры-
тую черепно-мозговую травму, и ей пришлось лежать в больнице. По 
ее словам, тот факт, что ее травмы были вызваны событиями 14 авгус-
та 2001 года, подтверждается показаниями других свидетелей, в том 
числе ее сына.

72. Правительство утверждало, что утверждения второй заяви-
тельницы подтверждаются только ее собственными показаниями 
и противоречат показаниям О. и третьего заявителя, который пока-
зал, что О. лишь толкнул вторую заявительницу (см. пункт 22). Также, 
согласно заключению судебно-медицинского экспертизы от 17 авгус-
та 2001 года, у второй заявительницы не было видимых телесных по-
вреждений.

73. Суд повторяет, что обязательство Высоких Договаривающихся 
Сторон, в соответствии со статьей 1 Конвенции, гарантировать каж-
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дому, находящемуся под их юрисдикцией, соблюдение прав и свобод, 
определенных в Конвенции, взятое в совокупности со статьей 3, тре-
бует от государства принимать меры, призванные обеспечить, чтобы 
лица, находящиеся в пределах их юрисдикции, не подвергались жес-
токому обращению, в том числе жестокому обращению со стороны част-
ных лиц (см. M.C. v. Bulgaria, упомянутое выше, §149). Эти меры долж-
ны обеспечивать эффективную защиту и включают разумные меры 
для предотвращения жестокого обращения, о котором власти знали 
или должны были знать (см., Z  and  Others  v. the United Kingdom [GC], 
№ 29392/95, §73, ECHR 2001-V). Сфера действия позитивного обяза-
тельства должна толковаться таким образом, чтобы оно не налагало 
на власти невозможное или несоразмерное бремя (см., с соответству-
ющими изменениями, Keenan  v.  the  United  Kingdom, № 27229/95, §90, 
ECHR 2001-III). Кроме того, при проверке в соответствии со статьей 3 не 
требуется доказывать, что если бы не бездействие или неправильные 
действия государственного органа, жестокого обращения не было бы. 
Непринятия реально доступных мер с реальной перспективой изме-
нения результата или смягчения вреда достаточно, чтобы повлечь за 
собой ответственность государства (E. and Others v. the United Kingdom, 
№ 33218/96, §99, 26 November 2002).

74. В данном деле вторая заявительница утверждает, что ее бил 
по голове и ногами в живот О., частное лицо, в то время как она пы-
талась разнять его и своего сына, которые дрались в присутствии со-
трудников милиции. О. отрицает эти обвинения.

75. Хотя, как следует из медицинских документов, представ-
ленных второй заявительницей, она получила несколько травм до 
14 августа 2001 года (см. пункт 27), после рассматриваемых событий 
вторая заявительница обращалась за медицинской помощью и пред-
ставляется, что ее травмы совпадают с описанием ей событий. Таким 
образом, Суд пришел к выводу, что она могла пострадать от примене-
ния силы со стороны О. 14 августа 2001 года.

76. В задачи Суда не входят рассуждения, почему О. посетил квар-
тиру заявителей вместе с сотрудниками милиции. Хотя официальной 
целью сотрудников милиции визита была проверка жалобы Р., что 
первый заявитель угрожал ему пистолетом, и О., возможно, сопро-
вождал их, чтобы показать, кто именно угрожал ему, также вероятно, 
что он приехал для того, чтобы забрать дрель, используя сотрудников 
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милиции как «подкрепление», и, таким образом, группа была готова 
применить силу в случае, если заявители будут сопротивляться.

77. Суд уже отмечал, что неясно, какая из сторон начала драку. 
Однако даже если предположить, что сотрудники милиции, которые 
превосходили заявителей численно, реагировали на нападение, они, 
тем не менее, не помешали О. прибегнуть к насилию, учитывая, что 
они знали о предшествующем конфликте между О. и заявителями.

78. Учитывая, что национальные власти признали непрофес-
сионализм сотрудников милиции (см. пункт 24), что О. действовал 
вместе с сотрудниками милиции, и они не отреагировали на насиль-
ственные действия с его стороны, Суд пришел к выводу, что предста-
вители государства несут ответственность за телесные повреждения, 
полученные второй заявительницей. Следовательно, имело место на-
рушение основного аспекта статьи 3 Конвенции в отношении второй 
заявительницы.

2. Заявленное нарушение процессуального аспекта 
статьи 3 Конвенции

a) Первый и третий заявители

79. Заявители настаивали на том, что расследование их жалоб 
было неэффективным.

80. Правительство утверждало, что расследование жалоб перво-
го и третьего заявителей началось незамедлительно. Было проведено 
множество разнообразных следственных мероприятий, в том числе 
семьдесят девять допросов, семь судебно-медицинских экспертиз, 
четырнадцать очных ставок, три следственных эксперимента и так 
далее. Некоторые задержки в расследовании были вызваны отсут-
ствием третьего заявителя и свидетелей. Правительство, наконец, 
утверждало, что было бы преждевременно выражать какое-либо мне-
ние об эффективности расследования, в то время, когда оно еще не 
завершено.

81. Суд повторяет, что если лицо подает обоснованную жалобу, 
что оно подверглось жестокому обращению со стороны государствен-
ных органов в нарушение статьи 3 Конвенции, это, в сочетании с об-
щей обязанностью государства по статье 1 Конвенции, подразумевает 
требование провести эффективное официальное расследование. Как 
и в случае расследования в соответствии со статьей 2 Конвенции, та-
кое расследование должно быть способным привести к установлению 
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и наказанию виновных (см. Assenov  and  Othersv.  Bulgaria, 28 October 
1998, §102, Reports of Judgments and Decisions 1998-VIII, p. 3290, и Labita v. 
Italy [GC], № 26772/95, ECHR 2000-IV).

82. Суд отмечает, что в данном случае еще в августе 2001 года бы-
ло установлено, что сотрудники милиции применили силу к первому 
и третьему заявителям. Тем не менее, восемь лет спустя, после мно-
гочисленных возвратов на доследование и приостановок, уголовное 
дело, возбужденное по жалобам заявителей, было вновь приостанов-
лено в связи с «невозможностью выяснения личности преступника». 
Более того, расследование характеризовалось многочисленными не-
достатками, которые были подчеркнуты национальными властями 
(см. пункты 29, 31 и 35).

83. Суд также напоминает, что национальные судебные органы 
ни в коем случае не должны оставлять безнаказанным причинение 
физических или психических страданий. Это очень важно для под-
держания веры общественности в принцип верховенства права, для 
защиты этого принципа, а также для предотвращения любых прояв-
лений толерантности или поддержки противоправных действий со 
стороны властей (см. Okkalı  v. Turkey, № 52067/99, §65, ECHR 2006 XII 
(выдержки)). В этом контексте Суд также отмечает, что даже решение 
об увольнении трех сотрудников милиции не было выполнено. Такая 
ситуация, по мнению Суда, доказывает, что правоохранительные ор-
ганы могут практически безнаказанно применять пытки и жестокое 
обращение (см. Savin v. Ukraine, № 34725/08, §71, 16 February 2012).

84. Все вышеперечисленные элементы являются достаточными 
для того, чтобы Суд пришел к выводу, что имело место нарушение 
процессуального аспекта статьи 3 Конвенции в отношении первого 
и третьего заявителей. Соответственно, Суд отклоняет возражение 
Правительства (см. пункт 49).

b) Вторая заявительница

85. Вторая заявительница утверждала, что она оперативно пода-
ла жалобу в прокуратуру, приложив к жалобе выдержки из своей ис-
тории болезни, но никакого расследования в связи с этой жалобой так 
и не было начато.

86. Правительство заявило, что вторая заявительница не подава-
ла жалобу в соответствующие органы, а также что ее жалобы в любом 
случае являются необоснованными.
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87. Суд повторяет свои предыдущие выводы (см. пункты 60-61) 
и отмечает, что на жалобу второй заявительницы, что она была из-
бита О., не было никакой явной реакции. Хотя некоторое расследова-
ние ее жалобы производилось (см. пункты 23 и 28), никакого решения 
в этом отношении принято не было.

88. При таких обстоятельствах, Суд пришел к выводу, что имело 
место нарушение процессуального аспекта статьи 3 Конвенции в от-
ношении второй заявительницы.

II. заявленное наруШение статьи 5 §1 конвенции

89. Первый и третий заявители жаловались, что поскольку их 
арест был направлен на то, чтобы заставить их выполнить договорное 
обязательство (а именно вернуть электродрель), он является наруше-
нием статьи 1 Протокола № 4.

Суд считает, что эта жалоба может интерпретироваться как жало-
ба в отношении оснований для ареста первого и третьего заявителей, 
и поэтому она должна рассматриваться в рамках статьи 5 §1 Конвен-
ции, которая в части, применимой к настоящему делу, гласит:

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

A. ПРиемлемость

90. Правительство утверждало, что первый и третий заявители 
не исчерпали эффективные внутренние средства правовой защиты 
в отношении данной жалобы. Они могли подать жалобу в суд в связи 
с якобы незаконным лишением свободы в соответствии со статьей 55 
Конституции Украины, в соответствии со статьей 248-1 Гражданского 
процессуального кодекса (до 1 сентября 2005 года) и в соответствии 
со статьей 2 Кодекса административного судопроизводства (после 1 
сентября 2005 года). Правительство представило копии судебных ре-
шений по двум делам, когда за незаконный арест и содержание под 
стражей была назначена компенсация. Эти решения были основаны 
на предыдущих выводах национальных судов, что арест истцов и их 
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последующее содержание под стражей были незаконными. Копии 
этих более ранних решений предоставлены не были.

91. В ответ заявители утверждали, что Правительство «не упо-
мянуло никаких решений национальных судов, в которых нацио-
нальные суды признали незаконность задержания» в соответствии 
с любым из положений, упомянутых Правительством. Заявители со-
слались на выводы Суда в деле Kaboulov  v. Ukraine (№ 41015/04, §90, 
19 November 2009):

«Правительство сослалось на статью 55 Конституции… Они заявили, 
что любые действия, предпринятые во время процедуры экстради-
ции, могут быть обжалованы в национальных судах, в соответствии 
со статьей 55 Конституции. Они не представили никаких примеров 
соответствующих прецедентов национальных судов в доказатель-
ство своего утверждения».

92. Далее заявители утверждали, что они не могли подать в на-
циональный суд жалобы в соответствии со статьей 2 Кодекса адми-
нистративного судопроизводства, так как он вступил в силу только 
в 2005 году, а его статья 99 устанавливает срок исковой давности, рав-
ный одному году со дня предполагаемого нарушения. Таким образом, 
заявители считают, что правильным способом установления факта 
незаконного задержания в их случае было возбуждение уголовного 
дела о незаконном задержании.

93. Суд отмечает, что судебные решения, предоставленные Пра-
вительством, касаются назначения компенсации за незаконное за-
держание милицией. Незаконность задержания была установлена 
в предыдущих судебных решениях, на которые ссылались суды в де-
лах о компенсации. Суду не были предоставлены копии ранее при-
нятых решений, и, следовательно, невозможно установить, в какой 
степени обстоятельства дела истцов по тем делам схожи с ситуаци-
ей заявителей, и была ли процедура, использованная истцами в этих 
двух делах, доступна также для заявителей.

94. Кроме того, Суд отмечает, что жалобы заявителей на наруше-
ние уголовно-процессуального законодательства в связи с тем, что со-
трудники милиции злоупотребили властью при задержании заявите-
лей, не были необоснованными. В частности, по жалобам заявителей 
было возбуждено уголовное дело, и не было принято никакого оконча-
тельного решения об отклонении жалобы. Хотя нет никаких доказа-
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тельств того, что заявители подали или собирались подать гражданс-
кий иск, эта возможность была бы им доступна, если бы сотрудникам 
милиции было предъявлено обвинение в совершении преступления 
(см. Kositsina v. Ukraine (dec.), № 35157/02, 15 January 2008).

95. Таким образом, Суд не считает, что заявителей можно упрек-
нуть в том, что они не использовали средство правовой защиты, ко-
торое, как утверждает Правительство, преследовало бы, по существу, 
ту же цель, что и использованные ими средства, и которое имело бы 
не большие шансы на успех (см. Iatridis v. Greece [GC], № 31107/96, §47, 
ECHR 1999-II, и, недавно, Mileva  and Others  v.  Bulgaria, №№ 43449/02 
и 21475/04, §§77 и 82, 25 November 2010).

