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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

Дубовик против украины

(Заявления № 33210/07 и № 41866/08)

Решение

стРасбуРг 
15 октября 2009 года

В деле Дубовик против Украины,

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

П. Лоренцен, председатель,
Р. Ягер,    K. Юнгвирт,
Р. Марусте,    И. Берро-Лефевр,
M. Лазарова-Трайковска,  М. Буроменский, ad hoc судья,
и К. Вестердик, секретарь секции,
После обсуждения за закрытыми дверями 22 сентября 2009 года, 

провозглашает следующее решение, принятое в последний из ука-
занных выше дней:
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процедура

1. Дело открыто по заявлениям (№ 33210/07 и № 41866/08) против 
Украины, поданным в Суд в соответствии со статьей 34 Конвенции 
о защите прав человека и основных свобод (далее — «Конвенции») 
гражданкой Беларуси госпожой Екатериной Викторовной Дубовик 
(далее — «заявитель») 6 августа 2007 года и 6 августа 2008 года соот-
ветственно.

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

3. Заявитель утверждала, в частности, что в случае ее экстра-
диции в Беларусь ей будет угрожать опасность применения пыток 
и несправедливое судебное разбирательство, что содержание ее под 
стражей было незаконным, что ее заявления об освобождении не бы-
ли рассмотрены судом своевременно и эффективно, и она не имела 
права на компенсацию за содержание ее под стражей.

4. 3 ноября 2007 года и 3 октября 2008 года Президент Пятой сек-
ции решил уведомить о заявлении Правительство. 3 сентября 2008 го-
да Правительству дополнительно был поставлен вопрос относитель-
но жалобы заявителя по статье 5 §1 Конвенции. Суд также решил рас-
смотреть заявление по существу одновременно с рассмотрением его 
приемлемости (статья 29 §3).

Факты

I. конкретные обстоятельства дела

5. Заявитель родилась в 1978 году и живет в г. Киеве.
6. В феврале 2005 года заявитель покинула Беларусь и переехала 

в Украину. С того времени она со своей семьей проживает в Украине.
7. 10 марта 2006 года заместитель Генерального прокурора Бе-

ларуси вынес постановление о заключении заявителя под стражу по 
подозрению в торговле людьми с отягчающими обстоятельствами, 
а также в участии в организованной преступной группировке.
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8. 26 июля 2006 года заявитель была задержана в Киеве на осно-
вании международного ордера на арест от 21 июня 2007 года, а также 
письма Белорусского бюро Интерпола от 15 июля 2007 года, в котором 
украинским властям сообщалось, что заявитель находится на терри-
тории Украины, и содержалась просьба найти и арестовать ее с целью 
экстрадиции. Таким образом, она была разлучена со своим недавно 
родившимся ребенком, которому как раз исполнился один месяц на 
момент задержания.

9. 27 июля 2007 года Голосеевский районный суд г. Киева (далее — 
районный суд) заключил заявителя под стражу заявителя на 40 дней 
до получения официального запроса о ее экстрадиции в Беларусь. 
6 августа 2007 года апелляционный суд г. Киева оставил указанное 
постановление без изменений.

10. 29 июля 2007 года заявитель обратилась с просьбой о предо-
ставлении статуса беженца в Украине.

11. 27 августа 2007 года Генеральная прокуратура Украины полу-
чила от заместителя Генерального прокурора Беларуси официальный 
запрос об экстрадиции заявителя в Беларусь с целью обвинения ее 
в торговле людьми с отягчающими обстоятельствами, а также в учас-
тии в организованной преступной группировке. Запрос содержал де-
тальную информацию об уголовных деяниях, в которых заявитель 
подозревалась белорусскими властями, а также заверения в том, что 
заявитель будет обвинена только в указанных преступлениях, и она 
не будет депортирована или выслана в какую-либо третью страну без 
согласия Украины. Не было принято никакого решения относительно 
вышеупомянутого запроса.

12. 3 сентября 2007 года районный суд продлил срок содержания 
заявителя под стражей на неопределенное время до принятия реше-
ния Генеральной прокуратурой о ее экстрадиции в Беларусь. 13 сен-
тября 2007 года апелляционный суд г. Киева оставил без изменений 
указанное постановление.

13. 12 сентября 2007 года Президент Палаты решил применить 
правило 39, указав Правительству, что заявитель не должна быть вы-
дана в Республику Беларусь.

14. Письмом от 21 сентября 2007 года Генеральная прокуратура 
Беларуси направила первому заместителю Генерального прокурора 
Украины заверения в том, что если заявитель будет выдана в Бела-
русь, она не будет подвергнута какому-либо виду обращения, запре-
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щенному статьей 3 Конвенции, что будет проведено справедливое су-
дебное разбирательство, и что в ее случае смертная казнь применена 
не будет .

15. 5 марта 2008 года Государственный комитет Украины по де-
лам национальностей и религий (далее — Комитет) предоставил за-
явителю статус беженца.

16. 6 марта 2008 года заявитель получила свидетельство, под-
тверждающее статус беженца.

17. 7, 14 и 21 марта 2008 года адвокат заявителя подал заявления 
в районный суд о ее освобождении на основании того, что заявитель 
получила статус беженца и поэтому не может быть экстрадирована.

18. Письмами от 12 и 31 марта 2008 года районный суд отказал-
ся рассматривать заявления об освобождении на основании того, что 
уже имелось окончательное и вступившее в законную силу решение 
суда, дающее разрешение на содержание заявителя под стражей до 
экстрадиции и что решение, имеются или нет основания для заклю-
чения заявителя под стражу, входит в компетенцию прокуратуры.

19. 18 апреля 2008 года Генеральная прокуратура внесла протест 
Комитету с требованием отменить решение от 5 марта 2008 года. Про-
тест приостановил решение Комитета.

20. 5 мая 2008 года Комитет отклонил протест прокурора и под-
твердил свое решение от 5 марта 2008 года.

21. 20 мая 2008 года Генеральная прокуратура Украины подала 
в окружной административный суд г. Киева (далее — Киевский суд) 
иск об отмене решения Комитета о предоставлении заявителю стату-
са беженца и ходатайствовала о приостановлении действия решения 
Комитета

22. 26 июня 2008 года адвокат заявителя подал в Киевский суд иск 
об освобождении заявителя в соответствии с Кодексом администра-
тивного судопроизводства. Решение по этому иску не было принято.

23. 9 июля 2008 года Киевский суд отклонил ходатайство о приос-
тановлении решения Комитета до окончания рассмотрения дела.

24. 21 июля 2008 года Киевский суд отказал в удовлетворении ис-
ка Генеральной прокуратуры и подтвердил законность решения Ко-
митета от 5 марта 2008 года.

25. 23 декабря 2008 года Апелляционный административный суд 
г. Киева (далее — Апелляционный суд) отменил решение от 21 июля 
2008 года, а также отменил решение Комитета от 5 марта 2008 года.
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26. 28 января 2009 года Высший административный суд решил 
принять к рассмотрению административное дело в порядке касса-
ции и приостановить исполнение решения от 23 декабря 2008 года.

27. 23 февраля 2009 года Генеральная прокуратура Беларуси уве-
домила своих украинских коллег о том, что максимальный 18-ти ме-
сячный срок содержания под стражей истек и содержание под стра-
жей было заменено заявителю на подписку о невыезде. В связи с этим 
белорусские власти просили Генеральную прокуратуру Украины ос-
тавить требование об экстрадиции без рассмотрения и освободить 
заявителя.

28. 25 февраля 2009 года заместитель Генерального прокурора 
Украины вынес постановление об освобождении заявителя на осно-
вании вышеупомянутого запроса Генеральной прокуратуры Белару-
си. В тот же день заявитель была освобождена.

29. 1 апреля 2009 года Высший административный суд оставил 
в силе решение Апелляционного суда.

II. применимое национальное законодательство

1. Гражданский процессуальный кодекс от 1963 Года 

(утратил законную силу)

30. Статья 2481 Кодекса (Глава 31-А), насколько это уместно, гласит:

«Каждый имеет право обратиться в суд… с жалобой, если считает, 
что решением, действием или бездействием государственного орга-
на, юридического лица или должностного лица при осуществлении 
ими управленческих функций нарушены его права или свободы».

2. кодекс администратиВноГо судопроизВодстВа 

от 6 июля 2005 Года 

(Вступил В силу 1 сентября 2005 Года)

31. Соответствующие положения Кодекса гласят:

статья 2. Задачи административного судопроизводства

«1. Задачей административного судопроизводства является защита 
прав, свобод и интересов физических лиц, прав и интересов юриди-
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ческих лиц в сфере публично-правовых отношений от нарушений со 
стороны органов государственной власти…

2. В административные суды могут быть обжалованы любые реше-
ния, действия или бездействие субъектов властных полномочий, 
кроме случаев, когда в отношении таких решений, действий или 
бездействия Конституцией или законами Украины установлен иной 
порядок судебного производства…»

статья 17. Компетенция административных судов 
по разрешению административных дел

«1. Компетенция 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 надлежит решать в порядке уголовного судопроизвод-
ства…»

статья 117. Обеспечение административного иска

«1. Суд по ходатайству истца или по собственной инициативе может 
постановить определение о применении мер обеспечения админис-
тративного иска…

3. Подача административного иска, а также открытие производства 
по административному делу не приостанавливают действие обжа-
луемого решения субъекта властных полномочий, но суд в поряд-
ке обеспечения административного иска может соответствующим 
определением приостановить действие решения субъекта властных 
полномочий либо его отдельных обжалуемых положений…

6. Определение по вопросам обеспечения административного иска 
может быть обжаловано. Обжалование определения не останавлива-
ет его исполнения, а также не препятствует дальнейшему рассмот-
рению дела».
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Заключительные и переходные положения

«…7. После вступления в силу настоящего Кодекса заявления и жалобы 
по делам, возникающим из административно-правовых отношений… 
(главы 29–32 Гражданского процессуального кодекса Украины 1963 го-
да)… рассматриваются в порядке, установленном этим Кодексом…».

3. закон украины «о прокуратуре» 

от 1 декабря 1991 Года (с изменен иями)

32. Соответствующие положения Закона Украины «О прокурату-
ре» предусматривают:

статья 19. Предмет надзора за соблюдением и применением законов

«Предметом надзора за соблюдением и применением законов яв-
ляется:

1) соответствие актов, издаваемых всеми органами, предприяти-
ями, учреждениями, организациями и должностными лицами, 
требованиям Конституции Украины и действующим законам…».

статья 20. Полномочия прокурора

«… При выявлении нарушений закона прокурор или его заместитель 
в пределах своей компетенции имеют право:

1) опротестовать акты … министерств и других центральных орга-
нов исполнительной власти…».

статья 21. Протест прокурора

«Протест на противоречащий закону акт вносится прокурором, его 
заместителем в орган, издавший его, или в вышестоящий орган…

Протест прокурора приостанавливает действие опротестованного 
акта и подлежит обязательному рассмотрению соответствующим 
органом … в десятидневный срок после его поступления. О резуль-
татах рассмотрения протеста в тот же срок сообщается прокурору.

В случаях отклонения протеста … прокурор может обратиться с заяв-
лением в суд о признании акта незаконным. Заявление в суд может 
быть подано в течение пятнадцати дней с момента получения сооб-
щения об отклонении протеста… Подача такого заявления приоста-
навливает действие правового акта».
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4. закон украины «о беженцах» 

от 21 июня 2001 Года

33. Статья 3 Закона гласит:

статья 3. Запрет на выдачу или принудительное возвращение беженца в страну, 
из которой он прибыл и где его жизни и свободе угрожает опасность

«Беженец не может быть выдан или принудительно возвращен в стра-
ну, где его жизни или свободе угрожает опасность из-за его расы, веро-
исповедания (религии), национальности, гражданства (подданства), 
принадлежности к определенной социальной группе или политиче-
ских убеждений.

Беженец не может быть выдан или принудительно возвращен в стра-
ны, где он может подвергнуться пыткам или другим жестоким, бес-
человечным или таким, что унижают достоинство, видам обраще-
ния и наказания, или из которой он был выдан или принудительно 
возвращен в страны, где его жизни или свободе угрожает опасность 
из-за его расы, религии, национальности, гражданства (подданства), 
принадлежности к определенной социальной группе или полити-
ческих убеждений.

Действие этой статьи не распространяется на беженца, который осуж-
ден в Украине за совершение тяжкого преступления».

5. закон украины 

«о порядке Возмещения Вреда, 

причиненноГо Гражданину незаконными дейстВиями 

орГаноВ дознания, досудебноГо следстВия, 

прокуратуры и суда» от 1 декабря 1994 Года 

(с соотВетстВующими изменениями)

34. Соответствующие положения Закона гласят:

статья 1

«В соответствии с положениями этого Закона подлежит возмещению 
вред, причиненный гражданину вследствие:

1) незаконного осуждения, незаконного привлечения в качестве об-
виняемого, незаконного взятия и содержания под стражей, неза-
конного проведения в ходе расследования или судебного рассмот-
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рения уголовного дела обыска, выемки, незаконного наложения 
ареста на имущество, незаконного отстранения от работы (долж-
ности) и других процессуальных действий, которые ограничивают 
права граждан;

2) незаконного применения административного ареста или испра-
вительных работ, незаконной конфискации имущества, незакон-
ного наложения штрафа;

3) незаконного проведения оперативно-розыскных мероприятий, 
предусмотренных законами Украины «Об оперативно-розыскной 
деятельности», «Об организационно-правовых основах борьбы 
с организованной преступностью» и другими актами законода-
тельства.

В случаях, предусмотренных в части первой этой статьи, причинен-
ный вред возмещается в полном объеме независимо от вины долж-
ностных лиц органов дознания, досудебного следствия, прокурату-
ры и суда».

статья 2

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

1) постановления оправдательного приговора суда;

1-1) установления в обвинительном приговоре суда или другом 
решении суда (кроме определения или постановления суда 
о возвращении дела на дополнительное расследование или 
новое судебное рассмотрение) факта незаконного привлече-
ния в качестве обвиняемого, незаконного взятия или содер-
жания под стражей, незаконного проведения в ходе расследо-
вания или судебного рассмотрения уголовного дела обыска, 
выемки, незаконного наложения ареста на имущество, не-
законного отстранения от работы (должности) и других про-
цессуальных действий, которые ограничивают или нарушают 
права и свободы граждан, незаконного проведения оператив-
но-розыскных мероприятий;

2) закрытия уголовного дела из-за отсутствия события преступле-
ния, отсутствия в деянии состава преступления или недоказан-
ности участия обвиняемого в совершении преступления;
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3) отказа в возбуждении уголовного дела или закрытия уголовного 
дела по основаниям, предусмотренным в пункте 2 части первой 
этой статьи;

4) закрытия дела об административном правонарушении.

Право на возмещение вреда, нанесенного указанными в статье 1 это-
го Закона оперативно-розыскными мероприятиями до возбуждения 
уголовного дела, возникает в случаях, предусмотренных пунктом 1-1 
части первой этой статьи, или в случае, если на протяжении шести 
месяцев после проведения указанных мероприятий не было приня-
то решение о возбуждении по результатам этих мероприятий уго-
ловного дела или такое решение было отменено.

статья 3

«В приведенных в статье 1 этого Закона случаях гражданину возме-
щается (возвращаются):…

5) моральный вред».

статья 4

«…Возмещение морального вреда осуществляется в случае, когда 
незаконные действия органов дознания, досудебного следствия, 
прокуратуры и суда нанесли моральный вред гражданину, привели 
к нарушению его нормальных жизненных связей, требуют от него 
дополнительных усилий для организации своей жизни.

Моральным вредом признаются страдания, причиненные гражда-
нину вследствие физического или психического влияния, что приве-
ло к ухудшению или лишению возможностей реализации им своих 
привычек и желаний, ухудшению отношений с окружающими людь-
ми, других негативных последствий морального характера».

5. друГое национальное законодательстВо

35. Другое соответствующее национальное законодательство 
и практика резюмируются в решениях по делам Солдатенко против 
Украины (2440/07, §§21–29 и 31, 23 октября 2008 года) и Светлорусов 
против Украины (2929/05, §32–34, 12 марта 2009).
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право

I. обЪединение заявлений

36. В соответствии с правилом 42 §1 Регламента Суда, Суд решил 
объединить жалобы, учитывая их общие фактические и юридические 
обстоятельства.

II. утверЖдаемое наруШение статей 3, 6 и 13 конвенции

37. Заявитель жаловалась на то, что в случае экстрадиции в Бела-
русь она ей угрожает опасность жестокого обращения и несправедли-
вого судебного разбирательства, что является нарушением статей 3 
и 6 Конвенции и что она не имеет средств защиты касательно этих 
жалоб в нарушение статьи 13 Конвенции. Статьи 3, 6 §1 и 13 Конвен-
ции гласят, насколько это применимо, 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».