96. Суд отмечает, что эта жалоба не является явно необоснован-
ной по смыслу статьи 35 §3 (а) Конвенции. Кроме того, Суд отмечает, 
что она не является неприемлемой по каким-либо другим основани-
ям. Поэтому она должна быть признана приемлемой.

B. существо дела

97. Заявители утверждали, что единственной целью их ареста 
было заставить их вернуть электродрель, и, следовательно, на него не 
распространяются никакие из допустимых оснований для задержа-
ния по статье 5 §1 Конвенции.

98. Правительство вновь заявило, что расследование жалоб за-
явителей в этом отношении еще не завершено, и что заявители долж-
ны были подать жалобы в суд в соответствии с другой процедурой 
(см. пункт 90).

99. Суд отмечает, что статья 5 Конвенции гарантирует фундамен-
тальное право на свободу и безопасность. Это право имеет первосте-
пенное значение в «демократическом обществе» по смыслу Конвен-
ции (см. De Wilde, Ooms and Versyp v. Belgium, 18 June 1971, §65, Series A, 
№ 12, и Winterwerp v. the Netherlands, 24 October 1979, §37, Series A, № 33). 
Перечень исключений, изложенных в статье 5 §1, является исчерпы-
вающим (см. Labita, упомянутое выше, §170, и Quinn v. France, 22 March 
1995, §42, Series A, № 311), и только узкое толкование этих исключе-
ний соответствует цели этого положения, а именно: обеспечить, что-
бы никто не был произвольно лишен свободы (см. Engel and Others v. 
the Netherlands, 8 June 1976, §58, Series A № 22, и Amuur v. France, 25 June 
1996, §42, Reports 1996-III).
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100. Суд отмечает, что в данном случае расследование жалоб пер-
вого и третьего заявителей, что они были незаконно арестованы и со-
держались под стражей в отделении милиции в течение нескольких 
часов, еще не завершено. Однако, учитывая, что это расследование 
длится уже более десяти лет, и что оно было приостановлено в тече-
ние последних двух лет, маловероятно, что после такого значитель-
ного периода времени оно, в конечном итоге, приведет к удовлетво-
рительным результатам.

101. Суд далее отмечает, что в ходе этого расследования государ-
ственные органы выдвинули обоснованное подозрение в незаконном 
хранении огнестрельного оружия в качестве основания для ареста 
заявителей. Тем не менее, на момент ареста первого и третьего заяви-
телей в этой связи не было заведено уголовное дело, и нет никаких до-
казательств того, что их содержание под стражей было надлежащим 
образом задокументировано.

102. Суд хотел бы отметить, что отсутствие протокола об аресте 
само по себе считается серьезным нарушением, поскольку, по убежде-
нию Суда, незарегистрированное задержание лица является полным 
отрицанием принципиально важных гарантий статьи 5 Конвенции 
и представляет собой грубое нарушение этого положения. Отсутс-
твие соответствующих записей по таким вопросам, как дата, время 
и место задержания, имя задержанного, причины задержания и фа-
милия лица, производившего задержание, следует считать несовмес-
тимым с требованием законности и с самой целью статьи 5 Конвен-
ции (см. Lopatin and Medvedskiy v. Ukraine, №№ 2278/03 и 6222/03, §84, 
20 May 2010, с дальнейшими ссылками).

103. В отсутствие каких-либо записей об аресте первого и треть-
его заявителей, которые могли бы прояснить причины ареста и дока-
зать его законность, Суд заключает, что этот арест был незаконным 
в нарушение статьи 5 §1 Конвенции.

III. заявленное наруШение статьи 8 конвенции

104. Заявители жаловались, что сотрудники милиции дважды 
незаконно проникли в их квартиру и не защитили их жилище от вме-
шательства со стороны третьих лиц. Они сослались на статью 8 Кон-
венции, которая в части, применимой к настоящему делу, гласит:
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«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 демок-
ратическом обществе в интересах национальной безопасности 
и общественного порядка, экономического благосостояния стра-
ны, в целях предотвращения беспорядков или преступлений, для 
охраны здоровья или нравственности или защиты прав и свобод 
других лиц».

A. ПРиемлемость

105. Суд отмечает, что эта жалоба не является явно необоснован-
ной по смыслу статьи 35 §3 (а) Конвенции. Кроме того, Суд отмечает, 
что она не является неприемлемой по каким-либо другим основани-
ям. Поэтому она должна быть признана приемлемой.

B. существо дела

106. Заявители утверждали, что их соседи видели, как сотрудни-
ки милиции проникли в их квартиру.

107. Правительство утверждало, что нет никаких доказательств 
того, что сотрудники милиции проникли в квартиру заявителей.

108. Суд отмечает, что, по утверждению заявителей, сотрудники 
милиции дважды незаконно проникли в их квартиру — во-первых, 
около 7 часов вечера 14 августа 2001 года и, во-вторых, несколько ча-
сов спустя, когда первый заявитель был доставлен домой сотрудни-
ками милиции.

109. Что касается первого случая, Суд отмечает, что на основании 
имеющихся свидетельств он не может заключить, что сотрудники 
милиции проникли в квартиру заявителей, поскольку вскоре после 
того, как первый заявитель открыл дверь, на лестнице началась драка 
между первым и третьим заявителями и сотрудники милиции, а по-
зже сотрудники милиции удалились.

110. Что касается возвращения сотрудников милиции в квартиру 
заявителей вместе с первым заявителем для того, чтобы взять дрель 
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и газовый пистолет, Суд считает, что такие действия представляли 
собой вмешательство в право заявителей на уважение их жилища.

111. Суд отмечает, что в данном случае на основании имеющихся 
доказательств невозможно установить, каковы были правовые осно-
вания для изъятия этих предметов и, следовательно, для проникно-
вения сотрудников милиции в квартиру заявителей, так как стороны 
не представили никакого решения по этому поводу. Даже если пред-
положить, что изъятие газового пистолета имело целью предотвра-
щение преступления или относилось к сбору доказательств, который 
регулируется Уголовно-процессуальным кодексом и может рассмат-
риваться в качестве законной цели, никакого решения по этому пово-
ду принято не было, ни до, ни после изъятия.

112. В любом случае, Суд повторяет, что, если государство счи-
тает необходимым прибегнуть к таким мерам, как обыск жилых по-
мещений и изъятие в целях сбора доказательств преступления, он 
должен оценить, являлись ли причины, оправдывающие такие меры, 
уместными и достаточными, и был ли соблюден принцип пропорци-
ональности. Суд также исследует вопрос о наличии в национальном 
законодательстве эффективных гарантий против злоупотреблений 
или произвольных действий, и проверит, как работали эти гарантии 
в конкретном деле. Элементы, которые следует принимать во внима-
ние в этой связи, включают, в частности, порядок и обстоятельства, 
при которых был выдан ордер, в частности новые доказательства на 
тот момент, а также содержание и масштабы ордера, обращая особое 
внимание на гарантии, используемые для того, чтобы ограничить 
воздействие этой меры разумными пределами (см. Buck  v. Germany, 
№ 41604/98, §45, ECHR 2005-IV).

113. В связи с этим, и отмечая, что в отношении сотрудников ми-
лиции было возбуждено уголовное дело за возможное злоупотребле-
ние властью, а также то, что имелись другие обстоятельства, такие, 
как применение силы в отношении первого и третьего заявителей 
и их запугивание, Суд считает, что гарантии против злоупотребле-
ний и произвольных действий не были доступны заявителям. Таким 
образом, Суд считает вмешательство в право заявителей на уваже-
ние их жилища несоразмерным преследуемой цели.

Следовательно, имело место нарушение статьи 8 Конвенции в от-
ношении всех четырех заявителей.
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IV. заявленное наруШение статьи 1 
протокола № 1 к конвенции

114. Первый и третий заявители также жаловались, что сотруд-
ники милиции изъяли электродрель и газовый пистолет. Они сосла-
лись на статью 1 Протокола № 1, которая 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 ус-
ловиях, предусмотренных законом и общими принципами между-
народного права.

Предыдущие положения ни в коей мере не ущемляют права госу-
дарства обеспечивать выполнение таких законов, какие ему пред-
ставляются необходимыми для осуществления контроля над ис-
пользованием собственности в соответствии с интересами или для 
обеспечения уплаты налогов или других сборов или штрафов».

A. ПРиемлемость

1. аргументы сторон

115. Правительство утверждало, что третий заявитель не подал 
жалобу по вопросам права на решение апелляционного суда от 6 фев-
раля 2009 года, и, таким образом, не исчерпал эффективные внутрен-
ние средства правовой защиты в связи с его жалобой. Кроме того, Пра-
вительство утверждало, что газовый пистолет был возвращен первому 
заявителю, и он не подавал жалобу в соответствующие органы госу-
дарственной власти.

116. Первый заявитель утверждает, что газовый пистолет был ему 
возвращен, однако он не мог пользоваться им в течение длительного 
времени. Он также утверждал, что единственным способом устано-
вить незаконность изъятия было возбуждение уголовного дела в от-
ношении сотрудников милиции, что он и сделал.

117. Третий заявитель утверждал, что он обжаловал решение Чер-
ниговского областного апелляционного суда от 6 февраля 2009 года 
(см. пункт 43).
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2. изъятие газового пистолета

118. Суд отмечает, что первый заявитель жаловался на якобы не-
законное изъятие пистолета, и уголовное дело по факту злоупотреб-
ления властью еще не завершено. Нет никаких доказательств того, 
что заявитель имел возможность подать успешный гражданский иск 
в то время, когда уголовное дело еще не было завершено.

119. Суд, однако, отмечает, что, хотя нет никаких решений, санк-
ционирующих изъятие пистолета, представляется, что он был изъят 
потому, что лицензия заявителя на его хранение истекла. Кроме того, 
газовый пистолет был возвращен первому заявителю, и он не пред-
ставил никаких доказательств, что этим изъятием ему был нанесен 
какой-либо ущерб. Таким образом, нет никаких признаков того, что 
этот контроль над использованием собственности первого заявителя 
каким-либо образом нарушил статью 1 Протокола № 1 к Конвенции.

120. Суд считает, что эта жалоба должна быть отклонена как явно 
необоснованная в соответствии со статьей 35 §§3 (а) и 4 Конвенции.

3. изъятие электрической дрели

121. Что касается изъятия электродрели, Суд отмечает, что эта 
жалоба не является явно необоснованной по смыслу статьи 35 §3 (а) 
Конвенции. Кроме того, Суд считает, что, хотя дрель не была собс-
твенностью исключительно третьего заявителя и ее денежная стои-
мость неизвестна, спор о ее хранении спровоцировал события, кото-
рые привели к серьезным нарушениям положений Конвенции. Таким 
образом, Суд не может сделать вывод, что ее изъятие не нанесло су-
щественного вреда третьему заявителю (статья 35 §3 (b)).

122. Суд далее отмечает, что эта жалоба не является неприемле-
мой по каким-либо другим основаниям. Поэтому она должна быть 
признана приемлемой.

B. существо дела

123. Третий заявитель утверждал, что его отца вынудили вернуть 
дрель, и что сотрудники милиции не имели правовых оснований для 
изъятия дрели независимо от того, владел он ею законно или нет. 
Таким образом, вмешательство в его право на пользование его собс-
твенностью не было оправданным.
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124. Правительство отметило, что заявители добровольно верну-
ли дрель. Кроме того, суды позднее отклонили требования третьего 
заявителя о возврате дрели.

125. Суд напоминает, что первое и самое важное требование 
статьи 1 Протокола № 1 состоит в том, что любое вмешательство со 
стороны государственной власти в беспрепятственное пользование 
имуществом должно быть законным (см. Iatridis  v. Greece [GC], упо-
мянутое выше, §58). Требование законности, по смыслу Конвенции, 
требует соблюдения соответствующих положений национального за-
конодательства и совместимости с принципом верховенства права, 
который включает в себя свободу от произвола (см. Hentrich v. France, 
judgment of 22 September 1994, Series A, № 296-A, §42 и Kushoglu  v. 
Bulgaria, № 48191/99, §§49–62, 10 May 2007).

126. Суд отмечает, что в данном случае сотрудники милиции 
проникли в жилище заявителей и в присутствии двух понятых изъ-
яли электрическую дрель, которая была в совместной собственности 
третьего заявителя и его бывших коллег. Предшествующие события 
показывают, что заявители не отдали дрель добровольно, а сделали 
это после запугивания со стороны сотрудников милиции.

127. Хотя третий заявитель не являлся единственным владельцем 
дрели, в отсутствие какого-либо решения гражданского суда по этому 
вопросу неясно, каковы были правовые основания для ее изъятия.