38. После того, как процедура экстрадиции была отменена по 
требованию белорусских властей и заявитель была освобождена, 
она, по утверждению Правительства, утратила статус потенциальной 
жертвы.
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39. Заявитель утверждала, что по-прежнему существует риск ее 
экстрадиции в Беларусь и что ничто не мешает Генеральной прокура-
туре Беларуси вновь выдвинуть требование об ее экстрадиции.

40. Суд отмечает, что процедура экстрадиции была прекращена 
без принятия Генеральной прокуратурой Украины какого-либо реше-
ния об экстрадиции заявителя. Несмотря на то, что возможность во-
зобновления подобной процедуры в отношении заявителя не может 
быть исключена, ничто не свидетельствует о том, что на сегодняшний 
день заявителю угрожает непосредственная опасность выдачи с тер-
ритории Украины или что существует законное решение государс-
твенных органов Украины, предусматривающее подобную выдачу.

41. Таким образом, учитывая, что жалобы заявителя по статьям 3 
и 6 Конвенции касались ответственности Украины по Конвенции по 
причине событий, которые могли произойти в Беларуси, если бы за-
явитель была выдана либо иным способом выслана, и отсутствует 
какой-либо риск такой высылки, заявитель не может утверждать, что 
она является жертвой нарушения ее прав в соответствии со статьями 
3 и 6 §1 Конвенции, как это предусмотрено статьей 34 Конвенции. От-
носительно вышеупомянутых жалоб, Суд поясняет, что при отсутс-
твии небезосновательной жалобы по статьям 3 и 6 Конвенции, Суду 
нет необходимости рассматривать вопрос о наличии эффективных 
национальных средств защиты для этих жалоб, как требует того ста-
тья 13 Конвенции. Из этого следует, что данная часть заявления явно 
необоснованна и должна быть отклонена в соответствии с требовани-
ями статьи 35 §§3 и 4 Конвенции.

III. утверЖдаемое наруШение статьи 5 конвенции

42. Утверждая, что украинские власти не имели оснований для 
обоснованного подозрения, что заявитель совершила преступление, 
она жаловалась, что период содержания под стражей до получения 
запроса об экстрадиции нарушает статью 5 §1(с). Она также утверж-
дала, что задержание 26 июля 2007 года не основывалось на законе, 
так как не основывалось на решении суда и не преследовало цель пре-
дотвратить либо пресечь преступление. Заявитель также жаловалась 
по статье 5 §1 Конвенции на то, что заключение ее под стражу было 
незаконным. Она полагала, что содержание ее под стражей до 5 марта 



911

Дубовик против украины

2008 года и в период с 18 апреля до 5 мая 2008 года, когда Генераль-
ная прокуратура приостановила решение о предоставлении статуса 
беженца, не соответствовало требованиям статьи 5 §1(f). Она также 
полагала, что с момента получения статуса беженца, за исключением 
вышеупомянутого периода, когда решение о предоставлении статуса 
беженца было приостановлено, ни одно из оснований, перечислен-
ных в статье 5 §1 Конвенции не было применимо к заключению ее 
под стражу, так как национальное право запрещало выдачу беженцев 
с территории Украины.

43. Полагаясь на статью 5 §§4 и 5 Конвенции, заявитель жалова-
лась, что украинское право не предусматривает процедуры, которая 
давала бы возможность пересмотреть законность заключения ее под 
стражу, а в случае признания такого заключения незаконным — по-
лучить возмещение.

44. Соответствующие пункты статьи 5 гласят:

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

…

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

…

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

…

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

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

1. Возражения правительства

(а) Несовместимость с принципом ratione personae

45. Правительство утверждало, что заявитель не жаловалась на 
то, что является жертвой в значении статьи 5 §1(f) Конвенции каса-
тельно начального периода содержания ее под стражей, поскольку 
она утверждала, что содержание ее под стражей в период с 26 июля по 
27 августа 2007 года прежде всего нарушало статью 5 §1(с).

46. Заявитель утверждала, что указанная жалоба является при-
емлемой, так как, по сути, предполагаемое нарушение имело место, 
несмотря на то, что квалификация фактов в соответствии с опреде-
ленным пунктом статьи 5 §1 была сомнительной. Она также отмети-
ла, что такая квалификация не всегда является очевидной. Заявитель 
заметила, что в предыдущих делах против Украины, в которых имели 
место схожие жалобы касательно заключения заявителя под стражу 
в ожидании экстрадиции, Суд признавал их приемлемыми и рас-
сматривал по статье 5 §1(f), несмотря на то, что заявители жаловались 
на нарушение статьи 5 §1(с) (см., для примера, Soldatenko  v.  Ukraine, 
№ 2440/07, §§98–103, 23 октября 2008 года).

47. Суд отмечает, что по указанному делу заявитель первоначально 
жаловалась на незаконность заключения ее под стражу. Действитель-
но, как отмечает Правительство, она рассматривала заключение под 
стражу как нарушение статьи 5 §1(с) Конвенции, вместо статьи 5 §1(f), 
однако неверная ссылка на пункт (с) статьи 5 §1 не препятствует Су-
ду, в компетенцию которого и входит правовая характеристика фактов 
дела (см. Nadtochiy v. Ukraine, № 7460/03, §31, 15 мая 2008 года), рассмот-
реть проблему, поднятую заявителем, в соответствии с тем положени-
ем Конвенции, которое Суд считает относящимся к обстоятельствам 
дела. По этой причине Суд отклоняет это возражение Правительства.

48. Суд отмечает, что никаких иных причин, кроме экстрадиции, 
не было упомянуто властями в отношении содержания заявителя под 
стражей в течение рассматриваемого периода, и в деле нет доказа-
тельств, чтобы предположить, будто какая-либо иная причина ког-
да-либо существовала. Следовательно, несмотря на доводы заявителя 
к обратному, ее содержание под стражей всегда было подчинено цели 
экстрадиции и ее жалоба должна рассматриваться с точки зрения ста-
тьи 5 §1(f) Конвенции.



913

Дубовик против украины

b) Неисчерпание национальных средств правовой защиты

49. Правительство утверждало, что заявитель имела в своем распо-
ряжении эффективную процедуру, предусмотренную статьей 5 §4 Кон-
венции, чтобы оспорить незаконность заключения ее под стражу. Прави-
тельство, в частности, отмечает, что статья 55 Конституции гарантирует 
каждому право оспаривать любое решение, действие либо бездействие 
национальных органов в суды. Более того, статья 2 Кодекса администра-
тивного судопроизводства дает возможность оспорить любое действие, 
которое предпринял прокурор в рамках процедуры экстрадиции.

50. Также Правительство полагало, в зависимости от результата 
административного судопроизводства, заявитель может требовать 
компенсацию в соответствии с Законом «О порядке возмещения вре-
да, причиненного гражданину незаконными действиями органов 
дознания, досудебного следствия, прокуратуры и суда».

51. Поэтому, правительство полагало, что заявитель не исчерпала 
средства правовой защиты, доступные ей на национальном уровне.

52. Заявитель не согласилась с доводами Правительства.
53. Суд находит, что утверждения Правительства касательно не-

исчерпания настолько тесно связаны с существом жалоб заявителя 
по статье 5 §§4 и 5, что они должны быть объединены и рассмотрены 
совместно.

2. Вывод

54. Поэтому Суд присоединяет утверждения Правительства о на-
личии и эффективности средств защиты относительно жалоб заяви-
теля по статье 5 §§4 и 5 к рассмотрению дела по существу. Суд отме-
чает, что жалобы по статье 5 §§1(f), 4 и 5 не являются явно необосно-
ванными в значении статьи 35 §3 Конвенции. Он также отмечает, что 
жалобы не являются неприемлемыми по каким-либо другим основа-
ниям. Таким образом, они должны быть признаны приемлемыми.

B. сущестВо дела

1. статья 5 §1 конвенции

a) Период с 26 июля 2007 года по 5 марта 2008 года

55. Стороны представили аргументы, подобные тем, что содер-
жаться в делах Солдатенко (см. §§104–107) и Светлорусова (см. §§43–
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46). В частности, Правительство утверждало, что Конституцией Ук-
раины, Конвенцией СНГ о правовой помощи и правовых отношениях 
по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года («Минской 
Конвенцией»), Уголовно-процессуальным кодексом и Постановлени-
ем Пленума Верховного суда № 16 от 8 октября 2004 года о некоторых 
вопросах, касающихся применения законодательства, регламен-
тирующего порядок и сроки задержания (ареста) лиц при решении 
вопросов, связанных с их экстрадицией, предусматривалась четкая 
и предсказуемая процедура заключения заявителя, ожидающего 
экстрадиции, под стражу.

56. Ранее Суд находил нарушения статьи 5 §1 Конвенции в де-
лах, поднимающих проблемы, подобные тем, которые были подня-
ты в этом деле (см. дело Солдатенко, §§109–114, и дело Светлорусова, 
§§47-49). Эти нарушения были, прежде всего, основаны на отсутствии 
достаточных юридических оснований для заключения заявителя, 
ожидающего экстрадиции, под стражу.

57. Рассмотрев все представленные ему материалы, Суд полагает, 
что Правительство не предоставило какого-либо факта или аргумен-
та, способного убедить Суд сделать иной вывод в этом деле. Следова-
тельно, была нарушена статья 5 §1 Конвенции.

b) Период с 5 марта 2008 года по 25 февраля 2009 года

58. Правительство утверждало, что экстрадиция заявителя бы-
ла невозможна вследствие применения Судом временных мер. Оно 
также отметило, что решение о предоставлении заявителю статуса 
беженца было отменено Апелляционным административным судом 
г. Киева. Правительство также повторило свои аргументы относи-
тельно первого рассматриваемого периода (см. §55 выше).

59. Заявитель утверждала, что в периоды с 5 марта по 18 апреля 
2008 года, с 5 мая по 23 декабря 2008 года и с 28 января по 1 апреля 
2009 года решение о ее статусе беженца оставалось в силе и, согласно 
законодательства, запрет на ее экстрадицию тоже оставался в силе. 
По этой причине она полагает, что заключение ее под стражу в целом 
было незаконным, а в вышеуказанные периоды оно не подпадало ни 
под допустимые основания, предусмотренные в §1 статьи 5.

60. Во-первых, Суд отмечает, что его временная мера касалась 
выдачи заявителя с территории Украины и не требовала заключения 
ее под стражу. Сама по себе такая мера не может составить основа-
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ние в национальном праве для заключения заявителя под стражу. 
Суд далее отмечает, что он уже установил отсутствие в национальном 
праве достаточных законных оснований для заключения заявителя 
под стражу до окончания процедуры экстрадиции в период с 26 ию-
ля 2007 года по 5 марта 2008 года, (см. §56 со ссылками). Этот вывод 
в равной степени касается и рассматриваемого периода, относитель-
но которого в национальном праве также отсутствовали достаточные 
законные основания.

61. Кроме того, 5 марта 2008 года заявитель получила статус бе-
женца, и этот статус не оспаривался до 18 апреля 2008 года. Несмотря 
на предусмотренную национальным правом защиту от выдачи лица, 
которому предоставлен статус беженца (см. §33), заявитель остава-
лась под стражей. Правительство не предоставило объяснений тому, 
каким образом, если заявитель не может быть выдана, ее задержа-
ние «в целях экстрадиции» в период с 5 марта 2008 года по 18 апреля 
2008 года может соответствовать положениям статьи 5.

62. Соответственно, была нарушена статья 5 §1 Конвенции также 
касательно рассматриваемого периода.

2. статья 5 §4 конвенции

63. Стороны представили аргументы, подобные тем, которые бы-
ли представлены в делах Солдатенко (цит. выше, §§116–120) и Светло-
русова (цит. выше, §§52–56). В частности, Правительство ссылалось на 
положения Уголовно-процессуального кодекса, которые регулируют 
содержание под стражей в Украине. Правительство также ссылалось 
на Кодекс административного судопроизводства, который предус-
матривает процедуру обжалования действий государственных ор-
ганов, и утверждало, что заявитель могла оспорить незаконность 
заключения ее под стражу и в действительности попыталась сделать 
это, однако производство по делу все еще не было закончено.

64. Заявитель утверждала, что национальные суды отказались 
пересматривать законность заключения ее под стражу и что послед-
нее заявление об освобождении, упомянутое Правительством, не бы-
ло рассмотрено до тех пор, пока заявителя не освободили по иным 
основаниям.

65. Суд ранее устанавливал нарушения статьи 5 §4 Конвенции в де-
лах, в которых поднимались вопросы, сходные с теми, что рассматри-
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ваются в этом деле (см. Солдатенко, цит. выше, §§125–127, и Светлору-
сов, цит. выше, §§57–59).

66. Суд далее отмечает, что Правительство также ссылалось на 
статью 2 Кодекса административного судопроизводства, которая, по 
их мнению, предоставляла заявителю эффективные возможности об-
жаловать решение об экстрадиции и любое действие, предпринятое 
в ходе процедуры экстрадиции. Это положение гарантирует каждому 
право обжаловать любое решение, действие или бездействие органов 
государственной власти в административные суды. Однако Правитель-
ство не указало каких-либо полномочий судов при таком рассмотре-
нии и не предоставило каких-либо решений, в которых такие действия 
были бы предприняты, в то время как Суду ранее были предоставлены 
дела, в которых национальные суды установили, что Кодекс админис-
тративного судопроизводства не предусматривал соответствующую 
процедуру для обжалования решения об экстрадиции и не давал судам 
полномочий компетенции рассматривать законность экстрадиции 
(см. Солдатенко, цит. выше, §§46 и 49). Суд также отметил, что 26 июня 
2008 года заявитель подала иск в порядке, предусмотренном Кодек-
сом административного судопроизводства, однако указанный иск был 
рассмотрен на момент ее освобождения в марте 2009 года.

67. И, наконец, в этом деле, несмотря на существенное изменение 
обстоятельств и очевидное отсутствие оснований для содержания за-
явителя под стражей вследствие установленного законом запрета на 
ее выдачу, национальные суды несколько раз отказывались рассмот-
реть обоснованность ее содержания под стражей на основании того, 
что было принято окончательное и вступившее в законную силу су-
дебное решение от 3 сентября 2007 года, предписывающее содержание 
заявителя под стражей до окончания процедуры экстрадиции (см. §18 
выше), отрицая, таким образом, право заявителя на пересмотр закон-
ности ее заключения под стражу, гарантированное статьей 5 §4. Таким 
образом, по мнению суда, вопреки требованиям статьи 5 §4, не было 
адекватной реакции судов на жалобы заявителя (см. mutatis mutandis, 
Yeloyev v. Ukraine, № 17283/02, §65, 6 ноября 2008 года).

68. Суд приходит к выводу, что средства защиты, на которые ссы-
лалось Правительство, не определены в достаточной мере для того, 
чтобы удовлетворить требованиям статьи 5 §4. Поэтому, Суд откло-
няет предварительные возражения Правительства относительно не-
обходимости обжаловать заключение под стражу в порядке, предус-
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мотренном Кодексом административного судопроизводства, и при-
ходит к выводу о том, что была нарушена статья 5 §4 Конвенции.

3. статья 5 §5 конвенции

69. По мнению Правительства, заявитель имела эффективное 
средство правовой защиты для получения компенсации в соответствии 
с законодательством Украины. Они сослались на статью 248¹ Граждан-
ского процессуального кодекса, которая позволяет любому лицу ос-
паривать в суде решения, действия или бездействие государственных 
органов в ходе осуществления ими административных функций, если 
лицо считает, что они нарушили его права и свободы. Они также ут-
верждали, что заявитель могла предъявить требования о компенсации 
причиненного вреда, в соответствии с Законом Украины «О порядке 
возмещения вреда, причиненного гражданину незаконными действи-
ями органов дознания, досудебного следствия, прокуратуры и суда» 
в случае, если заключение ее под стражу будет признано незаконным.

70. Заявитель утверждала, что средства правовой защиты, на ко-
торые ссылалось Правительство, не были эффективными.

71. Суд повторяет, что статья 5 §5 Конвенции соблюдена в случае, 
если имеется возможность требовать компенсацию за лишение сво-
боды, которое нарушает §§1, 2, 3 и 4 данной статьи (см. Wassink v. the 
Netherlands, 27 сентября 1990 года, §38, Series A, № 185-A, и Vachev v. 
Bulgaria, № 42987/98, §79, ECHR 2004-… (выдержки)). Право на компен-
сацию сформулировано в §5, поэтому предполагается, что, либо на-
циональным органом государственной власти, либо Судом было уста-
новлено нарушение одного из предшествующих параграфов статьи 5.

72. Поскольку Суд установил нарушение статей 5 §§1 и 4 Конвен-
ции, то статья 5 §5 Конвенции также применима. По этой причине Суд 
должен установить, предоставляет ли украинское законодательство 
обеспеченное правовой нормой право на компенсацию за нарушение 
статьи 5 Конвенции.

73. Суд отмечает, что первое средство правовой защиты, на кото-
рое ссылалось Правительство, было ранее проанализировано Судом 
в деле Светлорусова (см. §68) и было найдено не достаточно определен-
ным, чтобы удовлетворять требованиям статьи 5 §5 Конвенции. Более 
того, относящиеся к делу главы Гражданского процессуального кодек-
са от 1963 года, включая статью 248¹ утратили законную силу с 1 сен-
тября 2005 года, то есть с момента вступления в законную силу Кодекса 
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административного судопроизводства (см. основные и переходные по-
ложения, процитированные в §31 выше) и по этой причине, указанные 
положения не могут применяться в обстоятельствах данного дела.

74. Касательно второго средства защиты, на которое ссылалось Пра-
вительство, Суд отмечает, что Правительство не предоставило каких-
либо решений, где бы использовалось это средство защиты, особенно, 
в деле о заключении под стражу с целью экстрадиции. Из текста Закона 
«О порядке возмещения вреда, причиненного гражданину незаконны-
ми действиями органов дознания, досудебного следствия, прокуратуры 
и суда» видно, что он относится к уголовному производству в Украине 
и не касается других ситуаций, в которых лицо лишено свободы. Бо-
лее того, кажется, что национальные суды не рассматривали лишение 
заявителя свободы как нарушение национального законодательства, 
а также, как указано выше, Правительство не продемонстрировало, 
что существует закон, который бы удовлетворил требованиям статьи 5 
§§1(f) и 4 Конвенции (см. §§57 и 62 выше). При таких обстоятельствах 
у заявителя, кажется, не было даже теоретической возможности тре-
бовать компенсацию в национальном судопроизводстве (см. Svetlorusov 
v. Ukraine, цит. выше, §69). Поэтому, Суд, также приходит и к выводу, 
что средство защиты, на которое ссылалось Правительство, не являет-
ся достаточно определенным, чтобы удовлетворить требованиям ста-
тьи 5 §5 Конвенции. Поэтому, возражение Правительства относительно 
неисчерпания этого средства защиты должно быть также отклонено.

75. Таким образом, Суд находит, что украинское законодатель-
ство не предоставляет заявителю реализуемого права на получение 
компенсации, как того требует статья 5 §5 Конвенции; поэтому Суд 
отклоняет предварительное возражение Правительства и приходит 
к выводу, что было нарушено указанное положение.

IV. применение статьи 41 конвенции

76. 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

77. Заявитель требовала выплатить ей 20 000 евро в качестве воз-
мещения нематериального вреда.

78. Правительство считало, что эти претензии чрезмерны и не-
обоснованны и признание нарушения, если оно будет, будет доста-
точно справедливым возмещением в данном деле.

79. Суд считает, что заявителю причинен нематериальный вред 
в связи с незаконным содержанием ее под стражей, который не мо-
жет быть возмещен лишь признанием нарушения ее прав, предус-
мотренных Конвенцией. Принимая во внимание обстоятельства дела 
и решая на основе справедливости, как этого требует статья 41, Суд 
присуждает заявителю возмещение нематериального вреда в размере 
5 000 евро.

B. расходы и издержки

80. Заявитель также потребовала выплатить ей 2000 евро в каче-
стве возмещения расходов и издержек.

81. Правительство заявило, что расходы заявителя документаль-
но не подтверждены.

82. В соответствии с практикой Суда заявитель имеет право на 
возмещение издержек и расходов только постольку, поскольку дока-
зано, что они были действительно и неизбежно затрачены и разумны 
по размеру В данном случае, учитывая имеющуюся у него информа-
цию и указанные выше критерии, Суд отклоняет требование о возме-
щении расходов и издержек.

C. пеня

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

на основании этого суд единогласно

1. Присоединяет к рассмотрению по существу возражение Прави-
тельства по исчерпанию национальных средств зашиты в отношении 
жалобы заявителя по статье 5 Конвенции и отклоняет его после рас-
смотрения по существу;
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2. Признает жалобы по статье 5 §§1(f), 4 и 5 Конвенции приемле-
мыми, а остальные неприемлемыми;

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

риального вреда выплатить заявителю в течение трех месяцев 
с даты, когда судебное решение станет окончательным в соот-
ветствии со статьей 44 §2 Конвенции, 5000 (пять тысяч) евро 
плюс любой возможный налог в переводе в национальную ва-
люту Украины по курсу, действующему на день выплаты;

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

7. Отклоняет остальные требования заявителя относительно 
возмещения.

Составлено на английском языке и объявлено письменно 15 октяб-
ря 2009 года в соответствии с правилом 77 §§2 и 3 Регламента Суда.

П. Лоренцен К. Вестердик
председатель секретарь

реШение по делу дубовик 
в отноШении законности предоставления 

статуса беЖенца

21.07.2008
Окружной административный суд г. Киева

постаноВа

21.07.2008 року, № 2/260
Окружний адміністративний суд міста Києва у складі;
головуючого судді Келеберда В.І.,
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суддів — Літвіновій А. В., Степанюка А. Г.
при секретарі судового засідання Мельниковій Л. В.
за результатами розгляду у відкритому судовому засіданні адмі-

ністративної справи за позовом заступника Генерального прокурора 
України Кудрявцева В. В. до Державного комітету України у справах на-
ціональностей та релігій за участю третьої особи, яка не заявляє само-
стійні вимоги на предмет спору на стороні відповідача: Дубовик Кате-
рина Вікторівна про визнання протиправним та скасування рішення.

обстаВини спраВи

Позов заявлено до Державного комітету України у справах націо-
нальностей та релігій про визнання протиправним та скасування рі-
шення Комітету від 05.03.08 р. № 92-08 про надання Дубовик Катерині 
Вікторівні статусу біженця.

Одночасно із зверненням до суду позивач заявив клопотання про 
забезпечення позову шляхом зупинення дії оскарженого акту до ух-
валення рішення у даній справі. Ухвалою суду від 09.07.08 р. в задово-
ленні клопотання відмовлено.

В судовому засіданні 18.07.08 р. до участі у справі в якості третьої 
особи, яка не заявляє самостійні вимоги на предмет спору, на стороні 
відповідача залучено Дубовик Катерину Вікторівну.

Обґрунтовуючи адміністративний позов, представники Гене-
ральної прокуратури України зазначили, що оскаржуване рішення 
прийняте із порушенням вимог Закону України «Про біженців», ос-
кільки під час його прийняття щодо надання статусу біженця Дубо-
вик К. В. відповідачем не було наведено конкретних фактів переслі-
дування цієї особи тощо. Додатково представники позивача зазна-
чили, що виконавчими актами заборонено надавати статус біженця 
особі, яка вчинила злочин, а не тільки по відношенню до тих осіб, 
яких судом визнано винними у вчинені злочину.

Відповідач проти позову заперечував, мотивуючи прийняття рі-
шення в межах визначеної законом компетенції органу та з урахуван-
ням всіх обставин особової справи громадянки Республіки Білорусь 
Дубовик К. В.

Представник третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на 
предмет спору, на стороні відповідача адвокат Антонович О. М. на-
дав заперечення на адміністративний позов, в якому підтримав по-
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зицію відповідача та зазначив про наявність підстав у Дубовик К. В. 
щодо побоювання стати жертвою переслідувань за ознаками належ-
ності до певної соціальної групи — в даному випадку по відношенню 
до своєї сім’ї — на території Республіки Білорусь.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з’ясу-
вавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, оцінивши до-
кази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення 
спору по суті, суд, —

ВСТАНОВИВ:

05.03.08 р. Державним комітетом України у справах національностей 
та релігій прийнято рішення № 92-08 про надання статусу біженця 
Дубовик Катерині Вікторівні, громадянки Республіки Білорусь. Як вба-
чається з рішення відповідача, статус біженця надано відповідно до 
абзацу другого статті 1 Закону України «Про біженців» від 21.06.01 р. як 
особі, яка має цілком обґрунтовані побоювання стати жертвою пере-
слідувань за ознаками належності до певної соціальної групи.

Генеральною прокуратурою України проведено перевірку, за резуль-
татами якої позивачем 18.04.08 р., принесено протест на рішення Держ-
комнацрелігїй № 92-08 від 05.03.08 р. про надання статусу біженця.

Згідно вимог ст. 21 Закону України «Про прокуратуру» протест на 
акт, що суперечить закону, приноситься прокурором, його заступни-
ком до органу, який його видав, або до вищестоящого органу.

Пленумом Вищого адміністративного суду України ухвалено по-
станову від 06.03.08 р. № 2 «Про практику застосування адміністра-
тивними судами окремих положень Кодексу адміністративного судо-
чинства України під час розгляду адміністративних справ». Відповід-
но до наданих рекомендацій, у справах щодо оскарження рішень, дій 
чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень адміністративні суди 
мають перевіряти, чи прийняті (вчинені) вони: 1) на підставі, у межах 
повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами 
України; 2) з використанням повноваження з метою, з якою це повно-
важення надано; 3) обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, 
що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); 4) безсто-
ронньо (неупереджено); 5) добросовісно; 6) розсудливо; 7) здотриман-
ням принципу рівності перед законом, запобігаючи несправедливій 
дискримінації; 8) пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного 
балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, сво-
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бод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це 
рішення (дія); 9) з урахуванням права особи на участь у процесі прий-
няття рішення; 10) своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Форми, найменування і порядок прийняття актів рішень державни-
ми чи іншими органами залежать від місця даного органу в системі від-
повідних органів та його компетенції і регламентуються Конституцією 
України, відповідними законами України та положенням про такий орган.

Постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.06 р. № 1575 Дер-
жавний комітет України у справах національностей та міграції реор-
ганізовано у Державний комітет України у справах національностей та 
релігій Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.11.07 р. 
№ 1347 «Про внесення зміни до Положення про Державний комітет Ук-
раїни у справах національностей та релігій» Держкомнацрелігій є спе-
ціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у спра-
вах міграції в межах, визначених законодавством про біженців.

У своїй діяльності Держкомнацрелігій керується Конституцією 
України, Законом України «Про біженців», Конвенцією 1951 року про 
статус біженців та Протоколу до неї 1967 року, до якої Україна приєдна-
лась у 2002 році без будь-яких застережень та іншими міжнародно-
правовими актами, які були ратифіковані Верховною Радою Украйни.

Правовий статус біженця в Україні, порядок надання, втрати та поз-
бавлення статусу біженця, державні гарантії захисту біженців регулю-
ються Конституцією України, Законом України від 21.06.01 р. № 2557-Ш 
«Про біженців» (далі — Закон), іншими нормативно-правовими актами, 
а також міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких на-
дана Верховною Радою України. Зокрема до міжнародних норм права 
відносяться Конвенція про статус біженців 1951 року та Протокол про 
статус біженців 1967 року (ратифіковані Законом України від 10.01.02 р. 
№ 2942-Ш), якими визначено загальні принципи щодо захисту біженців.

Відповідно до ст. 1 Закову біженець — це особа, яка не є грома-
дянином України і внаслідок цілком обґрунтованих побоювань стати 
жертвою переслідувань за ознаками раси, віросповідання, національ-
ності, громадянства (підданства), належності до певної соціальної 
групи, або політичних переконань, перебуває за межами країни своєї 
громадянської належності та не може користуватися захистом цієї 
країни або не бажає користуватися цим захистом внаслідок таких по-
боювань, або, не маючи громадянства (підданства) і перебуваючи за 
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межами країни свого попереднього постійного проживання, не може 
чи не бажає повернутися до неї внаслідок зазначених побоювань.

Статтею 6 Закону встановлено повноваження спеціально уповно-
важеного центрального органу виконавчої влади у справах міграції, 
зокрема прийняття рішень про надання, втрату і позбавлення ста-
тусу біженця; координація взаємодії інших органів виконавчої вла-
ди з питань, що стосуються біженців; збір та аналіз інформації щодо 
наявності у країнах походження біженців умов, зазначених у абзаці 
другому статті1 цього Закону.

Відповідно до статті А(2) Конвенції 1951р. про статус біженців, 
особа, яка внаслідок обґрунтованих побоювань стати жертвою пе-
реслідування за ознакою належності до певної соціальної групи чи 
політичних поглядів та знаходиться за межами країни своєї громад-
ської належності та не може скористуватися захистом своєї країни, 
кваліфікується як біженець

Законом України від 21.10.99 р. ратифіковано Угоду між Урядом 
України та Управлінням Верховного Комісара ООН у справах біженців 
Протокол про доповнення пункту 2 статті 4 Угоди між Урядом України 
та Управлінням Верховного Комісара ООН у справах біженців. Управлін-
ням Верховного комісара ООН у справах біженців ухвалено Керівництво 
щодо процедур та критеріїв встановлення статусу біженців, відповід-
но до Конвенції 1951 року та Протоколу 1967 року (Женева, 1992 рік).

Відповідно до зазначеного Керівництва надано загальний аналіз по-
няття «внаслідок цілком обґрунтованих побоювань стати жертвою пере-
слідувань». Так, до елементу «побоювання» відносять суб’єктивний стан 
особи — її психічний стан, який пов’язаний із характеристикою особис-
тості заявника, а тому зазначається, що висновок про стан у країні — по-
ходження не є визначальним. Суб’єктивний стан особи встановлюєть-
ся при особистому спілкуванні із представниками державного органу.

Так, із Дубовик К. В. було проведено співбесіди 29.08.07 р. 
та 14.01.08 р., за результатами яких складено протоколи та надано ви-
сновки спеціаліста.

Після встановлення суб’єктивного елементу, відповідно до зазна-
ченого Керівництва, слід дослідити об’єктивний елемент — «обґрун-
товані побоювання». Зазначено, що такі побоювання повинні ґрунту-
ватися тільки на особистому досвіді особи, а не досвіді інших осіб.

Як вбачається з матеріалів справи та пояснень Дубовик К. В., які 
залучені до матеріалів справи, побоювання третьої особи виникли 
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внаслідок відмови Дубовик К. В. від переконання своєї матері Атаєвой 
Кіри Сергіївни визнати звинувачення, які були їй пред’явлені на тери-
торії Республіки Білорусь.

Відношення до соціальної групи представників сім’ї базуєть-
ся на §11 Керівництва з міжнародного захисту (УВКБ ООН, травень 
2002 року), а саме; сімейний осередок є класичний приклад «певної 
соціальної групи». Сім’я — соціально організована група в суспільстві, 
окремі особи сприймаються суспільством на підставі їх сімейної на-
лежності. Члени сім’ї, пов’язані кровними узами, узами шлюбу чи до-
водяться далекими родичами, відповідають цьому визначенню, так 
як володіють загальною вродженою та незмінною характеристикою, 
яка є фундаментальною та захищеною.

Зазначеним Керівництвом встановлені й інші критерії оцінки 
при здійсненні процедур розгляду заяви особи щодо надання їй ста-
тусу біженця.

Як вбачається з наведеного, відповідачем було вчинено належну 
перевірку та в межах наданої компетенції, а тому зауваження позива-
ча в цій частині визнаються судом безпідставними.

Згідно з пунктом 78 Керівництва з процедур та критеріїв визна-
чення статусу біженця УВКБ ООН, належність до певної соціальної 
групи може бути першопричиною переслідувань, так як немає впев-
неності, що дана група лояльна по відношенню до уряду, або так як 
політичні пріоритети або економічна діяльність її членів або саме іс-
нування даної соціальної групи є перешкодою для політики уряду.

Згідно з пунктом 53 Керівництва з процедур та критеріїв визна-
чення статусу біженця УВКБ ООН, заявник може піддаватися різним 
впливам, які самі по собі не підпадають під визначення поняття «пе-
реслідування» (зокрема, дискримінація в різних формах), в деяких 
випадках спільно з іншими несприятливими факторами (наприклад, 
стан безпечності в країні походження). В таких випадках різні елемен-
ти, разом взяті, діють на психологічний стан заявника таким чином, 
що вони можуть бути визначені як повністю обґрунтовані побоюван-
ня переслідування на «сукупному ґрунті».

Як встановлено відповідачем, на територію України Дубовик К. В. 
прибула легально в квітні 2005 року на підставі закордонного паспор-
ту громадянина Республіки Білорусь з метою зустрітися з родичами.