128. Принимая во внимание вышеизложенные выводы в соот-
ветствии со статьей 8 Конвенции и выводы национальных властей, 
что сотрудники милиции действовали за пределами своей компе-
тенции, поскольку конфликт между Р., О. и третьим заявителем но-
сил гражданско-правовой характер (см. пункт 24), а также при отсут-
ствии каких-либо решений, санкционирующих изъятие, Суд считает, 
что оно было незаконным.

129. Таким образом, Суд приходит к выводу, что имело место на-
рушение статьи 1 Протокола № 1 к Конвенции.

V. другие заявленные наруШения конвенции

130. Наконец, первый и третий заявители жаловались на наруше-
ние статьи 18 Конвенции в совокупности со статьями 3, 5 и 8 Конвен-
ции, и статьи 1 Протокола № 1.
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131. Суд, внимательно рассмотрев остальные доводы заявителей 
в свете всех имеющихся в его распоряжении материалов, считает, что, 
в той мере, в какой обжалуемые вопросы находятся в пределах его 
компетенции, они не содержат признаков нарушения прав и свобод, 
изложенных в Конвенции.

132. Следовательно, эта часть жалобы должна быть объявлена   не-
приемлемой как явно необоснованная, в соответствии со статьей 35 
§§3 (а) и 4 Конвенции.

VI. применение статьи 41 конвенции

133. 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 пос-
ледствий этого нарушения, Суд, в случае необходимости, присужда-
ет справедливую компенсацию потерпевшей стороне».

A. ущеРб

134. Первый, второй, третий и четвертый заявители потребовали 
выплатить им 25 000 евро, 10 000 евро, 25 000 евро и 8000 евро соответс-
твенно в качестве компенсации нематериального вреда, а также 5197,14 
гривен в качестве компенсации материального вреда — 2761,33 гри-
вен медицинских расходов, понесенных первым заявителем в 2001–
2007 годах с учетом индекса инфляции за соответствующие годы.

135. Правительство утверждает, что права второй заявительни-
цы в соответствии со статьей 3 Конвенции и права первого и третьего 
заявителей в соответствии со статьей 1 Протокола № 1 нарушены не 
были, поэтому эти требования должны быть отклонены. В отношении 
остальной части требований заявителей о справедливой компенса-
ции, Правительство утверждает, что эти требования являются пре-
ждевременными, так как расследование на национальном уровне еще   
не завершено, и вопрос о компенсации может быть решен в рамках 
национального судебного разбирательства.

136. Суд считает, что заявителям был нанесен нематериальный 
вред, и, принимая решение на справедливой основе, присуждает им 
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в этом отношении: 12 000 евро первому заявителю, 6000 евро второму 
заявителю и 12 000 евро третьему заявителю.

137. Кроме того, Суд считает, что признание нарушения статьи 8 
Конвенции само по себе является достаточной справедливой компен-
сацией вреда, понесенного четвертой заявительницей.

138. В отношении нанесенного нематериального вреда, Суд при-
суждает первому заявителю 284 евро.

B. Расходы и иЗдеРжКи

139. Заявители также потребовали выплатить им 6860 евро в ка-
честве компенсации издержек и расходов, связанных с их юридичес-
ким представительством.

140. Правительство считает, что расходы, указанные заявителя-
ми, не были разумными.

141. В соответствии с прецедентным правом Суда, заявитель 
имеет право на возмещение расходов и издержек только в том случае, 
если будет доказано, что они были действительно понесены и были 
разумными. В настоящем деле, учитывая имеющиеся в его распоря-
жении документы и упомянутые выше критерии, а также тот факт, 
что заявители получили юридическую помощь, Суд считает разум-
ным присудить заявителю 4500 евро в качестве компенсации расхо-
дов при разбирательстве в Суде.

C. Пеня

142. 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 единогласно жалобы первого, второго и третьего за-
явителей по статье 3 Конвенции, жалобы первого и третьего заявите-
лей по статье 5 Конвенции, и жалобу третьего заявителя на наруше-
ние статьи 1 Протокола № 1 к Конвенции приемлемыми;

2. Объявляет большинством голосов жалобу заявителей по ста-
тье 8 Конвенции приемлемой;
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3. Объявляет единогласно остальную часть жалобы неприемлемой;
4. Постановляет единогласно, что имело место нарушение основ-

ного аспекта статьи 3 Конвенции в отношении первого, второго и тре-
тьего заявителей;

5. Постановляет единогласно, что имело место нарушение про-
цессуального аспекта статьи 3 Конвенции в отношении первого, вто-
рого и третьего заявителей; 

6. Постановляет единогласно, что имело место нарушение статьи 
5 §1 Конвенции в отношении первого и третьего заявителей;

7. Постановляет шестью голосами против одного, что имело мес-
то нарушение статьи 8 Конвенции;

8. Постановляет единогласно, что имело место нарушение ста-
тьи 1 Протокола № 1 к Конвенции в отношении третьего заявителя;

9. Постановляет единогласно:
a) государство-ответчик должно выплатить заявителям, в тече-

ние трех месяцев с даты, когда судебное решение станет окон-
чательным в соответствии со статьей 44 §2 Конвенции, сле-
дующие суммы, в переводе в национальную валюту государ-
ства-ответчика по курсу, действующему на день выплаты:
i) г-ну Михаилу Петровичу Ковалю — 284 (двести восемьде-

сят четыре) евро, плюс любые налоги, которые могут быть 
начислены на эту сумму, в качестве компенсации матери-
ального вреда;

ii) г-ну Михаилу Петровичу Ковалю — 12 000 (двенадцать ты-
сяч) евро, плюс любые налоги, которые могут быть начис-
лены на эту сумму, в качестве компенсации нематериаль-
ного вреда;

iii) г-же Анне Петровне Коваль — 6000 (шесть тысяч) евро, 
плюс любые налоги, которые могут быть начислены на эту 
сумму, в качестве компенсации нематериального вреда;

iv) г-ну Дмитрию Михайловичу Брику — 12 000 (двенадцать 
тысяч) евро, плюс любые налоги, которые могут быть на-
числены на эту сумму, в качестве компенсации нематери-
ального вреда;

v) 4500 (четыре тысячи пятьсот) евро, плюс любые налоги, 
которые могут быть начислены на эту сумму, в качестве 
компенсации расходов и издержек; 
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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;

10. Постановляет единогласно, что признание нарушения статьи 8 
Конвенции само по себе является достаточной справедливой компен-
сацией любого нематериального вреда, понесенного четвертой заяви-
тельницей;

11. Отклоняет единогласно оставшуюся часть требований заяви-
телей в отношении компенсации. 

Составлено на английском языке и зарегистрировано в письмен-
ном виде 15 ноября 2012 года, в соответствии с Правилом 77 §§2 и 3 
Регламента Суда.

Д. Шпильманн К. Вестердик
председатель секретарь

В соответствии со статьей 45 §2 Конвенции и правилом 74 §2 Рег-
ламента Суда, к настоящему решению прилагается несовпадающее 
мнение судьи Пола Лемменса.

несовпадаЮщее мнение 
судьи лемменса

Я согласен с моими коллегами по основным аспектам этого дела. 
Однако я не согласен с ними в вопросе о заявленном нарушении ста-
тьи 8 Конвенции.

Заявители жаловались на вмешательство в их право на уважение 
к их жилищу в двух случаях. Большинство решило, что эта жалоба 
является приемлемой и обоснованной в части, связанной со вторым 
инцидентом.

Я считаю, что все жалобы на основании статьи 8 должны были 
быть признаны неприемлемыми.

Что касается первого заявленного вмешательства, около 7 вечера 
14 августа 2001 года, большинство справедливо постановило, что нет 
достаточных доказательств того, что сотрудники милиции Г. , Д. и Ф. 
действительно проникли в квартиру (§109). Я согласен с этим выво-
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дом, и добавлю, что, в отсутствие каких-либо доказательств вмеша-
тельства, жалоба в этой части является неприемлемой.

Что касается второго заявленного вмешательства, около 11 часов 
вечера 14 августа 2001 года со стороны сотрудников милиции С. и Т., 
большинство посчитало, что возвращение этих сотрудников мили-
ции в квартиру заявителей вместе с первым заявителем с целью изъ-
ятия дрели и газового пистолета представляет собой вмешательство 
в право заявителей на уважение их жилища (§110). Именно в этом мо-
менте я не согласен с большинством. Сотрудники милиции пришли 
«изъять» дрель и газовый пистолет, но они не обыскивали квартиру. 
Действительно, они угрожали произвести обыск в квартире, если 
первый заявитель не отдаст эти два предмета, но, по-моему, этого не-
достаточно для того, чтобы сделать вывод, что имело место фактиче-
ское вмешательство в право заявителей на уважение их жилища. Я не 
вижу никаких достаточно убедительных оснований для вывода, что 
сотрудники милиции проникли в квартиру заявителей или что они 
любым другим образом вмешивались в право на неприкосновенность 
жилища. Поскольку, на мой взгляд, нет достаточных оснований счи-
тать, что вмешательство имело место, я объявил бы эту часть жалобы 
также неприемлемой, и заключил бы a fortiori, что нарушения статьи 8 
Конвенции не было.
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постанова 
Іменем україни

(Справа № 3/1416/1398/2012 р.)

Рішення

МИКОЛаїВ 
27 червня 2012 року

ленінський районний суд м. миколаєва в складі:

судді
при секретарі
Захарченка Д. В., Титовій Т. Е.
за участю захисника Скалько І. Д.,
розглянувши матеріали про притягнення до адміністративної 

відповідальності за ст. 130 ч. 1 КУиАП:
Т., 12.12.1979 року народження, уродженця м. Миколаєва, громадя-

нина України, не працюючого, проживає за адресою: м. Миколаїв, вул…

ВСТАНОВИВ:

Згідно протоколу, водій Т., 25.04.2012 р. о 08.15 год. керував авто-
мобілем «Мерседенс Бенц» державний номерний знак ВЕ 6771 АР по 
вул. Космонавтів в м. Миколаєві, в порушення п. 2.9 «а» ПДР України, 
в стані наркотичного сп’яніння.

Т. винним себе у вчиненні правопорушення не визнав та суду 
пояснив, що 25.04.2012 р. близько 08.20 год. він був затриманий спів-
робітниками ДАЇ по вул. Космонавтів в м. Миколаєві, які запідозрили, 
що він керує транспортним засобом в стані наркотичного сп’яніння, 
в зв’язку з чим він був доставлений до лікарні, де висновком щодо 
результатів медичного огляду на встановлення стану сп’яніння було 
визначено, що він перебуває в стані наркотичного сп’яніння. Однак, 
наркотичних засобів він не вживав, а в зв’язку з тим, що він являється 
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ВІЛ-інфікованим вживає таблетки «Ефкур» та «Ставір», які дають по-
милковий позитивний результат на канабіноїди.

Згідно висновку щодо результатів медичного огляду з метою 
встановлення стану сп’яніння № 1710 від 25.04.2012 р., Т. перебував 
в стані наркотичного сп’яніння, (а. с. 2)

Свідок Б. суду показав, що дійсно противірусні препарати, які вжи-
ває притягуваний можуть при проведені дослідження на стан наркотич-
ного сп’яніння давати помилковий результат на наявність канабіноїдів.

Згідно довідки № С-31/05 від 08.05.2012 р., виданої Миколаївсь-
ким обласним центром профілактики та лікування хворих на СНІД, Т. 
дійсно спостерігався в Миколаївському обласному центрі профілак-
тики та лікування хворих на СНІД з приводу: ВІЛ-інфекція, перемету-
юча генералізована лімфаденопатія, хронічний гепатит «С», та прохо-
див антиретровірусну терапію з 28.04.2010 р. («Ставір»+ «Ламивир» + 
+ «Ефкур»). (а. с. 8)

Згідно довідки № 922-01 від 06.06.2012 р., виданої Обласним 
наркологічним диспансером, відповідно до представленої довідки 
№ 31/05 від 08.05.2012 р. Т. приймає препарат антиретровірусної те-
рапії «Ефкур», прийом якого може давати хибно позитивні результати 
канабіноїдного тесту.

Протягом червня 2012 року проводились повторні токсикологічні 
дослідження біосередовищ, в результаті яких скринінговим методом 
були виявлені канабуноїди, але методом тонкошарової хроматографії 
наявність канабіноїдів в біосередовищах не підтверджувалась, (а. с. 7)

Враховуючи що в судовому засіданні було встановлено, що Т. фак-
тично не перебував стані наркотичного сп’яніння, що підтверджується 
поясненнями самого притягуваного та показами свідка Б. відповідни-
ми довідками, а висновки медичного огляду Т. носять хибний харак-
тер, суд дійшов висновку про необхідність закриття провадження по 
справі відносно Т., в зв’язку з відсутністю складу правопорушення.

Керуючись ст. 247 ч. 1 п. 1, ст. 283 КУпАП, —

ПОСТАНОВИВ:

Провадження по справі відносно Т. за ст. 130 ч. КУпАП — закрити, 
в зв’язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення.

Постанова може бути оскаржена до апеляційного суду Мико-
лаївської області протягом десяти днів з дня її винесенні

Суддя Д. В. Захарченко
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постанова 
Іменем україни

про закриття кримІнальної справи

м. Львів 03.07.2012 року

Слідчий слідчого відділення Шевченківського РВ ЛМУ ГУМВС 
України Львівській області капітан міліції Сліпець І. М. розглянувши 
матеріали кримінально справи № 143-2395, за ознаками криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ст. 307 КК України, —

ВСТАНОВИВ:

10.04.2009 року СВ Шевченківського РВ ЛМУ ГУМВС України 
у Львівській області відносно Р., 1986 р. н., порушено кримінальну 
справу № 143-2395, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 2 
ст. 307 КК України.

В ході розслідування кримінальної справи встановлено, що 
28.03.2009 року приблизно о 14.00 год. Р. з невстановленого досудовим 
слідством джерела незаконно придбав 3 пакети із речовиною рослин-
ного походження зеленого кольору які він у своїй сумці переніс у при-
міщення своєї квартири № __ по вул._________ в м. Львові, та незакон-
но зберігав за місцем проживання, з метою подальше збуту.

08.04.2009 року в період часу з 16.30 год. по 16.50 год. Р., перебу-
ваючи в приміщенні своєї квартири № __ по вул.______в м. Львові та 
маючи умисел на незаконний збут наркотичного засобу, незаконно 
збув Д. 3 пакети, всередині яких знаходилася речовина рослинного 
походження зеленого кольору за 240 грн. Д., придбавши у Р. пакети із 
речовиною рослинного походження зеленого кольору, поклав їх собі 
у кишеню спортивної куртки, у якій він був одягнутий та в подальшо-
му частково вжив речовину рослинного походження зеленого кольору 
шляхом куріння на території пологового будинку по вул. ___________
в м. Львові, та решту, поклавши у поліетиленовий пакет, заховав під 
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огорожею даної території. Цього ж дня, приблизно о 20.00 год. Д. на 
вул._________в м. Львові був затриманий працівниками міліції та до-
ставлений в приміщення Шевченківського РВ м. Львова, де у присут-
ності понятих у нього було проведено огляд та вилучено спортивну 
куртку, у якій він був одягнутий, а також проведено змиви з рук та губ 
на ватні тампони.

Згідно висновку експертизи наркотичних засобів, психотропних 
речовин, їх аналогів, прекурсорів № 3/378 від 05.05.2009 року, подріб-
нена речовина рослинного походження зеленого кольору, яка знахо-
диться в кишенях куртки, містить тетрагідроканнабінол і є канабі-
сом (марихуаною), який відноситься до особливо небезпечних нар-
котичних засобів, обіг яких заборонено. Канабіс (марихуану) надано 
у висушеному стані. Загальна маса канабісу (марихуани) становить 
0,35 грам. На ватних тампонах виявлено залишкові кількості екстра-
кту канабісу, який відноситься до особливо небезпечних наркотич-
них засобів, обіг яких заборонено.

Окрім цього, в ході розслідування кримінальної справи 10.04.2009 
будучи допитаним в якості підозрюваного та під час проведення оч-
ної ставки між ним та Д., вину у вчиненні вищевказаного злочину виз-
нав повністю та показав, що 08.04.2009 року приблизно о 16.30 год., 
коли він перебував після роботи вдома, до нього у помешкання прий-
шов його товариш Д., який запитав у нього чи можна у нього придбати 
наркотичний засіб марихуану. Він погодився продати йому 2 пакети 
із марихуаною. Так, Д., дав йому гроші в сумі _____ гривень купюрами 
номіналом: 100, 50, 10 гривень. Він взяв дані гроші у нього витягнув із 
сумки 2 пакети із марихуаною, які Д. собі поклав у кишеню курточки, 
у який був одягнутий. Після чого, Д. пішов із його помешкання куди 
саме йому відомо не було. На той час у нього вдома нікого не було, і він 
більше не бачив як він продав Д. марихуану. Приблизно через декіль-
ка хвилин Д. знову повернувся до його помешкання і попросив у нього 
продати йому ще 1 пакет із марихуаною. Він здивувався для чого йому 
стільки марихуани, проте Д. врешті-решт його впросив продати ще 
1 пакет з марихуаною. Д. дав йому гроші в сумі 80 грн., якими купю-
рами він пригадує, після чого він дав Д. ще 1 пакет із марихуаною, яку 
витягнув із своєї сумки. Д. повідомляв, що купує даний наркотичні 
засіб для себе. Більше ніхто не був присутній при тому, як Д. придбав 
нього марихуану, так як вдома у нього були тільки він та Д. Після цьо-
го Д. пішов із його помешкання, куди саме він направився йому відо-
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мо не було. Того ж вечора, від сусідів він дізнався про те, що Д. був за-
тримано по вул. _________ в м. Львові працівниками Шевченківського 
РВ Львова. Він відразу ж зрозумів, що Д. міг бути затриманий за те, 
що купував у нього наркотичний засіб марихуану, проте надіявся, 
що це не так. На наступний день, 09.04.2009 року зранку він напра-
вився на роботу, де подальшому перебував протягом робочого дня. 
Приблизно о 17.00 год., коли він перебував у ________, до нього звер-
нулись невідомі чоловіки цивільному одязі, які представились йому 
працівниками міліції, пред’явивши свої службові посвідчення. Вони 
запропонували йому пройти із ними Шевченківський РВ м. Львова, 
мотивуючи це тим, що він затримується по підозрюється у вчиненні 
злочину, пов’язаного із незаконним обігом наркотичних засобів.

Працівниками міліції було запрошено його у приміщення служ-
бового кабінету 34 Шевченківського РВ м. Львова, куди також було 
запрошено двох понятих. У нього працівниками міліції було прове-
дено змиви на ватні тампони із рук та губ, які було поміщено у поліе-
тиленовий пакет, горловину якого було перев’язано ниткою, яку було 
скріплено біркою із відтиском печатки Шевченківського РВ. Також 
у нього було вилучено його мобільний телефон марки «Нокіа 6300», 
№ 256777020123173 із сім-карткою оператора «Лайф» — протокол огля-
ду та вилучення від 09.04.2009 року, в якому розписались поняті та 
він. У нього працівниками міліції було відібрано письмове пояснен-
ня, де він розповів про всі обставини, що стосувались незаконного 
придбання, зберігання з метою збуту та збуту ним наркотичного за-
собу марихуани Д. Після цього, ним працівникам міліції було надано 
письмовий дозвіл на проведення огляду його помешкання та підваль-
ного приміщення. Він разом із працівниками міліції, в присутності 
понятих пройшов із Шевченківського РВ м. Львова до вул. ______, 
де в присутності його матері Мирослави а також батька Володими-
ра працівниками міліції було проведено огляд його помешкання та 
підвального приміщення. В результаті проведеного огляду працівни-
ками міліції було виявлено та вилучено: з великої кімнати, з шухляди 
у столі: гроші в сумі 1300 гривень, 20 доларів США, номінали даних 
купюр та номери були зазначені працівником міліції у відповідно-
му протоколі; з нижньої шухляди даного стола дерев’яну люльку для 
куріння та знаряддя для ковпака; бойовий патрон калібру 9 мм з над-
писом на гільзі «270» та «95»; з підвального приміщення при вході злі-
ва у відрі було виявлено та вилучено: паперову пачку з-під сигарет 



1870

решенИЯ нацИональных Судов

з надписом «Беломор-канал», всередині якої знаходилось 17 сигарет; 
складений паперовий згорток, всередині якого знаходились залиш-
ки марихуани; при вході в кінці кімнати підвального приміщення на 
мильничці — 3 обгорівших згортки фольги; з- під паркету у підваль-
ному приміщенні — поліетиленовий пакет із залишками марихуани. 
Вказані предмети та речі були поміщені у поліетиленові пакети опе-
чатані та вилучені працівниками міліції. Про даний факт працівни-
ками міліції було складено протокол огляду місця події від 09.04.2009, 
у яком, розписались усі присутні. Його батькам нічого не було відомо 
про те, що віл зберігав вказані предмети і речі у себе вдома, вони до їх 
зберігання ніяким чином не причетні. Виявлений та вилучений пат-
рон він в 1-му чи 3-му класі школи виміняв у когось із школярів, у ко-
го саме він зараз пригадати не може. Данії патрон «валявся» у нього 
в шухляді стола усі ці роки, його він туди приніс і двору, кинув його 
туди та забув про його існування. Його батькам нічого не було відомо 
про нього, адже він маленький за своїм розміром і непомітний, лежав 
під іншими речами. Працівниками міліції та помічником прокуро-
ра у нього було відібрано пояснення, де він добровільно розповів усю 
правду з приводу вчиненої ним злочину. Свою вину у вчиненні неза-
конного придбання, зберігання з метою збуту та збуту наркотичного 
засобу Д. він визнав в повній мірі, визнав, що поступив необдумано, 
та щиро каявся. Просив його за це суворо не карати.

В подальшому Р. з метою ухилення від кримінальної відповідаль-
ності 13.04.2009 року під час додаткового допиту в якості підозрюва-
ного змінив свої покази, вини не визнав у скоєні вищевказаного зло-
чину та показав, що усі свої попередні покази, дані ним на досудовому 
слідстві, а також пояснення з приводу вчинення ним вищевказаного 
злочину він давав під тиском працівників міліції, вони не відповіда-
ють дійсності та не є правдивими.

Зважаючи на те, що в ході досудового слідства було проведено 
ряд слідчих дій, а саме допитано всіх свідків (понятих, працівників 
міліції), проведені очні ставки між свідками та Р., призначено не-
обхідні експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 
аналогів і прекурсорів, які доводили вину Р. у вчиненні вищевказа-
ного злочину, тому прокурором Шевченківського району м. Львова 
12.05.2009 року було затверджено обвинувальний висновок і кримі-
нальну справу № 143-2395 про обвинувачення Р. у вчиненні злочину, 
передбаченого ст. 307 КК України 12.05.2009 року було скеровано го-
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лові Шевченківського районного суду м. Львова, в порядку ст. 232 КПК 
України для розгляду по суті.

В ході слухання справи по суті в Шевченківському районному 
суді міста Львова, Р. і надалі своєї вини у вчиненні вищевказаного 
злочину не визнав, тому 24.12.2010 року Шевченківським районним 
судом м. Львову кримінальну справу про обвинувачення Р. у вчинен-
ні злочину передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України повернуто прокуро-
рові Шевченківського району м. Львова для проведення додаткового 
розслідування у зв’язку з тим, що судовому засіданні встановлено, 
що під час проведення досудового слідств імовірно мали місце фак-
ти недодержання вимог кримінально-процесуального законодавства 
органами дізнання та досудового слідства, на підставі чого прокуро-
ром Шевченківського району м. Львова в порядку ст. 97 КПК України 
проводилась відповідна перевірка. Суд вважає, що без остаточного 
прийняття рішення по даній перевірці розглядати кримінальну спра-
ву про обвинувачена Р. неможливо, прокурором Шевченківського 
району м. Львова при скерування кримінальної справи до суду дані 
обставини не перевірялися усунути цей недолік в судовому засідання 
не видається за можливе.

Під час проведеного додаткового розслідування не отримано но-
вих доказів щодо винуватості Р. у вчиненні злочину передбаченого 
ч. 2 ст. 307 України.

Враховуючи вище наведене та те, що під час проведеного додат-
кового розслідування не отримано нових доказів щодо винуватості Р. 
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, тобто існу-
ють сумні щодо вини Р. у вчиненні вказаного злочину, а вони згідно 
чинного законодавства тлумачаться на користь обвинуваченого, тому 
керуючись ст. 130, п. 2 ст. 213, 214 КПК України, —

ПОСТАНОВИВ:

1. Кримінальну справу № 143-2395 — закрити у зв’язку з відсутніс-
тю у діянні Р. складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

2. Копію постанови направити прокурору Шевченківського райо-
ну м. Львова.