Згідно статті 14 Закону України «Про біженців» у разі виникнен-
ня сумнівів щодо достовірності інформації спеціально уповноваже-
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ний центральний орган виконавчої влада у справах міграції має пра-
во звертатися з відповідними запитами до Міністерства внутрішніх 
справ України, Служби безпеки України, інших органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян, які 
можуть сприяти встановленню справжності фактів стосовно особи, 
особова справа якої розглядається.

Так, перевіркою органів внутрішніх справ не повідомлено, що 
цей орган володіє інформацією, яка б перешкоджала отриманню ста-
тусу біженця Дубовик К. В. відповідно до ст. 10 Закону України «Про 
біженців». Перевіркою Управління Служби безпеки України у м. Києві 
повідомлено, що цей орган не вбачає підстав, які б перешкоджали на-
данню зазначеній особі статусу біженця.

Відповідно до частини третьої статті 10 Закону України «Про бі-
женців» статус біженця не надається особі, яка вчинила тяжкий зло-
чин неполітичного характеру за межами України до прибуття в Ук-
раїну з метою набуття статусу біженця, якщо таке діяння віднесено 
Кримінальним кодексом України до тяжких злочинів.

До Генеральної прокуратури України надійшло клопотання Гене-
ральної прокуратури Республіки Білорусь від 13.08.07 р. № 25/685-2006 
про видачу Дубовик К. В. в зв’язку з вчиненням цією собою тяжких зло-
чинів та з метою притягнення його до кримінальної відповідальності.

Відповідно до статті 62 Конституції України, а також ч. 2 ст. 2 КК 
України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не мо-
же бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде до-
ведено у законному порядку і встановлено обвинувальним вироком 
суду. Ніхто не зобов’язаний доводити свою невинуватість у вчиненні 
злочину. Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержа-
них незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо 
доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

У відношенні Дубовик К. В. обвинувальний вирок суду відсутній, 
а тому він не може вважатися особою, яка вчинила злочин.

Чинними актами законодавства України обов’язок щодо доказу-
вання встановлення факту про притягнення особи до кримінальної 
відповідальності на відповідача не покладено. Крім того, правоохорон-
ними органами та органами СБУ надано висновок щодо відсутності об-
ставин, які перешкоджають наданню Дубовик К. В. статусу біженця.

Також, суд враховує ті обставини, що в силу наведених норм 
Держкомнацміграції не наділений повноваженнями щодо надання 
оцінки винуватості чи невинуватості особи у вчиненому злочину.
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З іншого боку, позивач не звертався до відповідача з метою при-
йняття рішення щодо позбавлення Дубовик К. В. статусу біженця, 
а внесений припис прокуратури було відхилено на підставі встанов-
лених фактів розгляду особової справи третьої особи та правомір-
ності прийняття рішення Комітетом.

Враховуючи викладене, суд приходить до висновку, що відпові-
дачем повно та об’єктивно проведено вивчення матеріалів особової 
справи Дубовик К. В. та в межах наданих законом повноважень при-
йнято рішення № 92-08 від 05.03.08 р. про надання статусу біженця 
громадянки Республіки Білорусь Дубовик К. В., відповідно до абзацу 
другого ст. 1 Закону України «Про біженців» як особі, яка має цілком 
обґрунтовані побоювання стати жертвою переслідувань за ознаками 
належності до певної соціальної групи.

Відповідно до ст. 3 Закону України «Про біженців» біженець не може 
бути висланий або примусово повернутий до країни, де його життю або 
свободі загрожує небезпека через його расу, віросповідання (релігію), 
громадянство (підданство), належність до певної соціальної групи або 
політичних переконань. Біженець не може бути висланий або примусо-
во повернутий до країн, де він може зазнати катувань та інших жорсто-
ких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження 
і покарання, або з якої він може бути висланий або примусово поверну-
тий до країн, де його життю або свободі загрожує небезпека через його 
расу, релігію, національність, громадянство (підданство), належність 
до певної соціальної групи або політичних переконань.

Досягнення позитивного ефекту для суспільного інтересу шля-
хом запровадження будь-якого обмеження права повинно відповідати 
чинним актам законодавства України, а відповідно до ст. 19 Консти-
туції України органи державної влади, органи місцевого самовряду-
вання, їхні посадові і службові особи зобов’язані діяти лише на під-
ставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією 
та законами України, а також відповідно до міжнародних договорів, 
згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Зазначені конституційні вимоги поширюються на всі без винятку ор-
гани державної влади, у тому числі й на компетенцію Генеральної проку-
ратури України щодо внесення протестів з урахуванням обов’язковості 
вимог, встановлених рішенням суду (ст. 124 Конституції).

Крім того, позивачем не взято до уваги, що рішенням Європейсь-
кого суду з прав людини відповідно до правила 54 Регламенту Євро-
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пейського суду в інтересах заявника у справі № 33210/07 Дубовик про-
ти України» направлено запит уряду України для надання своєї по-
зиції, що також було взято відповідачем до уваги при розгляді справи 
Дубовик К. В. щодо надання їй статусу біженця.

З огляду на викладене, суд приходить до висновку, що позов 
є безпідставним, а тому визнається судом таким, що не підлягає за-
доволенню.

Керуючись ст.ст. 161–163 КАС України, Окружний адміністратив-
ний суд міста Києва, —

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити в задоволенні позову повністю.
Заява про апеляційне оскарження постанови суду подається про-

тягом 10 днів з дня її проголошення, а в разі складення постанови 
у повному обсязі відповідно до статті 160 КАС України — з дня скла-
дення в повному обсязі Апеляційна скарга на постанову суду подаєть-
ся протягом 20 днів після подання заяви про апеляційне оскарження.

В. І. Келеберда А. В. Літвінова, Степанюк А. Г.
председатель судді

реШение по делу дубовик 
в отноШении законности предоставления 

статуса беЖенца

23.12.2008

киевский апелляционный административный суд

постанова

Київський апеляційний адміністративний суд в складі колегії 
суддів:

Бараненка І. І., Коваля М. П., Маслія В. І.
при секретарі судового засідання — Калініній Л. М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Ви-
конувача обов’язків Генерального прокурора України на постанову 
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Окружного адміністративного суду міста Києва від 21 липня 2008 року 
в адміністративній справі № 2-а-5175/08 (2/260) за позовом Заступни-
ка Генерального прокурора України до Державного комітету України 
у справах національностей та релігій, третя особа — Дубовик Катерина 
Вікторівна про визнання протиправним та скасування рішення.

ВСТАНОВИВ:

У травні 2008 року Заступник Генерального прокурора України 
звернувся до Окружного адміністративного суду міста Києва з ад-
міністративним позовом, у якому, посилаючись на положення статей 
1, 10, 14 Закону України «Про біженців» від 21.06.2001р., пункти 19, 
20 Положення про Державний комітет України у справах національ-
ностей та релігій, інші форми права, просив визнати протиправним 
та скасувати Рішення Державного комітету України у справах націо-
нальностей та релігій 5 березня 2008 року № 92-08.

Постановою Окружного адміністративного суду міста Києва від 
21 липня 2008 року у задоволенні позову відмовлено.

Приймаючи рушення, суд застосував до спірних правовідносин 
норми статті 62 Конституції України, частини 2 статті 2 Криміналь-
ного Кодексу України, статей 1, 3, 6, 10 Закону України «Про біженців» 
від 21.06.2001 р. і положення Конвенції про статус біженців, 1951 р. 
та Протоколу щодо статусу біженців, 1967 року і на підставі зазначе-
них норм права відмовив у задоволенні позовних вимог.

В апеляційній скарзі Виконувач обов’язків Генерального проку-
рора України, вказуючи на порушення судом першої інстанції норм 
матеріального права, а також на неповне з’ясування обставин, що ма-
ють значення для справи, просить скасувати постанову Окружного 
адміністративного суду міста Києва від 21 липня 2008 року і прийня-
ти нове судове рішення, якім задовольнити позовні вимоги.

У запереченнях на апеляційну скаргу, представник третьої осо-
би, вказуючи на обґрунтованість судового рішення просить залиши-
ти апеляційну скаргу без задоволення, а постанову суду першої інс-
танції — без змін.

Заслухавши суддю-доповідача про обставини справи, зміст су-
дового рішення, апеляційної скарги та заперечень на неї, пояснення 
представників позивача, які наполягали на задоволенні апеляційної 
скарги, заперечення на апеляційну скаргу представників відповідача 
і представника третьої особи та, перевіривши доводи апеляції і запе-
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речень на неї наявними у матеріалах справи письмовими доказами, 
колегія суддів вважає, що апеляційна скарга підлягає задоволенню 
з наступних підстав.

Відмовляючи у задоволенні позову, суд першої інстанції виходив 
з того, що на Дубовик К. В. не поширюється дія статті 10 Закону Украї-
ни «Про біженців» від 21.06.2001 р. і підпункт «b» пункту «F» статті 1 
Конвенції про статус біженців, 1951 р. та дійшов висновку про право-
мірність Рішення Державного комітету України у справах національ-
ностей та релігій від 05.03.2008 р. № 92-08.

Однак, колегія суддів не погоджується с таким висновком, вихо-
дячи з наступного.

Відповідно Закону України «Про приєднання України до Кон-
венції про статус біженців та Протоколу щодо статусу біженців» від 
10.01.2002 р., Держава України приєдналася Конвенції про статус бі-
женців, 1951 року.

Згідно підпункту «b» пункту «F» статті 1 вказаної Конвенції, 
положення цієї Конвенції не поширюються на тих осіб, щодо яких 
є серйозні підстави вважати, що вони вчинили тяжкий злочин неполі-
тичного характеру за межами країни, яка надала їм притулок, і до то-
го, як вони допущені до цієї країни як біженці.

Матеріали справи містять достатньо даних про те, що на час при-
йняття Комітетом спірного Рішення були «серйозні підстави вважа-
ти», що Дубовик К. В. вчинила тяжкий злочин неполітичного характе-
ру за межами України і до прибуття в Україну.

Так, Генеральною прокуратурою України в суд першої інстанції 
були надані належні і допустимі докази того, що слідчими органами 
Республіки Білорусь Дубовик К. В. обвинувачується у вчиненні тяж-
ких злочинів — торгівля людьми за обтяжуючих обставин та участь 
у злочинній організації, які передбачені частиною 2 статті 285, пунк-
тами 1, 2, 3, 5 статті 181 Кримінального кодексу Республіки Білорусь. 
Аналогічні норми передбачені Кримінальним кодексом України, зо-
крема ч. 3 ст. 149 та 255, які згідно ст. 12 цього ж Кодексу відносяться 
до тяжких злочинів.

Також матеріали справи містять дані про те, що Дубовик К. В. ого-
лошено у міжнародний розшук у зв’язку з переховуванням від слідства.

Зазначені обставини підтверджуються матеріалами, які надійшли 
з Генеральної прокурори Республіки Білорусь до Генеральної прокурори 
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України, зокрема, постановою про притягнення Дубовик К. В. в якості 
обвинуваченої.

За змістом статті 10 Закону України «Про біженців» від 21.06.2001 р. 
і підпункт «b» пункту «F» статті 1 Конвенції про статус біженців, 1951 р. 
для відмови у наданні особі статусу біженця достатньо наявності ли-
ше серйозних підстав вважати, що особа вчинила тяжкий злочин не-
політичного характеру і тому доведення в такому випадку вини особи 
у вчиненні тяжких злочинів ні українським, ні міжнародним законо-
давством не вимагається.

При цьому, необхідно прийняти до уваги той факт, що Україна 
приєдналася до Конвенції про статус біженців у 2002 році, а Закон Ук-
раїни «Про біженців» прийнято у 2001 році.

У зв’язку з цим, посилання суду першої інстанції на статті 62 Кон-
ституції України стосовно невинуватості Дубовик К.В. у зв’язку з від-
сутністю обвинувального вироку стосовно неї є безпідставним, ос-
кільки поняття «винуватості особи у вчиненні злочину» та «серйозних 
підстав вважати що особа вчинила тяжкий злочин» не є тотожними.

Відповідно до статті 6 Закону України «Про біженців» повнова-
ження спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої 
влади у справах міграції, зокрема щодо збору та аналізу інформації 
про наявність у країнах походження біженців умов, зазначених у аб-
заці другому статті 1 цього Закону.

Проте, Комітет наданими йому повноваженнями не скористався і 
не звернувся до компетентних органів Республіки Білорусь із запитом 
про особу Дубовик К. В., натомність обмежився лише інформацією від 
правоохоронних органів України та Служби безпеки України.

Отже, висновок суду першої інстанції про те, що Комітетом повно 
та об’єктивно проведено вивчення матеріалів особової справи Дубо-
вик К. В., на підставі яких прийнято правомірне рішення про надання 
статусу біженця, не відповідає фактичним обставинам справи.

Також, суд дав неправильну оцінку тій обставині, що Дубовик К. В. 
проживала в місті Києві з квітня 2005 року, а з заявою про надання ста-
тусу біженця звернулася лише в серпні 2007 року, тобто після її затри-
мання правоохоронними органами та арешту з метою екстрадиції.

Таким чином, на момент прийняття спірного Рішення у Комі-
тету були серйозні підстави вважати, що Дубовик К. В. є особою, яка 
вчинила тяжкий злочин неполітичного характеру за межами України 
і з цих підстав відмовити у наданні статусу біженця.
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Отже, колегія суддів погоджується з доводами апеляційної скар-
ги про те, що суд першої інстанції неповно з’ясував обставини справи, 
у зв’язку з чим безпідставно не застосував статтю 10 Закону України 
«Про біженців», підпункт «b» пункту «F» статті 1 Конвенції про статус 
біженців, 1951 р. та статтю 62 Конституції України.

Відповідно до частини 1, 4 статті 202 КАС України, підставами 
для скасування постанови суду першої інстанції є неповне з’ясував 
судом обставин, що мають значення для справи, а також порушення 
норм матеріального права. Що призвело до неправильного вирішення 
справи.

Зважаючи на те, що суд першої інстанції порушив зазначені ви-
ще норми права, постанову Окружного адміністративного суду міста 
Києва від 21 липня 2008 року належить скасувати і прийняти в даній 
справі нове судове рішення, яким задовольнити позовні вимоги.

На підставі викладеного та, керуючись статтями 160, 198, 202, 205, 
207 КАС України, Києва апеляційний адміністративний суд,

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу Виконувача обов’язків Генерального прокуро-
ра України задовольнити, а постанову Окружного адміністративно-
го суду міста Києва від 21 липня 2008 року в адміністративній справі 
№ 2-а-5175/08 (2/260) — скасувати.

Позов Заступника Генерального прокурора України задовольнити.
Визнати протиправними та скасувати Рішення Державного ко-

мітету України у справах національностей та релігій від 5 березня 
2008 року № 92-08 про надання — Дубовик Катерині Вікторівні ста-
тусу біженця.

Постанова набирає законної сили з моменту її проголошення, 
проте на неї може бути подана касаційна скарга до Вищого адміністра-
тивного суду України протягом одного місяця з дня складення цієї 
постанови у повному обсязі.

І. Бараненко М. Коваль, В. Маслій
председатель судді
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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

охрименко против украины

(Заявление № 53896/07)

Решение

стРасбуРг 
15 октября 2009 года

краткое излоЖение

14 марта 2007 года заявителя арестовали по подозрению в совер-
шении кражи и причинении тяжких телесных повреждений, повлек-
ших смерть г-жи С.

16 марта 2007 года Змиевской районный суд вынес постановле-
ние о содержании заявителя под стражей.

6 и 12 апреля 2007 года заявителя обследовали в Харьковском об-
ластном клиническом онкологическом диспансере и поставили диа-
гноз — рак левой почки. После окончания лечения ему назначили сим-
птоматическое лечение.
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10 мая 2007 года, по завершению предварительного следствия, 
дело заявителя было направлено в суд.

25 июня 2007 года Змиевской районный суд отклонил ходатай-
ство заявителя об освобождении.

11 декабря 2007 года, вслед за требованием о применении Прави-
ла 39 Регламента Суда, Президент Пятой Секции этого Суда принял 
решение о том, что Правительство Украины должно обеспечить пере-
вод заявителя в больницу или другое медицинское учреждение, где 
он мог бы получить надлежащее лечение.

В тот же день заявителя перевели в Харьковскую онкологическую 
больницу. По прибытию туда ему поставили диагноз — рак почки (ги-
пернефрома) в стадии рецидива (T3-4 N1M1).

Заявитель утверждал, что с 11 декабря 2007 года и, по крайней 
мере, до 19 сентября 2008 года он постоянно содержался в наручни-
ках, прикованный к кровати во время пребывания в больнице — од-
ной рукой днем и двумя ночью. Он далее отмечал, что его постоянно 
охраняли три охранника СИЗО в палате с решетками на окне, кото-
рые существенно уменьшали возможный риск побега. Кроме того, ни 
в СИЗО, ни в больнице заявитель не пытался сбежать и не вел себя 
агрессивно. Таким образом, заявитель полагал, что его содержание 
в наручниках, прикованным к кровати, было неоправданным и в на-
рушение статьи 3 Конвенции составляло бесчеловечное обращение.

В данном деле Суд отмечает, что, хотя заявитель отказывался от 
обследования и лечения, а также оскорблял персонал больницы, ука-
заний на то, что он вел себя агрессивно или пытался сбежать, не было. 
Кроме того, сторонами не оспаривалось то, что заявителя охраняли 
три работника СИЗО. К тому же, попав в больницу, заявитель страдал 
от тяжелой формы рака и после операции и последующей радиотера-
пии был слаб. Таким образом, Суд считает, что содержание заявителя 
в наручниках не может быть оправдано соображениями безопасности 
и, учитывая его состояние здоровья, было бесчеловечным и унижаю-
щим достоинство обращением.

Суд признал нарушение статьи 3 в этой части.
Касательно статьи 34 Конвенции, Суд отмечает, что принятые 

срочные меры ограничивались переводом заявителя в больницу 
и предполагали, что заявитель вернется в СИЗО, как только это будет 
позволять его состояние здоровья. Суд, однако, хотел бы подчеркнуть, 
что Правительству-ответчику было бы правильнее сделать запрос об 
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отмене срочных мер до перевода заявителя в СИЗО. Однако, учитывая 
характер срочных мер в данном деле и улучшение состояния здоровья 
заявителя, Суд приходит к выводу о том, что национальные органы 
выполнили свою обязанность в отношении применения срочных мер.

Соответственно, нарушения статьи 34 Конвенции не было.

В деле Охрименко против Украины,

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

П. Лоренцен, председатель,
Р. Ягер,    Р. Марусте,
K. Юнгвирт,   З. Каладжиева,
М. Буроменский, ad hoc судья, и К. Вестердик, секретарь секции,
После обсуждения за закрытыми дверями 22 сентября 2009 года, 

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

процедура

1. Дело было открыто по заявлению (№ 53896/07) против Украи-
ны, поданному в суд в соответствии со статьей 34 Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод (далее — «Конвенция») граждани-
ном Украины г-ном Сергеем Николаевичем Охрименко (далее — «за-
явитель») 10 декабря 2007 года.

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

3. Заявитель, в частности, жаловался на то, что не получал адек-
ватного медицинского лечения в следственном изоляторе, содержал-
ся в больнице в наручниках и что условия, в которых его доставляли 
на судебные заседания, были равнозначны пыткам. Также он жало-
вался на то, что его содержание под стражей не было законным и что 
он не мог его оспорить.

4. 30 апреля 2008 года Президент Пятой секции решил уведомить 
о заявлении Правительство. Он также решил рассмотреть заявление 
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по существу одновременно с рассмотрением его приемлемости (ста-
тья 29 §3). Делу был дан приоритет в соответствии с правилом 41 Рег-
ламента Суда.

Факты

I. конкретные обстоятельства дела

5. Заявитель родился в 1968 году и на данный момент содержится 
в следственном изоляторе № 27 (СИЗО № 27 города Харькова — «СИЗО»), 
Украина.

6. 14 марта 2007 года заявителя задержали по подозрению в со-
вершении кражи и причинении тяжких телесных повреждений, по-
влекших смерть г-жи С.

7. 16 марта 2007 года Змиевской районный суд вынес постанов-
ление о заключении заявителя под стражу. Суд указал, что заявитель 
подозревался в совершении тяжкого преступления, ранее был неод-
нократно судим, имеет отрицательные характеристики, злоупотреб-
ляет спиртным и не работает. Поэтому суд посчитал, что заявитель 
может скрыться от правосудия, совершить другие преступления или 
препятствовать следствию. Заявитель не обжаловал это решение.

8. 10 мая 2007 года по завершению предварительного следствия 
дело заявителя было направлено в суд.

9. 25 июня 2007 года Змиевской районный суд отклонил хода-
тайство заявителя об освобождении.

A. Факты, 

касающиеся медицинской помощи В сизо, 

предстаВленные заяВителем

10. 28 марта 2007 года (по некоторым данным заявитель ссыла-
ется на 23 марта 2007 года) заявителя поместили в СИЗО. Заявитель 
отметил, что он ходатайствовал об освобождении в связи с раковым 
заболеванием.

11. Сразу же по прибытии заявитель пожаловался на плохое со-
стояние здоровья, однако он был осмотрен и диагностирован лишь 
месяц спустя.
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12. В апреле 2007 года заявителю поставили диагноз — цирроз 
печени и рак левой почки с метастазами в легкие. Заявитель получал 
симптоматическое лечение, включая наркотические анальгетики, но, 
как он говорил, количество анальгетиков было недостаточным, учи-
тывая тяжелую стадию рака.

13. 26 июля 2007 года Змиевской районный суд принял решение 
о прохождении заявителем медицинского осмотра для установления 
состояние его здоровья. Заявителю не предоставили никакого меди-
цинского лечения.

14. С 9 по 17 августа 2007 года он прошел медицинское обследова-
ние, которое подтвердило диагноз заявителя.

15. Представитель заявителя в уголовных процедурах, г-н Х., не-
однократно подавал суду ходатайства об освобождении заявителя 
в связи с его тяжелым состоянием здоровья, однако безрезультатно. За-
явитель не предоставил копий этих ходатайств, а также отказов суда.

16. Несколько раз — минимум четыре — заявителя доставляли на 
судебные слушания, которые проходили в 50-ти километрах от СИЗО. 
Заявитель утверждал, что его транспортировка в судебные заседания, 
учитывая его тяжелое состояние здоровья, причиняло ему дополни-
тельные страдания. В частности, ему приходилось ждать прибытия 
тюремного фургона в помещении площадью 1 кв. метр. Поездка дли-
лась приблизительно 2 часа, а заявителя не сопровождал врач, меди-
цинская помощь ему не оказывалась. Заявитель утверждал, что каж-
дое движение причиняло ему страдание и что транспортировка в суд 
причиняла сильные боли; 2 последние случая привели к серьезному 
ухудшению его здоровья.

B. Факты, 

касающиеся медицинской помощи В сизо, 

предстаВленные праВительстВом

17. С 15 по 28 марта 2007 года заявитель находился в больнице го-
рода Змиева, где он получал лечение в отношении травмы левой руки, 
воспаления лимфатических узлов и пневмонии.

18. 28 марта 2007 года заявителя поместили в СИЗО.
19. По прибытии в СИЗО, заявитель жаловался на головные боли 

и боли в правой части груди. На следующий день ему поставили диа-
гноз — пневмония и поместили в медицинскую часть СИЗО. Однако, 
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2 апреля 2007 года его перевели в городскую клиническую больницу 
№ 1 г. Харькова, где он находился до 20 апреля 2007 года. На протяже-
нии пребывания там, заявителю поставили диагноз — рак.

20. 6 и 12 апреля 2007 года заявителя обследовали в Харьковском 
областном клиническом онкологическом диспансере и поставили 
диагноз — рак левой почки. После окончания лечения ему назначили 
симптоматическое лечение.

21. 20 апреля 2007 года заявитель вернулся в СИЗО. Ему поста-
вили диагноз — рак с метастазами, хронический гепатит и васкулит 
(различная группа заболеваний, которые характеризуются воспали-
тельной деструкцией сосудов) — и поместили в медицинскую часть, 
где он пребывал до 18 мая 2007 года.

22. С апреля 2007 года администрация СИЗО несколько раз обра-
щалась в органы Министерства внутренних дел и Змиевской район-
ный суд с просьбами об ускорении процедур в деле заявителя или 
о его освобождении, однако безрезультатно. Ни копий таких хода-
тайств, ни решений по ним этому Суду предоставлено не было.

23. Заявитель находился в медицинской части СИЗО также с 6 по 
20 июня, с 13 по 20 июля и с 31 июля по 11 декабря 2007 года.

24. В период между июлем и августом 2007 года заявитель перио-
дически жаловался на боль в левом боку. Ему назначили обезболива-
ющие препараты, антибиотики и витамины.

25. 4 июля 2007 года заявитель подал письменное ходатайство об 
участии в судебных заседаниях, назначенных на 5 октября 2007 года.

26. 26 июля 2007 года Змиевской районный суд, который рассмат-
ривал уголовное дело заявителя, постановил проведение его меди-
цинского обследования.

27. Со 2 августа по 11 сентября 2007 года у заявителя постоянно 
была высокая температура (38-39 градусов). В его медицинской карте 
есть записи о телефонном разговоре от 8 августа 2007 года, в котором 
главный врач Харьковской онкологической больницы отказал в при-
нятии заявителя, поскольку «в соответствии с медицинским заключе-
нием от 12 апреля 2007 года, заявитель не мог проходить операцию». 
Состояние здоровья заявителя было охарактеризовано как «средней 
тяжести».

28. В период между сентябрем и октябрем 2007 года состояние 
здоровья заявителя было тяжелым; однако у него не было жара, а тем-
пература тела была нормальной.
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29. 5 и 12 октября 2007 года заявитель принимал участие в судеб-
ных заседаниях.

30. 5 октября 2007 года заявителя осмотрел врач Змиевской боль-
ницы. Заявитель попросил о назначении инъекций морфина.

31. 24 октября 2007 года в Харьковское городское управление 
здравоохранения был направлен запрос о помощи СИЗО в предостав-
лении обезболивающих препаратов, поскольку СИЗО не имело право 
приобретать наркотические анальгетики.

32. 25 октября 2007 года заявитель прошел обследование в Харь-
ковской онкологической больнице.

33. С 1 ноября 2007 года заявитель получал инъекции морфина.
34. 5 ноября 2007 года заявитель участвовал в судебных заседа-

ниях. В заседание был вызван врач, однако заявитель отказался про-
ходить осмотр. Врач пришел к выводу, что судя по внешнему виду за-
явителя, он может принимать участие в судебном заседании, однако 
порекомендовал прохождение диагностических анализов в условиях 
специализированной больницы. Отдельным постановлением судья 
решил запросить у СИЗО информацию о состоянии здоровья заявите-
ля, поскольку «он не мог принимать участие в заседании после инъек-
ций морфина и отказывался принимать участие в них без инъекций».

35. 8 ноября 2007 года заявитель был обследован врачом Харьков-
ской городской больницы, который рекомендовал применять морфин 
дважды в день.

36. 12 ноября 2007 года заявитель отказался сдавать анализы кро-
ви и мочи и потребовал увеличить количество инъекций морфина.

37. В не установленную дату в ноябре 2007 года заявитель потре-
бовал перевода в гражданскую больницу, курс химиотерапии и уве-
личения количества инъекций морфина. Ему отказали на основании 
того, что «онколог не назначал такого лечения». Заявитель, однако, 
отказался от диагностики.

38. 21 ноября 2007 года заявитель участвовал в судебных заседа-
ниях, его сопровождал врач.

39. 23 ноября 2007 года заявитель снова отказался от забора крови 
для анализа.

40. 30 ноября 2007 года заявитель был осмотрен врачом в Харь-
ковской онкологической больнице. Была назначена биопсия и аналь-
гетики. Правительство указало, что проходить биопсию заявитель 
отказался.
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41. 5 декабря 2007 года начальник медицинской части СИЗО со-
общил суду, что, несмотря на диагноз заявителя, тяжелое состояние 
его здоровья, он, однако, может принимать участие в судебных за-
седаниях.

42. 6 декабря 2007 года заявитель участвовал в судебных засе-
даниях.

C. срочные меры и последующие события

43. 11 декабря 2007 года, вслед за требованием о применении пра-
вила 39 Регламента Суда, Президент Пятой секции этого Суда принял 
решение о том, что Правительство Украины должно обеспечить пере-
вод заявителя в больницу или другое медицинское учреждение, где 
он мог бы получить надлежащее лечение.

44. В тот же день заявителя перевели в Харьковскую онкологи-
ческую больницу. По прибытию туда ему поставили диагноз — рак 
почки (гипернефрома) в стадии рецидива (T3-4 N1M1).

45. В письме от 14 декабря 2007 года главный врач Харьковской 
онкологической больницы сообщил начальнику СИЗО, что 11 и 13 де-
кабря 2007 года заявитель отказывался от диагностических тестов 
и требовал, чтобы прокурор и представитель Харьковской правоза-
щитной группы присутствовали при медицинском обследовании. 
Заявитель объяснял свой отказ от забора крови для анализа словами 
«хочу жить». Персонал больницы также жаловался в администрацию 
больницы на то, что заявитель оскорблял их и настаивал на том, что-
бы они покинули его палату. Главный врач указал, что без установле-
ния диагноза не было необходимости в пребывании заявителя в спе-
циализированной больнице. Позже, после встречи со своим юристом, 
заявитель согласился на последующие обследования. Врачи решили, 
что заявитель должен пройти биопсию и что в случае подтверждения 
диагноза необходимо проведение операции. После нескольких отка-
зов, заявитель согласился на биопсию и операцию.

46. 24 декабря 2007 года судебные процедуры в деле заявителя 
были приостановлены в связи с болезнью заявителя.

47. По словам заявителя, с 11 декабря 2007 года и по меньшей мере 
до 19 сентября 2008 года он был прикован наручниками к своей крова-
ти. Письмом от 27 декабря 2007 года юрист, представлявший заявите-
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ля, сообщил в этот Суд о том, что он подал жалобу в этом отношении 
на имя начальника СИЗО.

48. Письмом от 8 января 2008 года Змиевской районный суд от-
клонил запрос г-на Кристенко о предоставлении информации в отно-
шении ходатайств заявителя об освобождении, а также всех судебных 
решений в отношении этих ходатайств, ссылаясь на то, что г-н Крис-
тенко не предоставил надлежащую доверенность.

49. 11 января 2008 года заявитель прошел плановую операцию. 
После нее он все еще получал инъекции морфина.

50. 23 января 2008 года заявителю поставили диагноз — рак поч-
ки (гипернефрома), стадия T3N0M0 2/2 клинической группы.

51. В своем письме от 23 января 2008 года заместитель главного 
врача Харьковской онкологической больницы попросил начальника 
СИЗО забрать заявителя, поскольку больше не было необходимос-
ти ему оставаться в специализированной больнице, а также в связи 
с тем, что он занимал 4-х местную палату, поскольку его охраняли 
трое охранников СИЗО.

52. 1 февраля 2008 года администрация СИЗО обратилась к Харь-
ковскому управлению здравоохранения, а также в районную прокура-
туру с просьбой об определении заявителя в отделение радиотерапии 
онкологической больницы, поскольку СИЗО не имело специального 
оборудования и персонала для последующего лечения заявителя.

53. С 4 по 17 февраля 2008 года заявитель проходил радиотера-
пию. Впоследствии он отказался от дальнейшего ее прохождения.

54. В письмах от 19 и 27 февраля 2008 года заместитель главного вра-
ча Харьковской онкологической больницы сообщил начальнику СИЗО 
о том, что заявитель должен быть переведен из больницы, поскольку он 
отказывался от прохождения радиотерапии, а также в связи с тем, что 
места в больнице были дорогими и требовались другим пациентам.

55. 29 февраля 2008 года заявителя осмотрел консилиум врачей, 
которые пришли к выводу об удовлетворительности состояния его 
здоровья, а также о переводе из больницы, однако рекомендовали 
надзор онколога.

56. 29 июля 2008 года Змиевской суд возобновил процедуры про-
тив заявителя. Суд рассмотрел ходатайство адвоката заявителя (г-на Х.) 
об освобождении и отклонил его. Суд отметил, что заявитель обвиня-
ется в совершении тяжкого преступления. Прокурор и потерпевшие 
С. И Я. были против освобождения заявителя. В частности, С. сказала, 
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что заявитель, находясь под стражей, писал письма с угрозами ее сы-
ну и обещал заплатить ему за изменение его свидетельских показа-
ний и обвинение другого человека, M. Заявитель никогда не нанимал-
ся на работу, не имел сбережений и не поддерживал никаких связей 
с родственниками.

57. Письмом от 12 сентября 2008 года больница сообщила началь-
нику СИЗО о том, что у заявителя рак левой почки (средняя стадия), но 
он не нуждается в медицинском лечении и может содержаться в СИЗО.

58. 7 октября 2008 года заявителя перевели в СИЗО.
59. 20 ноября 2008 года Президент Пятой секции пересмотрел 

данное заявление и принял решение об отмене срочных мер, приня-
тых ранее 11 декабря 2007 года в соответствии с правилом 39 Регла-
мента Суда.