Слідчий СВ Шевченківського РВ ЛМУ ГУМВСУ 
у Львівській капітан міліції  І. М. Сліпець
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вирок 
Іменем україни

(Справа № 1/1412/403/12)

Рішення

МИКОЛаїВ 
31 липня 2012 року

Заводський районний суд м. миколаєва у складі:

головуючого-судді  Кузьменко В. В.,
при секретарі  Белеверя В. А.,
за участю прокурора Висоцької Н. В.,
захисника   Скалько І. Д.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Завод-
ського районного суду м. Миколаєва кримінальну справу за обвину-
ваченням Т. С., 04.09.1961 року народження, який народився в м. Ми-
колаєві, громадянина України, не одруженого, маючого вищу освіту, 
працюючого різноробочим ТОВ «Каскад — Миколаїв», проживаючого 
за адресою кв. 20 буд. 13/2 по вул. Заводської в м. Миколаєві, судимо-
го 21.05.2005 року Заводським районним судом м. Миколаєва за ч. 2 
ст. 307, ч. І ст. 309, ст. 70 КК України до 3 років позбавлення волі з кон-
фіскацією ½ частини майна, яке належить йому на праві особистої 
власності, 12.07.2010 року Заводським районним судом м. Миколаєва 
за ч. 2 ст. 309 КК України до 3 років позбавлення волі з іспитовим стро-
ком 2 роки, у скоєні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 317 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Т. С. досудовим слідством обвинувачується в тому, що 10.03.2011 ро-
ку приблизно о 13.00 годині на прохання Особи 1 та Особи 2, Т. С., от-
римав від останніх 300 грн., на вул. Ялтинська, придбав, у не встанов-
леної слідством особи, 5,0 мл наркотичного засобу опію ацетильова-
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ного та 2 таблетки димедролу. Після чого, підсудний запропонував 
вжити наркотичний засіб за місцем свого проживання, кв. 20 буд. 13/2 
по вул. Заводської в м. Миколаєві, на що останні погодились. Знаходя-
чись в квартирі зазначені особи роздробили в порошок 2 таблетки ди-
медролу та змішали їх з опієм ацетельованим, після чого, розділивши 
порівну вжили шляхом ін’єкцій.

Дії Т. С. досудовим слідством кваліфіковані за ч. 2 ст. 317 КК Ук-
раїни.

Заслухав показання підсудного, який заперечує свою участь 
у вчиненні зазначеного злочину, показання свідків, перевіривши ма-
теріали кримінальної справи, суд вважає, що Т. С. підлягає виправ-
данню за відсутності складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 317 КК 
України з таких підстав.

В судовому засіданні Т. С. заперечував свою вину у вчиненні 
злочину. Пояснив, що 10.03.2011 року близько обіду він зустрів свого 
знайомого Особи 2 разом з яким був Особа 1. Особа 2 запитав дозво-
лу випити в нього дома горілки, на що він погодився. В його кварти-
рі вони зайшли на кухню де він залишив їх самих приблизно на три 
хвилини. Повернувшись побачив, що їх стан змінився, він догадався, 
що вони вжили якийсь наркотичний засіб. Приблизно через 5–10 хви-
лин в квартиру увірвались працівники міліції, які під час огляду його 
оселі знайшли в сміттєвому відрі два шприца 5,0 мл. та один 2,0 мл. 
Він заперечує факт надання своєї згоди на вживання наркотичних за-
собів в його квартирі, визнає, що дійсно в той день вживав наркотики 
після чого в сміттєвому відрі залишився шприц 2,0 мл., але робив це 
до приходу Особи 1 та Особи 2. Звідки взялись два інших шприца йо-
му не відомо.

Доказами вини, які підтверджують вину Т. С. в обвинувальному 
висновку наведені:

— показання свідків Особи 1, Особи 2, Свідка 1, Свідка 2, Свідка 
3, Свідка 4;

— протокол огляду місця події від 10.03.2011 року, а саме кв. 20 
буд. 13/2 по вул. Заводська в м. Миколаєві;

— висновки судово — хімічної експертизи № 499 від 22.04.2011 
року;

— протокол огляду предмету від 12.05.2011 року
Відповідно до ч. 1 ст. 65 КПК України доказами в кримінальній 

справі є всякі фактичні дані, на підставі яких у визначеному законом 



1874

решенИЯ нацИональных Судов

порядку орган дізнання, слідчий і суд встановлюють наявність або 
відсутність суспільно небезпечного діяння, винність особи, яка вчи-
нила це діяння, та інші обставини, що мають значення для правиль-
ного вирішення справи.

Конституційний Суд України в своєму рішенні від 20.10.2010 р. 
(у справі за конституційним поданням Служби безпеки України щодо 
офіційного тлумачення положення частини третьої статті 62 Консти-
туції України) зауважив, що обвинувачення у вчиненні злочину не 
може бути обґрунтоване фактичними даними, одержаними в неза-
конний спосіб, а саме: з порушенням конституційних прав і свобод 
людини і громадянина (крім випадків можливості обмежень, перед-
бачених Основним Законом України), з порушенням встановлених за-
коном порядку, засобів, джерел отримання фактичних даних, а також 
неуповноваженою на те особою тощо. Збирання, перевірка та оцінка 
доказів можлива лише в порядку, передбаченому законом. Визна-
ватись допустимими і використовуватись як докази в кримінальній 
справі можуть тільки такі фактичні дані, які одержані відповідно до 
вимог кримінально-процесуального законодавства. Перевірка до-
казів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення 
прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ух-
валення законного і справедливого рішення у справі.

Висновки органів попереднього слідства про винність підсудно-
го у наданні приміщення своєї квартири для незаконного вживання 
наркотичних засобів ґрунтуються на суперечливих та недопустимих 
доказах, які свідчать про необ’єктивність та однобічність досудового 
слідства.

Так, з матеріалів справи вбачається, що висновки слідчих органів 
про вчинення Т. С. дій ґрунтуються на доказах отриманих під час ог-
ляду його квартири.

Відповідно до вимог ст. 190 КПК України огляд житла чи іншо-
го володіння особи проводиться лише за вмотивованою постановою 
судді. У невідкладних випадках за письмовою згодою володільця ог-
ляд житла особи також може бути проведено без постанови судді. Для 
проведення у невідкладних випадках огляду місця події в житлі чи 
іншому володінні особи, який здійснюється за її заявою або повідом-
ленням про вчинений щодо неї злочин, а так само у разі відсутності 
цієї особи або неможливості отримати від неї згоду на проведення не-
відкладного огляду місця події, рішення суду не потребується. У ви-
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падках, передбачених частинами п’ятою і шостою цієї статті, слід-
чий в протоколі огляду обов’язково зазначає причини, що обумовили 
проведення огляду без постанови судді, та протягом доби з моменту 
проведення цієї дії повідомляє про здійснений огляд житла чи іншого 
володіння особи та його наслідки прокурора, який здійснює нагляд за 
досудовим слідством.

Як пояснив допитаний в судовому засіданні Т. С. приблизно 
о 14.20 год. працівники міліції вибивши двері та збивши з ніг його 
матір проникли до квартири. Після цього на нього, Особу 1 та Особу 2 
були надіти наручники та їх поклали на підлогу в однієї з кімнат квар-
тири. Протягом біля 30 хвилин працівники міліції вільно та безконт-
рольно пересувались по квартирі. Приблизно о 14.50 год в квартиру 
були запрошені поняті в присутності яких на кухні з сміттєвого відра 
були вилучені три одноразових шприца. Дозвіл на огляд квартири, 
вже після проникнення працівників міліції до квартири, з початку 
надала його мати. їй пояснили, що це потрібно для того, щоб затрима-
ти двох злочинців. Він давав згоду пізніше під психологічним тиском 
працівників міліції та будучи впевненим в своїй невинуватості.

Допитані в суді свідки Особа 2, Свідок 5, Свідок 6 повністю під-
твердили показання підсудного в цій частині.

Допитана в судовому засіданні Свідок 2 пояснила, що 10.03.11 р. 
після обіду до неї звернулися працівники міліції з проханням прий-
няти участь в огляді в якості понятої. Вона та інший понятий Свідок 
1 зайшли до квартири 20 буд. 13/2 по вул. Заводський в м. Миколаєві, 
працівники міліції вже знаходились там. їм запропонували пройти 
на кухню, де на полу у висипаному смітті їм показали три використа-
них медичних шприца. Шприци в їх присутності упакували, також 
в їх присутності у кімнаті вилучили стакан. Після чого вони розписа-
лися в протоколі та на пакунку з речовими доказами. Під час знаход-
ження в квартирі Т. С. та два інших чоловіка знаходились в кімнаті. На 
кухні крім понятих знаходились два працівника міліції. Крім огляду 
відра на кухні та вилучення стакану у кімнаті працівники міліції в їх 
присутності ні чого не оглядали.

Свідок 1 допитаний в суді в якості свідка повністю підтвердив по-
казання Свідка 2.

Обидва свідки показали, що у їх присутності згоду на огляд квар-
тири Т. С. або його мати не надавали.
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Суд вважає правдивими показання підсудного в цій частині ос-
кільки вони повністю підтверджуються показами п’яти свідків в тому 
числі і понятими.

4.5 ст. 190 КПК України дозволяє огляд житла без постанови судді, 
за умови добровільності такої згоди. Така згода повинна надаватися 
добровільно і свідомо, а не в результаті примусу та обману. Приму-
совість огляду житла спотворює його юридичну природу і перетворює 
його на фактичний обшук, який проводиться без дозволу суду.

В судовому засіданні було встановлено, що працівники міліції 
силою проникли до квартири підсудного, наділи на нього наручники 
та поклали на підлогу. Як пояснює підсудний та його мати, вже піс-
ля проникнення в квартиру, була отримана згода на огляд у матері, 
під приводом необхідності затримати Особу 2 та Особу 1, які нібито 
є злочинцями, а пізніше погрозами та шантажем вимусили написа-
ти заяву Т. С. про згоду в огляді житла Про відсутність добровільної 
згоди свідчить також відсутність мотивів, з яких Т. С. надав би доб-
ровільну згоду на огляд, у разі вчинення інкримінованих йому дій, 
усвідомлюючи, що це призведе до притягнення його до кримінальної 
відповідальності.

За таких обставин суд вважає, що не зважаючи на наявність в ма-
теріалах справи формальної заяви Т. С. на проведення огляду, доб-
ровільна згода на таку дію фактично не надавалась та огляд був за 
своєю суттю обшуком.

Про відсутність добровільності такої згоди також свідчить силове 
проникнення до житла, застосування до підсудного наручників.

Крім того, працівники міліції проникли до квартири без участі 
понятих та протягом 30 хвилин проводили обшук квартири самостій-
но та безконтрольно, оскільки підсудний та свідки Особа 1 та Особа 
2 знаходились на підлозі в наручниках, а співмешканка Свідок 6 на-
давала допомогу матері Т. С., яку працівники міліції збили з ніг при 
проникненні до квартири.

За таких обставин суд вважає, що огляд кВ. 20 буд. 13/2 по вул. За-
водської в м. Миколаєві 10.03.2011 р. був проведений незаконно, а до-
кази отримані під час огляду є не допустимими.

Виходячи з викладеного суд не може використати як доказ в справі 
також висновки судово — хімічної експертизи № 499 від 22.04.2011 ро-
ку, оскільки об’єктом її дослідження були докази отриманні незакон-
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ним шляхом. По суті ці висновки є похідними від незаконної слідчої 
дії.

Відповідно до роз’яснень, що містяться в Постанові Пленуму Вер-
ховного суду № 4 від 26.04.2002 року, «Про судову практику в справах 
про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речо-
вин, їх аналогів або прекурсорів», оскільки для встановлення виду, 
назви і властивостей наркотичного засобу, психотропної речовини, 
аналога такого засобу, речовини або прекурсора, їх походження, спо-
собу виготовлення чи переробки, а також належності наркотиковміс-
них рослин необхідні спеціальні знання, у справах даної категорії 
обов’язково має бути висновок експерта з цих питань.

Згідно виписок з медичних карт МОНД № № 673, 672, 674 для 
встановлення факту вживання наркотичних речовин від 10.03.2011 
року свідки особа 1., Особа 2 та підсудний перебували в стані нарко-
тичного сп’яніння в наслідок вживання алкалоїдів опію та димедро-
лу. Разом з тим, суд відкидає вказані докази обвинувачення, оскільки 
в ході судового розгляду не встановлено час, протягом якого можливо 
виникнення такої інтоксикації та її закінчення. Крім того, вказаних 
доказів, об’єктивно не підтверджених іншими доказами, недостатньо 
для постановлення обвинувального вироку. Факт перебування у стані 
наркотичного сп’яніння Т. С., Особи 2, Особи 1 не спростовує тверд-
ження підсудного стосовно зазначених ним в судовому засіданні об-
ставин вживання ним наркотичного засобу.