II. применимое национальное законодательство

A. конституция украины 1996 Года

60. Соответствующие положения Конституции предусматривают:

статья 28

«Каждый имеет право на уважение его достоинства.

Никто не может быть подвергнут пытками, жестокому, бесчеловеч-
ному или унижающему достоинство обращению…»

статья 55

«Права и свободы человека и гражданина защищаются судом.

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

Каждый имеет право после использования всех национальных средств 
правовой защиты обращаться за защитой своих прав и свобод. в соот-
ветствующие международные судебные учреждения или в соответс-
твующие органы международных организаций, членом или участни-
ком которых является Украина.

Каждый имеет право любыми, не запрещенными законом средства-
ми защищать свои права…»
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B. уГолоВно-процессуальный кодекс украины 

от 28 декабря 1960 Года

статья 280

Если подсудимый … заболел психическим или иным тяжелым забо-
леванием, которая исключает рассмотрение дела, суд приостанавли-
вает производство по делу в отношении этого подсудимого до его … 
выздоровления…»

C. закон украины 

«о предВарительном заключении» от 1993 Года

61. Статья 18 Закона содержит правила применения мер безопас-
ности, в том числе наручников. Офицеры тюрьмы вправе применять 
силу и специальные средства, включая приемы рукопашного боя, 
наручники, резиновые дубинки и тому подобное для прекращения 
физического сопротивления, насилия, бесчинства и преодоления за-
конным требованиям администрации колонии, когда другие меры 
достижения законной цели оказались неэффективными. Вид меры 
безопасности, время и интенсивность его использования зависит от 
конкретных обстоятельств дела и личности заключенного. Приме-
нению силы должно предшествовать предупреждение, если это воз-
можно. Если применение силы нельзя избежать, ее применение не 
должно превышать необходимый уровень для обеспечения офицера-
ми их обязанностей и должно проходить с минимально возможным 
причинением повреждений. Лица к которым применялись меры бе-
зопасности должны пройти медицинское обследование.

право

I. утверЖдаемое наруШение статьи 3 конвенции

62. Заявитель жаловался на то, что с 23 марта по 10 декабря 2007 го-
да ему не предоставлялась адекватная медицинская помощь в СИЗО 
и что, учитывая его состояние здоровья, условия его транспортиров-
ки в суд являлись пыткой. Далее заявитель жаловался на то, что на-
значенные ему инъекции морфина повлекли за собой возобновление 
наркотической зависимости, поскольку с 1997 года до его задержания 
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и заключения под стражу он был наркозависимым. Наконец, заяви-
тель жаловался на содержание в наручниках в больнице.

статья 3 Конвенции предусматривает:

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

A. адекВатное медицинское лечение

1. приемлемость

63. Суд отмечает, что эта жалоба не является явно необоснован-
ной в значении статьи 35 §3 Конвенции. Он также отмечает, что она 
не является неприемлемой по другим причинам. Поэтому она должна 
быть признана приемлемой

2. по существу

64. Заявитель полагал, что поскольку с 14 марта 2007 года он был 
лишен свободы, органы государственной власти Украины были обяза-
ны предоставить ему надлежащую медицинскую помощь и лечение. 
Однако, она не была предоставлена до 6 апреля 2007 года, когда за-
явителю был поставлен диагноз — рак; его лечение началось 12 апреля 
2007 года, спустя 6 дней после установления диагноза. Заявитель счи-
тал, что он должен был пройти пункционную биопсию для подтвержде-
ния диагноза, которую можно было провести только в условиях специа-
лизированного медицинского учреждения. Он полагал, что его лечение 
было направлено на притупление боли, а не на излечение. В результате 
состояние его здоровья резко ухудшилось. Соответственно, заявитель 
утверждал, что его симптоматическое лечение, включая инъекции 
морфина, было неадекватным, что нарушало статью 3 Конвенции.

65. Правительство утверждало, что заявителю была предоставле-
на необходимая медицинская помощь. Во время содержания заявите-
ля в СИЗО состояние его здоровья было стабильным и не ухудшалось.

66. Правительство отмечало, что заявителю неоднократно пред-
лагалось пройти обследование, и, в частности, анализы крови и мочи, 
однако, даже после перевода в Харьковскую онкологическую больницу 
в соответствии с правилом 39, примененным Судом, заявитель отказы-
вался от обследования. Более того, биопсия, необходимая для подтверж-
дения диагноза, неоднократно назначалась заявителю, однако только 
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в конце декабря 2007 года он согласился на нее и последующее проведе-
ние операции. Вместо этого, заявитель постоянно требовал увеличения 
количества инъекций морфина. После операции, заявителю назначили 
послеоперационное лечение, от которого он также отказался. Таким об-
разом, негативное поведение заявителя препятствовало врачам в под-
тверждении его диагноза и назначении надлежащего лечения.

67. Правительство подчеркивало, что состояние здоровья заяви-
теля постоянно находилось под контролем врачей медицинской час-
ти СИЗО, а когда оно ухудшалось, заявителя переводили в граждан-
ские больницы, где он получал медицинское лечение или осматри-
вался для установления диагноза. Правительство далее отмечало, что 
врачи медицинской части СИЗО всегда внимательно придерживались 
рекомендаций их коллег, врачей гражданских больниц.

68. Правительство, таким образом, утверждало, что предостав-
ленная заявителю медицинская помощь в СИЗО соответствовала тре-
бованиям статьи 3 Конвенции.

69. Суд неоднократно подчеркивал, что здоровье заключенных 
должно адекватно охраняться (см. Kudła v. Poland [GC], № 30210/96, §94, 
ECHR 2000-XI). Однако, Суд также отмечал, что статья 3 Конвенции не 
может быть истолкована как обеспечение каждому лишенному свобо-
ды медицинской помощи на том же уровне, что и «в гражданских боль-
ницах» (см. Mirilashivili v. Russia (реш.), № 6293/04, 10 июля 2007 года). 
Он также признавал, что он был «готов признать, что, в принципе, ре-
сурсы медицинских учреждений в пенитенциарных системах являют-
ся достаточно ограниченными по сравнению с гражданскими больни-
цами» (см. Grishin v. Russia, № 30983/02, §76, 15 ноября 2007 года). В це-
лом, Суд сохраняет достаточную степень гибкости при определении 
необходимого стандарта здравоохранения, принимая решения исхо-
дя из обстоятельств каждого конкретного дела. Этот стандарт должен 
быть «сочетаем с человеческим достоинством», но также учитывать 
«практические требования тюремного заключения» (см. Aleksanyan v. 
Russia, № 46468/06, §140, 22 декабря 2008 года).

70. В данном деле заявителя арестовали 14 марта 2007 года. 
На следующий день он поступил в Харьковскую городскую больницу, 
где находился до 28 марта 2007 года. Этот факт подтвержден медицин-
скими записями. При последующем его прибытии в СИЗО было извест-
но о ряде проблем с его здоровьем, некоторые из которых послужили 
основанием для его помещения в медицинскую часть, а позже в граж-
данскую больницу. Вопреки утверждениям заявителя о том, что он 
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знал о наличии рака в марте 2007 года, медицинские записи показыва-
ют, что лишь в апреле 2007, во время пребывания в Харьковской город-
ской больнице, ему поставили диагноз — рак, этот диагноз подтвер-
дился позже в результате обследования в Харьковской онкологической 
больнице. Заявителя поместили в СИЗО 20 апреля 2007 года, и поэтому 
администрация СИЗО не может быть ответственной за лечение заяви-
теля в период с 15 по 28 марта и с 2 по 20 апреля 2007 года, пока он пре-
бывал в гражданских больницах.

71. После возвращения в СИЗО заявитель в основном содержался 
в медицинской части СИЗО и получал симптоматическое лечение, на-
значенное в гражданских больницах. Суд отмечает, что заявитель жа-
ловался на неадекватность этого лечения, которое главным образом 
состояло из обезболивающих, количество которых заявитель считал 
также недостаточными. В этом отношении Суд отмечает, что указа-
ний на то, что врачи СИЗО не придерживались назначений их коллег 
из гражданских больниц нет, и Суд не может рассуждать об адекват-
ности медицинской помощи, назначенной заявителю гражданскими 
врачами, особенно учитывая характер его заболевания.

72. Суд далее отмечает, что в соответствии со справкой врача от 
12 апреля 2007 года в то время заявитель не мог быть прооперирован 
(см. §27). Даже если допустить, что состояние здоровья заявителя из-
менялось, он отказывался от дальнейшей диагностики, требуя вместо 
этого увеличения наркотических обезболивающих. Из документов, 
предоставленных Правительством, видно, что заявитель постоянно 
отказывался от диагностики и лечения в СИЗО и позже в Харьковской 
онкологической больнице; этот факт заявителем не оспаривался.

73. Суд считает, что в обстоятельствах данного дела администра-
ция СИЗО предприняла необходимые меры для обеспечения охраны 
здоровья заявителя и что такое обращение в условиях заключения со-
ответствовало требованиям статьи 3 Конвенции.

74. Таким образом, Суд приходит к выводу, что в отношении меди-
цинской помощи в заключении нарушения статьи 3 Конвенции не было.

B. услоВия транспортироВки (конВоироВание)

1. приемлемость

75. Ссылаясь на статью 55 Конституции Украины, Правительство 
утверждало, что заявитель не подал жалобу в национальный суд про-
тив работников СИЗО.
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76. Заявитель отметил, что он и его адвокат неоднократно пода-
вали жалобы в отношении конвоирования заявителя на судебные за-
седания. Хотя копии этих жалоб не были предоставлены, заявитель 
утверждал, что они подтверждались тем, что суд первой инстанции 
неоднократно наводил справки о состоянии его здоровья. Далее за-
явитель настаивал на том, что Правительство не показало, как имен-
но обращение к указанным им процедурам могло привести к улучше-
нию условий транспортировки заявителя.

77. Суд повторяет, что условие исчерпания средств национальной 
защиты является необходимым в случае их эффективности. Правитель-
ство, ссылаясь на неисчерпание средств национальной защиты, обязано 
доказать Суду, что это средство защиты было эффективным, доступ-
ным в теории и на практике в соответствующий период времени. Как 
только это бремя доказывания выполнено, заявитель обязан доказывать 
то, что указанное Правительством средство защиты было фактически 
использовано либо в обстоятельствах дела было неэффективным или 
неадекватным, либо что существовали специальные обстоятельства, 
освобождающие его/ее от выполнения этого требования (см., например, 
Dankevich v. Ukraine, № 40679/98, §107, от 29 апреля 2003 года).

78. Суд отмечает, что кроме общих ссылок на положения Консти-
туции Украины, Правительство не предоставило никаких дополни-
тельных деталей, касающихся утверждаемой эффективности указан-
ного средства защиты в обстоятельствах данного дела, и не показало 
того, как это средство защиты могло исправить положение заявителя. 
Суд, поэтому, отклоняет возражения Правительства.

79. Суд считает, что жалоба не является явно необоснованной по 
смыслу статьи 35 §3 Конвенции. Он далее отмечает, что она не явля-
ется неприемлемой по иным причинам. Следовательно, она является 
приемлемой.

2. по существу

80. Заявитель оспаривал утверждения Правительства о том, что его 
сопровождал медицинский работник во время транспортировки на су-
дебные заседания. Заявитель ссылался на то, что поскольку в СИЗО нет 
своего врача онколога, врачи СИЗО не имели достаточной компетенции 
для выводов о возможности заявителя принимать участие в судебных 
заседаниях. Заявитель далее отмечал, что из-за ухудшения его состо-
яния здоровья, каждый раз при транспортировке в суд вызывалась ка-
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рета скорой помощи, а врачи фиксировали плохое состояние здоровья 
и рекомендовали немедленное специализированное лечение.

81. Правительство утверждало, что с мая по декабрь 2007 года за-
явитель принимал участие в девяти судебных заседаниях. При назначе-
нии заседаний суд периодически устанавливал возможность заявителя 
участвовать в них. Когда заявителя перевозили в суд, его сопровождал 
медицинский работник. Далее Правительство отмечало, что заявитель 
настаивал на участии в заседании 5 октября 2009 года. Кроме того, он 
отказался от медицинского осмотра на судебном заседании 5 ноября 
2007 года. Таким образом, Правительство полагало, что условия транс-
портировки заявителя в суд не достигли минимального уровня жесто-
кости, необходимого для применения статьи 3 Конвенции.

82. Суд повторяет, что жалобы на ненадлежащее обращение долж-
ны подтверждаться соответствующими доказательствами. При оцен-
ке доказательств, Суд обычно применяет стандарт убеждения «вне ра-
зумного сомнения». Однако, такое убеждение может следовать из со-
существования достаточно сильных, ясных и согласованных выводов 
или таких же неопровергнутых фактических презумпций (см. Salman 
v. Turkey [GC], № 21986/93, §100, ECHR 2000-VII).

83. Суд отмечает, что в данном деле заявитель жаловался на то, что 
условия доставления в суд в сочетании с плохим состоянием здоровья со-
ставляли пытку. В этом отношении Суд отмечает, что описание условий 
транспортировки из изолятора в суд изложено только заявителем и не 
подтверждено никакими доказательствами. Суд повторяет, что в ходе 
процедур по Конвенции, как и при рассмотрении этого заявления, не 
всегда можно строго применить принцип affirmanti incumbit probatio (тот 
кто утверждает, должен доказать утверждение), поскольку в некоторых 
случаях только Правительство-ответчик имеет доступ к информации, 
способной подтвердить или опровергнуть жалобы. Неспособность Пра-
вительства предоставить такую информацию без достаточных объяс-
нений может привести к выводу об обоснованности жалоб заявителя 
(см. Ahmet Özkan and others v. Turkey, № 21689/93, §426, 6 апреля 2004 года).

84. Однако, в данном деле условия транспортировки в суд, опи-
санные заявителем, не могут сами по себе дать основание для вывода, 
что они были бесчеловечными или унижающими человеческое досто-
инство. Поэтому Суд должен решить, могли ли эти условия в сочета-
нии с плохим здоровьем заявителя превысить минимальный уровень 
жестокости и составить нарушение статьи 3 Конвенции.
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85. В этом отношении Суд отмечает, что заявителя регулярно осмат-
ривали врачи СИЗО и гражданских больниц и признавали, что состояние 
его здоровья допускает транспортировку. Суд полагает, что хотя в СИЗО 
нет своего врача онколога, вопрос о возможности участия в судебных за-
седаниях не требует специальных знаний. Более того, как указано выше, 
часто было сложно определить состояние здоровья заявителя, учитывая 
его отказы от обследования. В частности, заявитель отказался от осмот-
ра врачом, вызванным в суд 5 ноября 2007 года. К тому же, заявитель не 
предоставил никаких доказательств тому, что каждый раз после транс-
портировки в суд состояние его здоровья резко ухудшалось.

86. Таким образом, Суд приходит к выводу, что обращение, которо-
му был подвергнут заявитель при транспортировке в суд и из суда, не 
достигло минимального уровня жестокости, необходимого согласно Кон-
венции. Соответственно, в этом отношении нарушения статьи 3 не было.

C. применение наркотических препаратоВ

87. Заявитель жаловался на то, что применение морфина не было 
адекватным лечением, а привело к возобновлению наркотической за-
висимости, поскольку с 1997 года он был наркоманом, но прекратил 
употребление наркотиков в связи с арестом и заключением под стражу. 
Заявитель полагал, что такая медицинская помощь составляла пытки.

88. Суд отмечает, что инъекции морфина были назначены заяви-
телю врачами гражданских больниц по его собственному требованию. 
Суд не может оценивать необходимость и правильность назначенно-
го гражданскими врачами медицинского лечения. Кроме того, ничто 
не указывает на то, что заявитель испытывал страдания от инъекций 
морфина, которые достигали бы минимального уровня жестокости 
в значении статьи 3 Конвенции. Таким образом, из этого следует, что 
эта часть заявления является явно необоснованной и должна быть от-
клонена в соответствии со статьей 35 §§3 и 4 Конвенции.

D. содержание В наручниках В больнице

1. приемлемость

89. Правительство повторило свои аргументы в отношении того, 
что заявитель не подал жалобу в национальный суд против работни-
ков СИЗО в соответствии со статьей 55 Конституции Украины.
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90. Заявитель утверждал, что после помещения его в Харьковс-
кую онкологическую больницу, он был лишен возможности встре-
чаться со своим представителем г-ном Кристенко, не мог обратиться 
с жалобой в суд, поскольку у г-на Кристенко не было доверенности 
для подачи такой жалобы в суд в интересах заявителя. Кроме того, 
уголовные процедуры против заявителя были приостановлены.