Крім вищевикладених обставин суд звертає увагу на суттєві про-
тиріччя в матеріалах справи, що ставить під сумніви законність дій 
працівників міліції при проникненні до житла.

Так, підставою для порушення справи став рапорт о/у СБНОН 
Арбузова Д.В. згідно якого 10.03.2011 року в чергову частину Завод-
ського РВ ММУ від оператора «102» надійшов сигнал про те, що в кВ. 
20 буд. 13/2 по вул. Заводської в м. Миколаєві вживають наркотичні 
речовини. В той же час відповідно до листа ММУ УМВС України в Ми-
колаївської області № 21/1-4461 від 31.05.2012 р. оператору спецлінії 
«102» 10 березня 2011 року виклик працівників міліції за адресою кВ. 
20 буд. 13/2 по вул. Заводської в м. Миколаєві не надходив.

В судовому засіданні працівники міліції Арбузов Д.В., Андрієв-
ский П.М., Горох В.С. стверджували, що виклик вони отримали від 
чергового Заводського РВ, а звідки до нього поступила інформація 
про злочин вони не знають.
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В судовому засіданні був досліджений ЖРЗПЗ Заводського РВ 
ММУ за 10.03.2011 року в якому під № 2650 10.03.2011 року о 14.10 за 
повідомленням не відомої особи в кв. 20 буд. 13 по вул. Заводської 
в м. Миколаєві вживають наркотичні речовини. Але суд звертає увагу 
на те, що в повідомленні не вірно зазначена адреса, а саме не зазна-
чений корпус 2, що в сукупності з тією обставиною, що працівники 
міліції прибули на місце події о 14.20, тобто приблизно через 10 хви-
лин, ставить під сумнів як правдивість показань Арбузова Д. В., Анд-
рієвського П. М., Гороха В. С. так і правдивість інформації яка знахо-
диться під № 2650 в ЖРЗПЗ.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 62 Конституції України, обвинувачен-
ня не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, 
а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи 
тлумачаться на її користь.

Визнання особи винуватою у вчиненні злочину може мати місце 
лише за умови доведення її вини, а обвинувальний вирок може ґрун-
туватися лише на переконливих та безспірних доказах.

Показання свідків у справі, понятих, про вилучення шприців 
з залишками наркотичних речовин, не є прямими доказами вини під-
судного.

Свідки Особа 1 та Особа 2 в судовому засіданні підтвердили 
надання Т. С. приміщення для вживання наркотичних засобів. Оці-
нюючи їх показання, суд приймає до уваги, що стосовно обставин 
придбання наркотичних засобів ними дані суперечливі показання. 
Зазначене ставить під сумніви їх показання стосовно обставин вжи-
вання наркотичних засобів в квартирі підсудного. Крім того, відсутні 
законні докази, які б підтверджували зазначений факт. Вказані свід-
ки є наркозалежними особами.

Показання свідків працівників Заводського РВ ММУ Арбузова Д. В., 
Андрієвського П. М., Гороха В. С. не містять фактичних даних стосовно 
інкримінованого підсудному злочину.

За наведених вище обставин суд вважає неспростовними тверд-
ження підсудного стосовно вживання Особою 1 та Особою 2 нарко-
тичного засобу в його квартирі без його згоди та у його відсутності.

Тому у діях підсудного, суб’єктивна сторона — прямий умисел, 
на надання приміщення для вживання наркотичних засобів, тобто 
злочину передбаченого ч. 2 ст. 317 КК України, свого підтвердження 
не знайшла.
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Вичерпані всі можливості отримання доказів обвинувачення Т. С.
Т. С. підлягає виправданню у вчиненні злочину передбаченого 

ч. 2 ст. 317 КК України, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 6 КПК України — за від-
сутністю складу злочину.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 323, 324 КПК України, 
суд —

ЗАСУДИВ:

Т. С. — виправдати у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 317 
КК України, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 6 КПК України — за відсутністю 
складу злочину.

Запобіжний захід засудженому, до набрання вироком законної 
сили, залишити попереднім — підписку про невиїзд.

Речові докази два шприца об’ємом 5.0 мл. та один шприц об’ємом 
2.0, які знаходяться в камері схову речових доказів Заводського РВ 
ММУ УМВС України в Миколаївській області — знищити.

На вирок може бути подана апеляція до апеляційного суду Мико-
лаївської області через Заводський районний суд м. Миколаєва про-
тягом п’ятнадцяти діб з моменту його проголошення.

Суддя: (підпис) Кузьменко В. В.
З оригіналом згідно.
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постанова 
Іменем україни

(Справа № 3/1416/1398/2012 р.)

МОгИЛіВ-ПОДіЛьсьКИй 
25 червня 2011 року

оправдание сафарова ф. к. 
по обвинениЮ в злостном неповиновении 

и мелком Хулиганстве

могилів-Подільський міськрайонний суд вінницької області в складі:

головуючого, судді: Ясінського Ю. А.,
при секретарі:  Базілевич Ю. С.,
з участю захисника: Гурковської Н. В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань 
Могилів-Подільського міськрайсуду матеріали справи, яканадійшла 
від Могилів-Подільського МВ УМВС України у Вінницькій області, про 
притягнення до адміністративної відповідальності

Сафарова Фірдовсія Керім-Огли, 27.02.1968 року народження, 
уродженця с. Покравенд, Агдамського району, Азербайджан, жителя м. 
Могилів-Подільського, Вінницької області, громадянина України, пра-
цюючого приватним підприємцем, за ст.ст. 173, 185 КпАП України, —

ВСТАНОВИВ:

В протоколі про адміністративне правопорушення № 00698 під 
26.03.2011 року зазначено, що 26.03.2011 року о 18 годині 00 хвилин 
в місті Могилів-Подільськийпо вул. Пушкінській громадянин Сафа-
ров Ф. К., виражався нецензурною лайкою, на зауваження не реагу-
вав, чим порушив громадський порядок та спокій громадян, тобто 
вчинив адміністративні правопорушення, передбачене ст. 173 КУпАП 
України.
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Крім цього, в протоколі про адміністративне правопорушення 
№ 00699 від 26.03.2011 року зазначено, що 26.03.2011 року о 18 го-
дині 00 хвилин в місті Могилів-Подільськийпо вул. Пушкінській гро-
мадянин Сафаров Ф. К., виражався нецензурною лайкою в адресу пра-
цівників міліції, погоджував звільненням з ОВС, кидався в бійку до 
працівників міліції, чинив опір законній вимозі працівника міліції, 
тобто вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ст. 185 
КУпАП України.

Дані протоколи згідно вимог ст. 36 ч.2 КУпАП розглянуто в одно-
му впровадженні.

В судовому засіданні Сафаров Ф. К. вину свою за статтями 173, 
185 КпАП України не визнав, пояснивши, що 26.03.2011 року водій Не-
чепорук О. В. на своєму вантажному автомобілі на жорсткому зчеплен-
ні буксирував автомобіль марки «ГАЗ-53», який перебував у його ко-
ристуванні, до смт. Вендичани Могилів-Подільського району. По вул. 
Пушкінський автомобіль був зупинений особою в цивільному одязі, 
як потім дізнався Сафаров Ф. К., начальником Могилів-Подільсько-
го МВ УМВС України у Вінницькій області Шрамко В. П. Коли Сафа-
ров Ф. К. зі своєю дружиною та малолітньою дитиною прибув на місце 
зупинки, побачив там припарковані вантажні автомобілі, джип з зви-
чайними номерними знаками, біля них були Нечепорук О. В., чоловік 
кремезної статури в цивільному одязі та в нетверезому стані, якого 
він не знав, а також міліцейська машина та кілька міліціонерів. Сафа-
ров Ф. К. зрозумів, що щось сталось з його автомобілем і, вийшовши 
зі свого авто, попрямував у вказаному напрямку. Коли віннаблизився 
і чемно запитав, що сталось, кремезний чоловік не представляючись 
та нічого не пояснюючи, а лише нецензурно виражаючись та обража-
ючи його національне достоїнство, наніс йому удар кулаком в голову, 
від якого той упав. В подальшому цей чоловік продовжуючи його бити 
наказав йому сісти до вказаного вище джипу. Сафаров Ф. К. благав по-
яснити, що сталось і кричав про допомогу, однак цей чоловік силою, 
за допомогою осіб в міліцейській формі заштовхав його до джипу. 
В цей час він чув крики своєї дружини, яка просила залишити його 
у спокої і пояснити, що саме сталось. Нецензурними словами Сафа-
ров Ф. К. не виражався, по телефону не розмовляв. Жодних прав йому 
ніхто не роз’яснював, він, будучи несподівано побитим, не розуміючи 
чому людина в цивільному одязі наказує йому сісти до цивільного ав-
то, звичайно не хотів підкорятись даній вимозі. Лише в подальшому 
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він зрозумів, що дана людина — це Шрамко В. П. Після цього на вка-
заному автомобілі під керуванням Шрамка В. П. його було доставлено 
до Могилів-Подільського МВ УМВС, де Шрамко В. П. його бив, прини-
жував, в тому числі в присутності директора МКП «Водоканал» Солта-
нова Н. А. Також його примушували роздягатись при понятих. Прото-
коли та пояснення відносно нього підбирались значно пізніше. Права 
йому ніхто не роз’яснював.

Допитана в судовому засіданні Сафарова О. В., що є дружиною 
Сафарова Ф. К., дала аналогічні пояснення, зазначивши, що коли її чо-
ловіка, який нецензурно не висловлювався та нікому не телефонував 
Шрамко В. П. почав бити, а потім затягувати до свого автомобіля, вона 
на крики чоловіка про допомогу намагалась з’ясувати, що сталось та 
зупинити це насильство, однак міліціонер-водій фізично зупинив її 
з дитиною, від чого вони упали на землю. Коли її чоловіка повезли до 
МВ УМВС на джипі, даний міліціонер-водій сів за кермо їх автомобіля 
і повіз їх з дитиною слідом. Після цього вона повідомила голову азер-
байджанської общини Солтанова Н. А. про цей безлад, останній при-
їхав до МВ УМВС і намагався припинити беззаконня, однак її чоловік 
був побитий навіть при Солтанову Н. А. Вона телефонувала в УСБ Ук-
раїни у Вінницькій області, УМВС України у Вінницькій області і пові-
домляла про те, що начальник Могилів-Подільського МВ УМВС Шрам-
ко В. П. в нетверезому стані побив і затримав ЇЇ чоловіка.

Допитаний в судовому засіданні Солтанов Н. А. показав, що при-
бувши ввечері 26.03.2011 року до Могилів-Подільського МВ УМВС на 
прохання Сафарової О. В., побачив там розлюченого Шрамка В. П. 
в нетверезому стані, вкрай пригніченого та побитого Сафарова О. В., 
який просив його про допомогу, вказуючи на азербайджанській мові, 
що його тут вб’ють. На вимоги Солтанова Н. А. припинити побиття 
Сафарова Ф. К. та розібратись в ситуації, що сталась, в рамках зако-
ну Шрамко В. П. при ньому кілька разів вдарив Сафарова Ф. К. та виг-
нав Солтанова Н. А. з приміщення. До вказаної події у нього з Шрам-
ко В. П. були нормальні стосунки і підстав його оговорювати жодних 
немає. В той вечір він телефонував до прокурора, міського голови 
і повідомляв про те, що вчиняє п’яний начальник міліції, потім Са-
фарова О. В. телефонувала до чергових частин УСБУ та УМВС області 
з даного приводу.

Допитаний в судовому засіданні Нечепорук О. В. підтвердив факт 
буксирування авто марки «ГАЗ» на жорсткому зчепленні з порушен-
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ням правил буксирування та його зупинення 26.03.2011 року, однак за-
значив, що був зупинений не начальником міліції в цивільному одязі, 
а чотирма працівниками міліції у формі. Після цього він був запроше-
ний до службового міліцейського автомобіля, де почав давати одному 
з міліціонерів пояснення щодо обставин буксирування. Заявив, що ін-
циденту між Сафаровим Ф. К. та співробітниками міліції він не бачив, 
так як сидів в автомобілі спиною до них, не чув, щоб Сафаров Ф. К. ви-
словлювався нецензурною лайкою та ображав кого-небудь, а лише чув 
чиїсь чоловічі крики незрозумілого змісту та крики жінки і Сафаро-
ва Ф. К. про допомогу. Не бачив чи розмовляв Сафаров Ф. К. по телефо-
ну. Крім того, пояснив, що під час відбирання у нього пояснень праців-
никами міліції щодо даного інциденту та поведінки Сафарова Ф. К., 
вони писались співробітником міліції, а він підписав їх не читаючи, 
оскільки не мав при собі окулярів і саме цим може пояснити, чому їх 
зміст відрізняється від змісту його показань в суді.