91. Суд отметил (см. §§77–78), что Правительство не указало, как 
именно предложенное им средство защиты могло изменить ситуа-
цию заявителя. Поэтому он отклоняет возражения Правительства.

92. Суд считает, что жалоба не является явно необоснованной 
в значении статьи 35 §3 Конвенции. Он также отмечает, что она не яв-
ляется неприемлемой по иным причинам. Следовательно, она долж-
на быть признана приемлемой.

2. по существу

93. Заявитель утверждал, что с 11 декабря 2007 года и, по меньшей 
мере, до 19 сентября 2008 года он постоянно содержался в наручни-
ках, прикованный к кровати во время пребывания в больнице: одной 
рукой днем и двумя — ночью. Он далее отмечал, что его постоянно 
охраняли три охранника СИЗО в палате с зарешеченным окном, что 
существенно снижало риск побега. Кроме того, ни в СИЗО, ни в боль-
нице заявитель не пытался сбежать и не вел себя агрессивно. Таким 
образом, заявитель полагал, что его содержание в наручниках, при-
кованным к кровати, было неоправданным и составляло бесчеловеч-
ное обращение в нарушение статьи 3 Конвенции.

94. Правительство отмечало, что заявитель содержался в наруч-
никах в больнице для обеспечения безопасности персонала, а также 
с целью предупреждения его побега. Правительство далее отмечало, 
что заявитель мог свободно перемещаться и принимать пищу без 
препятствий. Правительство утверждало поэтому, что ненадлежаще-
го обращения в отношении заявителя не было.

95. Суд напоминает, что ненадлежащее обращение должно до-
стичь минимального уровня жестокости, чтобы подпадать под дейст-
вие статьи 3 Конвенции. Оценка эта относительна; она зависит от всех 
обстоятельств дела, таких как длительность обращения, физические 
и психические последствия и, иногда, пол, возраст, состояние здоро-
вья жертвы (см., среди других, Kudła  v.  Poland [GC], № 30210/96, §91, 
ECHR 2000-XI, и Peers v. Greece, № 28524/95, §67, ECHR 2001-III).
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96. Хотя цель такого обращения является фактором, который прини-
мается во внимание, в частности было ли оно направлено на унижение 
достоинства, отсутствие такой цели не приводит неизбежно к тому, что 
нарушения статьи 3 Конвенции не было (см. Peers, указанный выше, §74).

97. Содержание в наручниках обычно не составляет проблему 
с точки зрения статьи 3 Конвенции, когда они применяются в соче-
тании с законным задержанием и не влекут за собой применение 
силы или выставление напоказ в большей мере, чем это обоснован-
но необходимо. В этом отношении важным фактором является, на-
пример, опасность побега или причинение повреждений либо вреда 
(см. Raninen v. Finland, 16 декабря 1997 года, §56, Отчет о решениях 
1997-VIII, и Henaf v. France, № 65436/01, §§50–53, ECHR 2003-XI).

98. В данном деле Суд отмечает, что хотя заявитель отказывался 
от обследования и лечения, а также оскорблял персонал больницы, 
нет указаний на то, что он вел себя агрессивно или пытался сбежать. 
Кроме того, сторонами не оспаривалось, что заявителя охраняли три 
работника СИЗО. К тому же, попав в больницу, заявитель страдал от 
тяжелой формы рака и после операции и последующей радиотера-
пии был слаб. Таким образом, Суд считает, что содержание заявителя 
в наручниках не может быть оправдано соображениями безопасности 
и, учитывая его состояние здоровья, было бесчеловечным и унижаю-
щим достоинство обращением.

Таким образом, была нарушена статья 3 Конвенции.

II. утверЖдаемое наруШение статьи 5 конвенции

99. Заявитель жаловался по статье 5 §3 Конвенции на то, что, учи-
тывая его состояние здоровья, его содержание под стражей с 23 марта 
по 11 декабря 2007 года было неоправданным.

100. Суд отмечает, что более правильным было бы рассматривать 
эту жалобу заявителя по статье 5 §1(c) Конвенции.

101. Заявитель также жаловался по статье 5 §4 Конвенции на то, 
что он не мог обжаловать свое содержание под стражей, поскольку 
24 декабря 2007 года процедуры в его деле были приостановлены.

102. Соответствующие части статьи 5 предусматривают:

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

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

…

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».

приемлемость

103. Правительство утверждало, что заявитель мог обжаловать 
постановление о содержании под стражей, но не сделал этого, поэто-
му он не исчерпал национальные средства защиты в отношении жа-
лобы по статье 5 §1(c) Конвенции.

104. Заявитель отмечал, что он жаловался не на решение о содер-
жании под стражей, а на законность его последующего содержания 
под стражей ввиду его проблем со здоровьем.

105. Суд отмечает, что решение о заключении заявителя под стра-
жу было принято 16 марта 2007 года, до того как заявителю поставили 
диагноз — рак, поэтому оно не имеет никакого отношения к данному 
делу. Таким образом, Суд отклоняет возражения Правительства.

106. Суд далее отмечает, что заявитель не предоставил копий 
ходатайств об освобождении или копий решений, принятых по этим 
ходатайствам. Далее, заявитель не доказал, что у него были непре-
одолимые препятствия, которые мешали ему их получить. Хотя на-
циональный суд отказал представителю заявителя в получении не-
обходимых документов, копия этого запроса в Суд не представлена, 
и нет доказательств того, что представитель заявителя имел и пре-
доставил в суд доверенность либо ссылался на настоящее заявление 
в этот Суд, чтобы получить соответствующие копии. Таким образом, 
Суд считает жалобу по статье 5 §1(c) необоснованной.

107. Кроме того, заявитель не смог обосновать свои жалобы по ста-
тье 5 §4 Конвенции. В частности, нет доказательств тому, что заяви-
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тель подавал ходатайства об освобождении после приостановления 
судебных процедур. Ссылка заявителя на статью 280 УПК не являет-
ся достаточным основанием, на основании которого можно прийти 
к выводу о том, что он подавал соответствующее ходатайство.

108. При таких обстоятельствах, Суд считает, что жалобы по ста-
тье 5 Конвенции являются явно необоснованными и должны быть от-
клонены в соответствии со статьей 35 §§3 и 4 Конвенции.

III. утверЖдаемое наруШение статьи 34 конвенции

109. 14 октября 2008 года заявитель жаловался на то, что Прави-
тельство не выполнило требований временных мер, назначенных Су-
дом 11 декабря 2007 года в соответствии с правилом 39 Регламента 
Суда, поскольку его перевели обратно из больницы в СИЗО.

110. Правительство утверждало, что состояние здоровья заявите-
ля улучшилось и его возвращение в СИЗО было необходимо в связи 
с возобновлением процедур по его уголовному делу.

111. Суд отмечает, что эту жалобу следует рассматривать по ста-
тье 34 Конвенции (см. Mamatkulov and Askarov v. Turkey [GC], №№ 46827/99 
и 46951/99, §128, ECHR 2005-I, и Paladi v. Moldova [GC], № 39806/05, §§87–
88, от 10 марта 2009 года).

статья 34 Конвенции предусматривает

«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».

Правило 39 Регламента суда предусматривает

«1. По обращению стороны в деле или любого другого заинтересо-
ванного лица либо по своей инициативе Палата или, в соответству-
ющих случаях, ее Председатель вправе указать сторонам на обеспе-
чительные меры, которые, по мнению Палаты, следует предпринять 
в интересах сторон или надлежащего порядка проведения произ-
водства по делу в Палате.
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2. Уведомление о таких мерах направляется Комитету министров.

3. Палата вправе запросить у сторон информацию по любому во-
просу, связанному с выполнением любой указанной обеспечитель-
ной меры».

112. Суд отмечает, что 11 декабря 2007 года Президент Пятой сек-
ции этого Суда принял решение в соответствии с правилом 39 Рег-
ламента Суда о том, что Правительство Украины должно обеспечить 
перевод заявителя в больницу или другое медицинское учреждение, 
где он сможет получить надлежащее лечение. В тот же день заявителя 
перевели в Харьковскую онкологическую больницу, где ему прове-
ли операцию и послеоперационную радиотерапию. После отказа от 
дальнейшего лечения в феврале 2008 года заявителя осмотрел конси-
лиум врачей, который пришел к выводу, что состояние его здоровья 
удовлетворительно и он может быть выписан из больницы. Хотя за-
явитель не был полностью излечен, состояние его здоровья улучши-
лось, что подтвердилось позже справкой врача от сентября 2008 года.

113. Суд отмечает, что принятые временные меры ограничива-
лись переводом заявителя в больницу и предполагали, что заявитель 
вернется в СИЗО, как только позволит состояние его здоровья. Однако 
Суд хотел бы подчеркнуть, что было бы более уместным Правитель-
ству-ответчику сделать запрос об отмене временных мер до перевода 
заявителя в СИЗО. Однако, учитывая характер срочных мер в данном 
деле и улучшение состояния здоровья заявителя, Суд приходит к вы-
воду, что национальные органы выполнили свою обязанность в от-
ношении применения временных мер. Соответственно, нарушения 
статьи 34 Конвенции не было.

IV. другие утверЖдаемые наруШения конвенции

114. Наконец, заявитель жаловался на то, что соответствующее 
законодательство, регулирующее освобождение лиц, страдающих тя-
желыми заболеваниями, не относилось к подсудимым, а лишь к осуж-
денным. В этом отношении заявитель ссылался на нарушение статьи 
14 в сочетании со статьей 5 и Протокола 12 Конвенции.

115. Суд отмечает, что отсутствие специального законодатель-
ства, на которое ссылался заявитель, не мешало ему заявлять соот-
ветствующие ходатайства в ходе судебного разбирательства. Таким 
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образом, из этого следует, что эта часть жалобы является явно не-
обоснованной и должна быть отклонена в соответствии со статьей 35 
§§3 и 4 Конвенции.

V. применение статьи 41 конвенции

116. Статья 41 Конвенции предусматривает:

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

A. Вред

117. Заявитель требовал 150 000 евро в качестве возмещения не-
материального вреда.

118. Правительство считало это требование чрезмерным.
119. Суд считает, что заявителю причинен нематериальный вред 

в результате содержания его в наручниках в больнице, который не мо-
жет быть возмещен простым признанием нарушения его прав по Кон-
венции. Учитывая обстоятельства дела и решая на основе справедли-
вости, как того требует статья 41, Суд присуждает заявителю 1000 евро.

B. расходы и издержки

120. Заявитель также просил 2000 евро в возмещение судебных 
издержек.

121. Правительство указало, что заявитель не предоставил дого-
вора с г-ном Кристенко или иных счетов. Поэтому Правительство счи-
тало, что требования заявителя безосновательны.

122. В соответствии с практикой Суда заявитель имеет право на 
возмещение издержек и расходов только постольку, поскольку дока-
зано, что они были действительно и неизбежно затрачены и разумны 
по размеру. В данном случае заявитель не представил никаких доку-
ментов, подтверждающих его требования. На основании имеющейся 
в его распоряжении информации и вышеупомянутых критериев Суд 
отклоняет требования в отношении расходов и издержек.
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C. пеня

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

на основании этого суд единогласно

1. Признает жалобы по статье 3 Конвенции в отношении адекват-
ности медицинского лечения заявителя в изоляторе, условий достав-
ления его в суд и содержания в наручниках в больнице приемлемыми, 
а остальные — неприемлемыми;

2. Постановляет, что нарушения статьи 3 Конвенции в отношении 
адекватности медицинского лечения заявителя в изоляторе не было;

3. Постановляет, что нарушения статьи 3 Конвенции в отноше-
нии условий доставления заявителя в судебные заседания не было;

4. Постановляет, что была нарушена статья 3 Конвенции в отно-
шении содержания заявителя в наручниках в больнице;

5. Постановляет, что государство-ответчик не нарушило свои 
обязательства по статье 34 Конвенции;

6. Постановляет:
a) что государство-ответчик должно в качестве возмещения 

нематериального вреда выплатить заявителю в течение трех 
месяцев с даты, когда судебное решение станет окончатель-
ным в соответствии со статьей 44 §2 Конвенции, 1000 (одну 
тысячу) евро с добавлением любого возможного налога на эту 
сумму в переводе в национальную валюту Украины по курсу, 
действующему на день выплаты;

b) что с момента истечения вышеупомянутых трех месяцев и до вы-
платы на вышеуказанную сумму должна начисляться пеня, рав-
ная предельной кредитной ставке Европейского Центрального 
Банка в этот период с добавлением трех процентных пунктов;

7. Отклоняет остальные требования заявителя относительно спра-
ведливого возмещения.

Составлено на английском языке и объявлено письменно 19 фев-
раля 2009 года в соответствии с правилом 77 §§2 и 3 Регламента Суда.

П. Лоренцен К. Вестердик
председатель секретарь
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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

полищук против украины

(Заявление № 21231/04)

Решение

стРасбуРг 
15 октября 2009 года

краткое излоЖение

24 декабря 1997 года в отношении заявителя было возбуждено 
уголовное дело. Он обвинялся в вымогательстве.

2 декабря 2003 года было принято окончательное решение Вер-
ховным судом Украины по этому делу.

Суд пришел к выводу, что здесь имело место нарушение ст. 6 §1 
Конвенции в части чрезмерной длительности уголовного процесса 
в отношении заявителя.
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В деле Полищук против Украины,

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

П. Лоренцен, председатель,
K. Юнгвирт,   Р. Марусте,
М. Виллигер,   M. Лазарова-Трайковска,
З. Каладжиева,   М. Буроменский, ad hoc судья,
и К. Вестердик, секретарь секции,
После обсуждения за закрытыми дверями 22 сентября 2009, про-

возглашает следующее решение, принятое в указанный выше день:

процедура

1. Дело было открыто по заявлению (№ 21231/04) 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 Георгиевичем Полищуком (далее — 
«заявитель») 26 мая 2004 года.

2. Заявителя представляла г-жа А. Сажко, юрист, практикующий 
в Харькове. Украинское правительство (далее — «Правительство») 
представлял его уполномоченный г-н Ю. Зайцев.

3. 3 сентября 2008 года Президент Пятой секции решил уведо-
мить Правительство о заявлении. Он также решил рассмотреть заяв-
ление по существу одновременно с рассмотрением его приемлемости 
(статья 29 §3).

Факты

4. Заявитель родился в 1959 году и живет в Харькове.

A. уГолоВное дело, Возбужденное В 1997 Году

5. 24 декабря 1997 года в отношении заявителя было возбуждено уго-
ловное дело. Его обвинили в вымогательстве денег у г-на Ш. и г-жи Ши.
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6. В неустановленный день г-н Ш. и г-жа Ши. подали свои граж-
данские иски. Они требовали выплатить им компенсацию за матери-
альный и нематериальный вред, причиненные заявителем.

7. 16 февраля 1998 года у заявителя отобрали подписку о невыезде.
8. 2 сентября 1998 года заявителю предъявили обвинение в по-

вреждении официальных документов при изучении материалов дела.
9. 5 ноября 1998 года досудебное следствие было завершено, и де-

ло было передано в Киевский районный суд Харькова.
10. 28 мая 2001 года суд признал заявителя виновным в вымога-

тельстве и повреждении официальных документов и приговорил его 
к пяти годам лишения свободы условно. Этим же приговором Суд час-
тично удовлетворил гражданские иски.

11. 21 января 2002 года Харьковский апелляционный суд отменил 
приговор в части, касающейся осуждения заявителя за повреждение 
официальных документов, и постановил, что разбирательство в этом 
отношении должно быть прекращено за отсутствием достаточных 
доказательств против заявителя.

12. Тем же постановлением апелляционный суд отменил при-
говор в остальной части и передал дело на повторное рассмотрение 
в суд первой инстанции на том основании, что последний не исследо-
вал все обстоятельства дела.

13. 4 февраля 2003 года Киевский районный суд Харькова признал 
заявителя виновным в вымогательстве и приговорил его к четырем 
годам лишения свободы условно. Этим же приговором Суд частично 
удовлетворил гражданские иски, заявленные г-ном Ш. и г-жой Ши.

14. 22 мая 2003 года Харьковский апелляционный суд оставил 
в силе это решение.

15. 2 декабря 2003 года Верховный суд отклонил кассационную 
жалобу заявителя.

16. Слушания по этому делу проводились с перерывами от не-
скольких дней до двух месяцев. В ходе судебного разбирательства 
были получены два заключения экспертов. Это заняло около шести 
месяцев. В одном случае заявитель заявил отвод судье, который рас-
сматривал его дело.