Допитаний в судовому засіданні свідок Різник О. А., показав, що 
26.03.2011 року біля 20–21 години він з іншим адмінарештованим 
Лісевичем А. Б. був кілька разів запрошений до кабінетів в Могилів-
Подільському МВ УМВС, де в їх присутності, не роз’ясняючи їм прав, 
працівники міліції провели особистий огляд Сафарова Ф. К., наказу-
ючи йому роздягатись. Сафаров Ф. К. не кричав, нецензурно не вира-
жався та нікому не погрожував, а лише казав, що ні в чому не винен. 
Пізніше їм дали якісь документи і показали, де підписати, що вони 
і зробили не читаючи зміст. Саме цим і пояснює те, що його пояснення 
в суді різняться з поясненнями, відібраними працівниками міліції.

Свідок Лісевич А. Б. в судовому засіданні дав аналогічні Різни-
ку О. А. показання, які також різняться з його поясненнями, які у ньо-
го відбирали працівники міліції.

В судовому засіданні начальних Могилів-Подільського МВ УМВС 
Шрамко В. П. показав, що 26.03.2011 року, біля 18 години проїжджа-
ючи на своєму приватному джипі по вул. Пушкінській в м. Могилів-
Подільському, приблизно біля 18 години він помітив автопоїзд, який 
пересувався з порушенням Правил дорожнього руху України. Шрам-
ко В. П.був тверезий і одягнений в цивільний одяг. Він зупинив да-
не буксирування під керуванням водія Нечепорука О. В. та попросив 
пред’явити документи на машину, що буксирувалась. Після того, як 
водій відповів, що документів у нього немає, він зробив зі свого мо-
більного телефону дзвінок у чергову частину Могилів-подільського 
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МВ УМВС і викликав на місце приполи слідчо-оперативну групу, яка 
згодом прибула на службовому авто. Приблизно в цей час біля них за 
власною ініціативою зупинився мікроавтобус, яким управляв раніше 
незнайомий йому Сафарова Ф. К. Останній підійшов до нього та спи-
тав, хто тут старший, на що Шрамко В. П. не представляючись, від-
повів, що старшим є мабуть дільничний інспектор міліції, який пи-
ше протокол у машині зі свідком Нечепоруком. Після того Сафаров 
Ф. К. почав комусь дзвонити зі свого мобільного телефону і розмо-
вляти з невідомою особою. При цьому Сафаров Ф. К. в грубій формі 
висловився на адресу дільничного інспектора міліції, згадуючи його 
в своїй телефонній розмові. Саме ці дії Сафарова Ф. К. він сприйняв 
як дрібне хуліганство. Після цього він підійшов до Сафарова Ф. К. 
та попередив його аби той не висловлювався нецензурною лайкою та 
припинив дзвонити, оскільки ніхто ніякого питання вирішувати не 
буде. Після цього Сафаров Ф. К. знову кілька разів висловлювався не-
цензурною лайкою і назвався власником автомобіля, що буксирував-
ся. Тоді Шрамко В. П. запропонував йому пройти у райвідділ міліції 
для з’ясування усіх обставин, на що Сафаров Ф. К. категорично відмо-
вився. Після отримання відмови Сафарова Ф. К. проїхати у райвідділ 
міліції він почав силою його саджати до свого автомобіля з допомогою 
оперуповноваженого карного розшуку Козачка, оскільки той чинив 
опір. Після цього він сів за кермо даного авто і з Козачком та експер-
том Лабою відвіз Сафарова Ф. К. до МВ УМВС. Дорогою Сафаров пово-
див себе спокійно. При вході до приміщення МВ УМВС Сафаров Ф. К. 
знову не хотів йти і він змушений був застосований резиновий кийок. 
В подальшому Сафарова Ф. К. оглянули в присутності понятих, ос-
кільки він продовжуючи нецензурно виражатися та погрожувати пра-
цівникам міліції, кричав, що йому підкинули наркотики. При цьому 
застосовувалась відеозйомка, яка з технічних причин не збереглась. 
Потім дільничний інспектор міліції Хорошковський склав необхідні 
протоколи затримання та про адмінправопорушення відносно Сафа-
рова Ф. К. за статтями 173, 185 КУпАП. Під час перебування Сафаро-
ва Ф. К. у приміщенні МВ МВС фізичнасила до останнього не застосо-
вувалась, в тому числі в присутності Солтанова Н. А.

Допитаний в судовому засіданні оперуповноважений карного-
розшуку Козачок Р. А. дав аналогічні показання Шрамку В. П.

Допитаний в судовому засіданні дільничний інспектор міліції 
Хорошковський В. В. підтвердив показання свідка Шрамка В. П., однак 
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зазначив, що так як намагався відібрати пояснення від водія Нечепо-
рука О. в службовому автомобілі, не був свідком розмови між Шрам-
ко В. П. та Сафаровим Ф. К., не чув нецензурних слів Сафарова, вимо-
ги до останнього з боку Шрамка і лише згодом від колег дізнався, що 
Сафаров грубо говорив з Шрамко, що і призвело до його затримання. 
Не знає, чи роз’яснювались права Сафарову Ф. К. Він лише почув якусь 
колотнечу, чиїсь крики і побачив, що Шрамко і Козачок намагались 
насильно посадити Сафарова Ф. К. до власного автомобіля Шрамко. 
З побаченого він зробив висновок, що Сафаров чинить опір. Коди він 
їхав до МВ УМВС в салоні автомобіля Шрамка Сафаров кричав: «За що 
Ви мене взяли?». В приміщенні МВ УМВС він склав протоколи від-
носно Сафарова Ф. К. за статтями 173, 185 КУпАП на підставі рапортів 
своїх колег, зачитав їх Сафарову Ф. К., але той відмовся від підпису. 
В якій годині Сафарова Ф. К. звільнили, не бачив.

Допитаний в судовому засіданні міліціонер-водій Гримайло С. В. 
підтвердив пояснення свідка Шрамка В. П., однак зазначив, що коли Са-
фаров Ф. К. розмовляв з Шрамко В. П., казав, що все «порішає», але нецен-
зурно не виражався. Коли йому пропонували сісти до машини Шрамка, 
відмовлявся, а потім, коли Шрамко та Козачок застосували силу, кричав 
про допомогу. Сафарову Ф. К. права не роз’яснювались. Він особисто дру-
жину Сафарова Ф. К. не кидав, вона сама падала, коли бігла до Сафарова 
Ф. К., якого садили в авто. За вказівкою Шрамка В. П. він відігнав мікро-
автобус з Сафаровою та її дитиною до приміщення МВ УМВС.

Допитаний в судовому засіданні начальник СДСБЕЗ Могілів-
Подільського МВ УМВС Яровий В. В. показав, що 26.03.2011 року біля 
20 години дізнався в приміщенні МВ УМВС, куди доставили Сафаро-
ва Ф. К., що у нього є вантажний автомобіль «ГАЗ», який буксирувався 
з порушенням правил дорожнього руху і без підтверджуючих право 
власності документів. У зв’язку цим і вказівкою начальники МВ УМВС 
Шрамка В. П. відбирав пояснення у Сафарова Ф. К. щодо належності 
даного автомобіля. Обставин затримання та складання протоколів 
про адміністративні правопорушення не знає. Стверджує, що Шрам-
ко В. П. був тверезий, як і він та сам Сафаров Ф. К. Бачив розірвану кур-
тку на Сафарові Ф. К.

В судовому засіданні досліджено витребувані з Могилів-Поділь-
ськогоМВ УМВС журнали реєстрації заяв та повідомлень про злочини, 
обліку доставлених до Могилів-ПодільськогоМВ УМВС, видачі бланків 
протоколів про адміністративне правопорушення, які в цілому від-
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повідають вимогам закону та в яких зафіксована інформація про вка-
зані події. Дослідити зміст журналу обліку матеріалів про адміністра-
тивне правопорушення не представилось можливим, у зв’язку з його 
знищенням.

Крім того, в судовому засіданні досліджено витребуваний з Мо-
гилів-Подільської міжрайпрокуратури відмовний матеріал по заявам 
Сафарової О. В. та Сафарова Ф. К. щодо незаконних на їх думку, дій 
працівників міліції, які мали місце 26.03.2011 року. У вказаному ма-
теріалі є оригінали пояснень свідків Нечепорука О. В., Різника О. А. 
та Лісевич Л. Б., копії яких містяться в матеріалах даної справи, які 
значно відрізняються від показань даних свідків в судовому засідан-
ні, що обумовлено вище.

Також, судом досліджено витребувану інформацію з управлін-
ня СБ України Вінницькій області за № 53/22-1725им від 25.05.2011 
року щодо того, що 26.03.2011 року біля 20 години в чергову службу 
управління поступив дзвінок від Сафарової О. В. з проханням допо-
могти їй з’ясувати на якій підставі її чоловік Сафаров Ф. К. був затри-
маний в м. Могилів-Подільському із застосуванням засобів фізичного 
впливу працівниками міліції, які нібито, були в стані алкогольного 
сп’яніння. Сафаровій О. В. було рекомендовано звернутись до черго-
вої частини УМВС України у Вінницькій області.

Крім того, судом двічі направлялись інформаційні запити до 
УМВС України у Вінницькій області щодо надання інформації чи над-
ходили до управління МВС України у Винницькій області в період ча-
су з 26.03.2011 року по 28.03.2011 року телефонні заяви (повідомлення) 
від Сафарової О. В. щодо незаконних дій працівників Могилів-Поділь-
ського МВ УМВС України у Вінницькій області відносно її чоловіка Са-
фарова Фірдовсія Керім-огли чи перевірялись вони, атакож чи здій-
снюється в Могилів-Подільському МВ УМВС України у Вінницькій 
області відеопостереження (відеонагляд) на прилеглій території та 
в приміщенні і де саме. Однак, з невідомих причин вказана інформа-
ція до суду так і не була надана.

З наданих в судовому засіданні захисником Сафарова Ф. К. характе-
ристик випливає, що останній за місцем проживання характеризується 
позитивно, порушень громадського порядку з його боку не зафіксовано. 
Згідно вимог ст. 252 КУпАП оцінка доказів здійснюється органом (поса-
довою особою) за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на 
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всебічному, повному і об’єктивному дослідженні всіх обставин справи 
в їх сукупності, керуючись законом і правосвідомістю.

Практика Європейського суду з прав людини показує, що оці-
нюючи докази, суд застосовує критерії доведення «поза розумним 
сумнівом», яке має випливати із сукупності ознак чи неспростова-
них презумпцій факту, достатньо вагомих, чітких і узгоджених між 
собою.

Згідно вимог ст. 62 Конституції України усі сумніви щодо доведе-
ності вини особи тлумачаться на її користь.

В даному випадку у суду виникає сумнів щодо доведеності вини 
Сафарова Ф. К. у вчиненні правопорушень, передбачених ст.ст. 173, 185 
КУпАП.

Так, той факт, що Сафаров Ф. К. перед застосуванням до нього фі-
зичної сили виражався нецензурною лайкою доводиться лише пока-
заннями працівників міліції Шрамка В. П. та Козачка Р. А. і спросто-
вується показаннями Сафарова Ф. К., Сафарової О. В., Гримайла С. Ф. 
Інші свідки не можуть ні підтвердити, ні спростувати даний факт.

Крім того, в протоколі про адміністративне правопорушення, пе-
редбачене ст. 173 КУпАП не вказано на чиї зауваження ні реагував Са-
фаров Ф. К., спокій яких громадян він порушив та в чому проявилось 
порушення громадського порядку. В судовому засіданні, також не вста-
новлено жодного громадянина, спокій якого б порушив Сафаров Ф. К.

В протоколі про адміністративне правопорушення, передбачене 
ст. 185 КУпАПне зазначено, законній вимозі якого саме працівника 
міліції та якій саме вимозі чинив опір Сафаров Ф. К. З огляду на те, 
що допитані в судовому засіданні свідки Шрамко В. П. та Козачок Р. А. 
показали, що Шрамко В. П., який є начальником Могилів-Подільсько-
го МВ УМВС будучи в цивільному одязі, не представившись Сафаро-
ву Ф. К. робив йому зауваження, на які, то й не відреагував, а потім 
почав застосовувати фізичну силу для його транспортування до МВ 
УМВС, після чого йому допомагав Козачок Р. А., що в цій частині під-
тверджують практично усі учасники та свідки події, не підтверджує 
того, що дана вимога відповідала вимогам закону.

З огляду на вище вказане суд приходить до висновку, що в ході су-
дового розгляду не встановлено об’єктивних доказів наявності в діях 
Сафарова Ф. К. складу правопорушення, передбаченого ст. 173 КУпАП 
та складу правопорушення, передбаченого ст. 185 КУпАП України, що 
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згідно вимог п. 1 ст. 247 КУпАП виключає провадження в справі про 
адміністративне правопорушення, яке підлягає закриттю.

Керуючись статтями 36 ч. 2, 173, 185, 247 п. 1, 284 ч. 1 п. 3 КУпАП 
України, —

ПОСТАНОВИВ:

Закрити провадження в справі про адміністративні правопору-
шення відносно Сафарова Фірдовсія Керім-огли у зв’язку з відсутні-
стю в його діях складу адміністративних правопорушень, передбаче-
них ст.ст. 173, 185 КУпАП.

Постанова може бути оскаржена до апеляційного суду Вінницької 
міськрайонний суд протягом десяти днів з дня її винесення

Суддя Могилів-Подільського міжрайонного суду
Ю. А. Ясінський
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рІШення 
Іменем україни

(Справа № 2-614/11/15)

хаРКіВ 
25 серпня 2011 року

постановление суда о взыскании вреда, 
причиненного незаконными действиями 

сотрудников милиции

25 серпня 2011 року Київський районний суд м. Харкова у складі: 
головуючої судді Шмадченко С. І. при секретарі Романюти А. Л., роз-
глянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за позо-
вом Мірошниченко Ігоря Євгеновича до Харківського міського уп-
равління головного управління МВС України в Харківській області, 
Державне казначейство України, прокуратура Київського районно-
го суду м. Харкова, 3-я особа: Московський районний суд м. Харко-
ва про відшкодування шкоди, завданої незаконними діями органів 
дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду, —

ВСТАНОВИВ:

Мірошніченко І. Є. звернувся до суду з позовною заявою до від-
повідачів, якою просив стягнути з держави Україна за рахунок коштів 
державного бюджету на його користь в якості відшкодування мораль-
ної шкоди завданої незаконними діями органів дізнання, поперед-
нього слідства, прокуратури і суду, грошові кошти у сумі 500 000,0 
(п’ятсот тисяч ) гривень; зобов’язати Державне казначейство України 
здійснити заходи на відшкодування йому заподіяної шкоди у сумі 
500 000,0 гривень з відповідного рахунку державного бюджету, який 
відкритий на ім’я Державного казначейства України; зобов’язати від-
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повідача — ХМУ ГУМВС України Харківської області впродовж тижня 
після набрання чинності рішення суду по цій справі, направити на 
його адресу офіційні вибачення за незаконне притягнення до адмі-
ністративної відповідальності обвинувачення й інші не законні дії, 
що мали місце, такого змісту :

«Керівництво ХМУ ГУМВС України Харківської області прино-
сить Вам — Мірошниченко Ігорю Євгеновичу вибачення за незаконне 
затримання, тримання в якості Адміністративно затриманого, скла-
дання адміністративного матеріалу, внаслідок чого, Ви були безпід-
ставно притягнуті до адміністративної відповідальності та інші неза-
конні дії вчинені працівниками ХМУ ГУМВС України».

В обґрунтування своїх вимог посилався на те, що 04 грудня 
2004 року, він знаходився у приміщенні ГУМВС України в Харківській 
області, яке розташовано у м. Харкові по вул. Совнаркомівській 5, де 
був о 10–15 годині ранку затриманий працівниками Московського РО 
ХГУ ГУВС України в Харківській області й проти його волі, насильно, 
без яких не будь пояснень доставлений до приміщення Московсько-
го РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області, розташованого по 
вул. Халтуріна 30 в м. Харкові.

У Московському РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області 
його незаконно протримали в кімнаті для тимчасово затриманих до 
20-00 години 06.12.2004 року, тобто більш ніж дві доби.

Фактично його незаконно затримали із метою проведення з ним 
слідчих дій по кримінальній справі, порушеної за фактом вбивства 
Кобзар Ю.В., незважаючи на те, що його статус по цій справі — свідок. 
Більш того, у період незаконного тримання, а саме 06.12.2004 року 
його конвоювали із застосуванням спеціальних засобів — наручни-
ків з Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області до 
ХОБСМЕ з метою відібрання зразків крові та слини для експертного 
дослідження в рамках вказаної кримінальної справи.

Для виправдання незаконних дій щодо нього, які виявились у не-
законному затриманні, подальшому триманню під вартою та інших 
незаконних дій, щодо нього, працівниками Московського РВ ХМУ 
ГУМВС України в Харківській області було незаконно складено про-
токол про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 185 
КУпАП, нібито вчинене ним.

Тільки, 07 грудня 2004 року, через 3 дні даний незаконно складе-
ний щодо нього адміністративний матеріал, поступив до Московсько-
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го районного суду м. Харкова, й того ж дня судом було винесено пос-
танову про притягнення його до відповідальності за нібито вчинене 
ним адміністративне правопорушення, передбачене ст. 185 КУпАП. 
Вказану постанову він оскаржив і 11 січня 2005 року. Апеляційним су-
дом Харківської області було винесено постанову про скасування ви-
щевказаної постанови районного суду, а адміністративний матеріал 
було направлено на новий розгляд.

29 квітня 2005 року постановою Московського районного суду м. 
Харкова справу про адміністративне порушення щодо нього було за-
крито за реабілітуючих підстав, а саме — у зв’язку із відсутністю у діях 
складу адміністративного правопорушення передбаченого ст. 185 КУ-
пАП, ця постанова набула чинності.

Одночасно, 21 грудня 2004 року він звернувся до суду із скаргою 
на неправомірні дії Московського РВ ХМУ ГУМВС України, за якою бу-
ло відкрито провадження у порядку адміністративного судочинства 
й справа розглядалась впродовж майже Зх років. До травня 2008 року 
він в судах оскаржував дії працівників Московського РВ, які були виз-
нані незаконними.

Таким чином, з огляду на наведені фактичні обставини, що під-
тверджені судовими рішеннями, та нормами діючого законодавства 
України, він має право на відшкодування моральної шкоди завданої 
незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокура-
тури і суду.

В даному випадку моральна шкода заподіяна йому в результаті 
незаконних дій відповідача — ХМУ ГУМВС України в Харківській об-
ласті полягає у тяжких душевних стражданнях, пов’язаних із тим, що 
його спочатку незаконно затримали, після чого із метою проведення 
слідчих дій незаконно позбавили волі, безпідставно обвинуватили 
у скоєнні адміністративного правопорушення та визнали винним на 
підставі сфальсифікованих матеріалів, розмір якої визначений ним 
у сумі 500 000 грн.

В судовому засіданні позивач та його представник підтримали 
позовні вимоги.

Представник ХМУ ГУМВС України в Харківській області позов-
ні вимоги позивача не визнав, посилався на те, що позивач не надав 
жодною доказу в підтвердження спричинення йому моральної шкоди 
та наявності причинно-слідчого зв’язку з діями правоохоронних 
органів.
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Представник Державного казначейства України проти позову за-
перечував мотивуючи тим, що у позивача відсутні підстави для від-
шкодування за рахунок державного бюджету моральної шкоди у роз-
мірі 500 000 грн.

Представник прокуратури Київською району м. Харкова проти 
позову заперечував, вважає, що позовні вимоги позивача необґрунто-
вані і не підтверджені доказами.

3-я особа Московський районний суд м. Харкова в судове засідан-
ня свого представника не направив.

Заслухавши доводи сторін, дослідивши надані до позову докази, 
суд позовну заяву задовольняє частково, виходячи з наступного:

Судом встановлено, що позивачем за незаконне його затримання 
були оскаржені дії працівників Московського РВ ГУМВС в Харківській 
області та 04.07.2007 р. Московським районним судом м. Харкова йо-
го позов було задоволено, визнано незаконними дії Московського РВ: 
в частині пропозиції Мірошниченко Ігорю Євгеновичу 04.12.2004 року 
попрямувати в Московський РВ ГУМВС України в Харківській області 
без пояснення причин з цього приводу;

— в частині складання протоколу ХА № 009475 від 04.12.2004 ро-
ку про адміністративне правопорушення за ст. 185 КУпАП 
стосовно Мірошниченко Ігоря Євгеновича без роз’яснення суті 
адміністративного правопорушення;

— в частині неповідомлення родичів Мірошниченко Ігоря Євге-
новича про його затримання 4 грудня 2004 року;

— в застосуванні спеціальних засобів — наручників до Мірошни-
ченко Ігоря Євгеновича під час його конвоювання із Московсь-
кого РВ ГУМВС України в Харківській області до Харківського 
обласного бюро судово-медичних експертиз для відібрання 
зразків крові та слини для експертного дослідження по кримі-
нальній справі № 2704113;

— в частині порушення права Мірошниченко Ігоря Євгенови-
ча на негайну доставку до суду або звільнення його з-під 
варти.

Ще через рік 28 травня 2008 р. за результатами розгляду його апе-
ляційної скарги Харківським апеляційним адміністративним судом 
було прийнято постанову, згідно якої, рішення суду першої інстанції 
було доповнено — визнано незаконним проведення оперативно — роз-
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шукових заходів щодо нього по кримінальній справі, порушеної за 
фактом умисного вбивства Кобхар Ю. В. без заведення оперативно- 
розшукової справи.

Незаконними діями працівників міліції позивачу було завдано 
моральні страждання, оскільки він понад три роки оскаржував дії 
працівників міліції, які його незаконно позбавили волі, призвели 
до порушення його нормальних життєвих зв’язків, а також до погір-
шення стану його здоров’я та погіршення відносин з оточуючими 
людьми.

Відповідно до вимог Закону України «Про порядок відшкодування 
шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнан-
ня, попереднього слідства, прокуратури і суду», а також ч. 1 ст. 1176 
ЦК України позивач вправі порушувати питання про відшкодування 
моральної шкоди, оскільки щодо нього вчинялися незаконні дії з не-
законного затримання, незаконного притягнення до адміністратив-
ної відповідальності, незаконного проведення оперативно-розшу-
кових заходів без заведення оперативно-розшукової відшкодування 
моральної шкоди має бути не більш аніж достатнім для розумного 
задоволення потреб потерпілої особи і не повинен призводити до її 
збагачення.

За таких обставин, виходячи із засад розумності, поміркованості 
і справедливості, ураховуючи характер та обсяг моральних страж-
дань, розмір відшкодування моральної шкоди, заподіяної позивачу 
слід визначити у сумі 50 000 грн.

Згідно ст. 2, 4 Закону України «Про порядок відшкодування шко-
ди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, 
попереднього слідства, прокуратури і суду», моральна шкода відшко-
довується за рахунок бюджетних коштів.

Суд відмовляє позивачу у позовних вимогах щодо офіційного ви-
бачення за незаконне притягнення до адміністративної відповідаль-
ності обвинувачення й інші не законні дії, оскільки ці вимоги вказа-
ним Законом не передбачені.

Керуючись ст. 4 Закону України Про порядок відшкодування 
шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнан-
ня, попереднього слідства, прокуратури і суду», ст. 27, ч. 1 ст. 1176 ЦК 
України, ст. 212–215 ЦПК України, суд



1894

решенИЯ нацИональных Судов

ВИРІШИВ:

Позов Мірошниченко Ігоря Євгеновича задовольнити частково.
Відшкодувати за рахунок коштів державного бюджету України 

моральну шкоду завдану Мірошниченко І. Є. Зобов’язати Державне 
казначейство України виплатити з рахунку державного бюджету 
Мірошниченко Ігорю Євгеновичу 50 000 (п’ятдесят тисяч) гривень. 
В іншій частині позову відмовити.

Рішення може бути оскаржене в судову палату з цивільних справ 
апеляційного суду Харківської області через Київський районний суд 
протягом 10 днів з дня його проголошення. Особи, які брали участь 
у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголо-
шення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом 
10 днів з дня отримання копії цього рішення.

Суддя (підпис)
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