B. друГие процессы

17. 18 апреля 1997 Краснокутский суд присудил заявителю 23 943 
украинских гривен в качестве компенсации материального и немате-
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риального вреда, причиненного заявителю в связи с невыплатой ему 
долга г-ном Ш. В неустановленный день это решение было отменено 
судом высшей инстанции.

18. В 2008 году против заявителя были возбуждено новое уголовное 
дело. 1 октября 2008 года он был арестован и заключен под стражу.

право

I. утверЖдаемое наруШение статьи 6 §1 конвенции

19. Заявитель жалуется, что длительность производства по уго-
ловному делу, возбужденному в 1997 году, несовместима с требовани-
ем «разумного срока», закрепленным в статье 6 §1 Конвенции, кото-
рая гласит:

«Каждый… при предъявлении ему любого уголовного обвинения 
имеет право на… разбирательство дела в разумный срок… судом».

20. Правительство оспорило этот довод.
21. Рассматриваемый период начался 24 декабря 1997 года и за-

кончился 2 декабря 2003 года. Таким образом, он продолжался почти 
шесть лет, включая предварительное следствие и три уровня юрис-
дикции.

A. приемлемость

22. Суд отмечает, что жалоба не является явно необоснованной 
в значении статьи 35 §3 Конвенции. Он также отмечает, что она не яв-
ляется неприемлемой и по другим основаниям. Поэтому она должна 
быть признана приемлемой.

B. сущестВо дела

23. Правительство оспорило жалобу заявителя, утверждая, что 
не было значительных периодов бездействия со стороны государства. 
Правительство заявило, что дело было сложным и судебные органы 
действовали с должной старательностью. По словам Правительства, 
заявитель отвечал за несколько задержек. В частности, они утвержда-
ли, что, повредив документы из материалов дела, он вызвал задержку 
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в разбирательстве. Они также заявили, что заявитель содействовал 
продолжительности производства по делу, подавая ходатайства и жа-
лобы, а также заявив отвод судье.

24. Заявитель с этим не согласился.
25. Суд повторяет, что разумность продолжительности судебно-

го разбирательства должна оцениваться с учетом обстоятельств дела 
и с учетом следующих критериев: сложность дела, поведение заяви-
теля и соответствующих органов (см., среди прочего, Pélissier and Sassi 
v. France [GC], № 25444/94, §67, ECHR 1999-II). Кроме того, Суд повто-
ряет, что обвиняемый в уголовном процессе должен иметь право на 
рассмотрение его дела с должной старательностью (см. Нахманович 
против России, № 55669/00, §89, 2 марта 2006 года).

26. Суд считает, что многое было поставлено на карту для заяви-
теля, когда он находился в состоянии неуверенности в своем будущем 
и под подпиской о невыезде.

27. Что касается сложности данного дела, Суд отмечает, что заяви-
тель был единственным обвиняемым по этому делу. В материалах дела 
нет ничего, что бы позволило возложить на заявителя ответственность 
за какую-либо существенную задержку. Данное разбирательство ка-
салось простого эпизода вымогательства денег и требовало допроса 
нескольких свидетелей и двух потерпевших, а также рассмотрения 
определенного количества документальных доказательств.

28. Что касается жалоб и ходатайств заявителя, Суд напомина-
ет, что заявителя нельзя винить в использовании предоставленных 
ему внутренним законодательством возможностей для защиты сво-
их интересов (см. Силины  против Украины, № 23926/02, §29, 13 июля 
2006 года). Что касается заявлений Правительства о повреждении 
документов, Суд отмечает, что производство в этом отношении было 
прекращено по решению апелляционного суда за отсутствием дока-
зательств против заявителя.

29. Суд отмечает, что основная задержка была вызвана длитель-
ным рассмотрением дела в суде первой инстанции и последующей 
передачей дела на повторное рассмотрение в связи с неудовлетво-
рительным исследованием обстоятельств дела (см. пункты 9–13 вы-
ше). Суд напоминает, что повторное рассмотрение жалобы в рамках 
одного производства может свидетельствовать о серьезных недо-
статках в национальной судебной системе (см. Wierciszewska v. Poland, 
№ 41431/98, §46, 25 November 2003).
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30. Суд неоднократно констатировал нарушение статьи 6 §1 Кон-
венции в случаях, поднимающих вопросы, аналогичные данному 
(см. Pélissier and Sassi, упомянутое выше).

31. Рассмотрев все представленные материалы, Суд считает, что 
Правительство не привело ни одного факта или аргумента, чтобы за-
ставить Суд прийти в данном случае к иному выводу. Принимая во 
внимание свою практику по этому вопросу, Суд считает, что в данном 
случае длительность судебного разбирательства была чрезмерной 
и не отвечала требованию «разумного срока».

32. Таким образом, была нарушена статья 6 §1.

II. другие утверЖдаемые наруШения конвенции

33. Заявитель жалуется, что сотрудник милиции, который рас-
следовал его уголовное дело, возбужденное в 1997 году, избивал его 
и угрожал его убить. Он ссылается на статью 5 Конвенции. Далее за-
явитель жалуется на нарушение статьи 6 Конвенции, а именно, что 
результаты судебного разбирательства по уголовному делу были не-
благоприятными и поэтому разбирательство в целом было неспра-
ведливым, включая предполагаемые фактические и правовые ошиб-
ки, допущенные национальными судами. Он жалуется, не ссылаясь на 
какие-либо статьи Конвенции, что он не имел эффективных средств 
правовой защиты в связи с этой жалобой. Он также жалуется на неис-
полнение решения от 18 апреля 1997 года. Он ссылается на статью 6 
Конвенции.

34. Наконец, заявитель жалуется, что его арест в 2008 году был 
неправомерным и национальные органы незаконно захватили по-
мещения его компании. Он также утверждает, что уголовное пресле-
дование по делу, возбужденному в 2008 году, было несправедливым. 
Он не ссылается ни на какие статьи Конвенции или Протоколы к ней.

35. Внимательно рассмотрев аргументы заявителя в свете всех 
имеющихся у него материалов и в той мере, насколько позволяет его 
компетенция, Суд считает, что они не свидетельствуют о каком-либо 
нарушении прав и свобод, закрепленных в Конвенции.

36. Отсюда следует, что эта часть жалобы должна быть признана 
неприемлемой как явно необоснованная, в соответствии со статьей 35 
§§3 и 4 Конвенции.
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III. применение статьи 41 конвенции

37. 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

38. Заявитель требовал выплатить ему 150 000 евро в качестве 
возмещения нематериального вреда.

39. Правительство оспорило это требование.
40. Решая на основе справедливости в соответствии со статьей 41 

Конвенции, Суд присуждает заявителю компенсацию нематериаль-
ного вреда в размере 600 евро.

B. расходы и издержки

41. Заявитель также требовал выплатить ему 1000 евро в качестве 
возмещения судебных издержек. Он не представил никаких докумен-
тов, подтверждающих данное требование.

42. Правительство оспорило это требование.
43. В соответствии с практикой Суда заявитель имеет право на 

возмещение издержек и расходов только постольку, поскольку дока-
зано, что они были действительно и неизбежно затрачены и разумны 
по размеру. В данном случае на основании имеющейся в его распо-
ряжении информации и вышеупомянутых критериев, Суд отклоняет 
требование заявителя.

C. пеня

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

на основании этого суд единогласно

1. Признает жалобу по статье 6 §1 в отношении чрезмерной дли-
тельности уголовного производства по делу, возбужденному в 1997 году, 
приемлемой, а остальную часть заявления — неприемлемой;
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2. Постановляет, что была нарушена статья 6 §1 Конвенции;
3. Постановляет:
a) что государство-ответчик должно выплатить заявителю в ка-

честве возмещения нематериального вреда в течение трех ме-
сяцев с даты, когда судебное решение станет окончательным 
в соответствии со статьей 44 §2 Конвенции, 600 (шестьсот) ев-
ро с добавлением любого возможного налога на эту сумму;

b) что данная сумма должна быть переведена в национальную 
валюту государства-ответчика по курсу, действующему на 
день выплаты;

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

4. Отклоняет остальные требования заявителя относительно спра-
ведливого возмещения.

Составлено на английском языке и объявлено письменно 15 октяб-
ря 2009 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

Чайковский против украины

(Заявление № 2295/06)

Решение

стРасбуРг 
15 октября 2009 года

краткое излоЖение

Суд установил, что представители тюремной администрации 
вскрыли письмо Суда заявителю от 24 марта 2006 года, изъяли вложе-
ние, и передали его заявителю только 12 марта 2008 года, т. е. с опоз-
данием на два года. Суд отмечает, что вышеупомянутое вмешатель-
ство противоречит формулировке статьи 113 Уголовно-исполнитель-
ного кодекса, более подробно изложенной в Приказе № 13 ГУИН от 
25 января 2006 года, согласно которой переписка заключенных с Су-
дом имеет особый статус.
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Кроме того, Суд отметил, что изъятое вложение, которое явля-
лось частью «корреспонденции» между Судом и заявителем, содержа-
ло копии общедоступных национальных правовых текстов, относя-
щихся к статусу переписки заключенных с Судом. Оно было призвано 
обеспечить заявителя, который не имел юридического представите-
ля в то время, базовыми знаниями о внутреннем законодательстве 
в этой области.

Суд посчитал изъятие вложения из письма Суда несовместимым 
с гарантиями статьи 34 Конвенции, независимо от содержания изъя-
того документа или его практических последствий для отношений 
заявителя с Судом.

Отсюда следует, что, с учетом изъятия тюремной администраци-
ей вложения из письма Суда заявителю, Украина не выполнила своих 
обязательств по статье 34 Конвенции.

В деле Чайковский против Украины,

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

П. Лоренцен, председатель,
K. Юнгвирт,   Р. Марусте,
М. Виллигер,   M. Лазарова-Трайковска,
З. Каладжиева,   М. Буроменский, ad hoc судья,
и К. Вестердик, секретарь секции,
После обсуждения за закрытыми дверями 22 сентября 2009, про-

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

процедура

1. Дело было открыто по заявлению (№ 2295/06) против Украины, 
поданному в Суд в соответствии со статьей 34 Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод (далее — «Конвенция») украинским 
гражданином г-ном Владимиром Андреевичем Чайковским (далее — 
«заявитель») 29 декабря 2005 года.

2. Заявителя представляла г-жа Оксана Станиславская, адвокат, 
практикующий в Харькове. Украинское правительство (далее — «Пра-
вительство») представлял его уполномоченный г-н Ю. Зайцев.
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3. Заявитель, в частности, утверждает, что власти вмешались в его 
переписку с Судом и не оказали ему помощи в получении документов, 
необходимых для подачи заявления в Суд.

4. 7 сентября 2006 года Суд решил уведомить о заявлении Пра-
вительство. Он также постановил рассмотреть заявление по сущес-
тву одновременно с рассмотрением его приемлемости (статья 29 §3) 
и придать делу приоритет согласно Правилу 41 Регламента Суда.

Факты

I. конкретные обстоятельства дела

5. Заявитель родился в 1943 году и живет в Соленом Озере.

A. ГражданстВо заяВителя

6. В апреле 1993 года администрация пенитенциарного учреж-
дения № 314/60, где заявитель отбывал наказание в то время, подала 
в Славяносербский отдел Министерства внутренних дел список за-
ключенных со старыми советскими паспортами, которые после рас-
пада Советского Союза в 1991 году выразили желание стать украин-
скими гражданами. Имя заявителя было в этом списке.

7. В старый советский паспорт заявителя был поставлен штамп 
«аннулирован».

8. В соответствии с письмом, отправленным в неустановленный 
день администрацией пенитенциарного учреждения № 60 заявите-
лю, последний получил украинское гражданство в 1993 году.

B. последнее уГолоВное дело 

В отношении заяВителя

9. В неустановленный день 1999 года заявитель был задержан по 
подозрению в покушении на убийство и грабеж. По его словам, в отде-
лении милиции он был избит. 10 ноября 1999 года Херсонский област-
ной суд приговорил заявителя к пятнадцати годам лишения свободы 
и распорядился о конфискации всего его личного имущества.
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10. 21 декабря 1999 года Верховный Суд отклонил кассационную жа-
лобу заявителя относительно этого приговора. Тем не менее, Верховный 
Суд сократил срок наказания до тринадцати лет лишения свободы.

11. Вскоре после решения Верховного Суда, заявитель был пере-
веден для отбывания наказания в пенитенциарное учреждение № 45 
в Днепропетровской области.

12. В 2007 году заявитель подал жалобу в прокуратуру о жесто-
ком обращении с ним в ходе предварительного следствия в 1999 году. 
В ответ ему сообщили, что его жалоба была подана слишком поздно 
и не может быть расследована, поскольку прошло слишком много 
времени, и все соответствующие документы были уничтожены.

13. В течение 2007 и 2008 заявитель безуспешно пытался оспо-
рить приговор посредством чрезвычайной процедуры пересмотра.

14. В сентябре 2008 года заявитель был условно освобожден.

C. состояние здороВья заяВителя 

Во Время пребыВания В заключении

15. 15 июня 1999 года была проведена судебно-психиатрическая 
экспертиза, чтобы установить, может ли заявитель быть привлечен 
к уголовной ответственности по обвинениям, выдвинутым против 
него. Наряду с признанием заявителя вменяемым, экспертиза отме-
тила, что он жаловался на боль в ногах, ослабленное зрение, голово-
кружение, имел безболезненное сотрясение мозга вследствие старой 
травмы головы и ослабленный лодыжечный рефлекс, а также страдал 
энцефалопатией, дегенеративным заболеванием мозга, вызванным 
травмой и атеросклерозом.

16. 17 февраля 2005 года заявитель был обследован группой экс-
пертов по инвалидности в пенитенциарном учреждении № 45, и ему 
была присвоена вторая группа инвалидности на один год в связи со 
стабильной умеренной гипертензией, гипертонической ангиопатией 
сетчатки обоих глаз, ишемической болезнью сердца, устойчивой сте-
нокардией, диффузным кардиосклерозом, синдромом Лериша, цереб-
ральным атеросклерозом, факосклерозом (катарактой) и хроническим 
гепато-холециститом (воспалением желчного пузыря и печени).

17. С 6 по 18 февраля 2006 года заявитель проходил стационарное 
лечение в Днепропетровской больнице при СИЗО-3 по поводу обли-
терирующего атеросклероза сосудов нижних конечностей, бедренно-
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подколенной окклюзии (закупорки артерий), ишемии нижних конеч-
ностей, стабильной стенокардии и диффузного кардиосклероза, после 
чего он вернулся в пенитенциарное учреждение № 45 «в удовлетвори-
тельном состоянии» и продолжил свое лечение в тюремной больнице.

18. В 2006 году заявитель подал жалобу в прокуратуру о том, что, 
хотя он страдал болезнями, которые, по его мнению, давали ему пра-
во на досрочное освобождение, 17 февраля 2005 года медицинские эк-
сперты ошибочно поставили диагноз, поскольку они были настроены 
против него. Он попросил провести другое медицинское освидетель-
ствование в любой другой области. Прокуратура нашла жалобу заяви-
теля необоснованной. Днепропетровское областное управление Госу-
дарственного управления по исполнению наказаний (далее — ГУИН) 
предложило ему пройти медицинское обследование независимыми 
врачами в Днепропетровской области, от которого он отказался.

19. 18 августа 2006 ГУИН проинформировал заявителя, по его про-
сьбе, что нет никаких медицинских причин для рассмотрения в суде 
вопроса о его досрочном освобождения, и что в настоящее время он 
«получает лечение в соответствии с установленными диагнозами». 
Заявитель сообщил, что он жаловался не на лечение, а на предпола-
гаемую неправильность медицинского диагноза, из-за которого он не 
получил права на досрочное освобождение по состоянию здоровья.

20. Согласно информации, предоставленной заявителем, в 2008 году 
тюремные врачи лечили его от атеросклероза нижних конечностей 
инъекциями никотиновой кислоты, которые не принесли никакой 
пользы. Заявитель утверждал, что лечение было недостаточным и по-
этому, после освобождения в сентябре 2008 года, он нуждался в опера-
тивном вмешательстве.

21. 1 октября 2008 в Черниговской больнице № 2 было проведено 
доплеровское эхо-исследование нижних конечностей заявителя, в ре-
зультате которого ему был поставлен диагноз «блокада левой и пра-
вой подвздошных артерий».

D. судебное разбирательстВо

22. 29 декабря 2005 года заявитель обратился в Суд, выразив свое 
намерение подать заявление в соответствии со статьей 34 Конвенции.

23. 18 января 2006 года Секретариат Суда выслал ему форму заяв-
ления и копии пояснительных документов, необходимых для подачи 
заявления в Суд.
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24. 13 марта 2006 Секретариат получил от заявителя письмо, да-
тированное 3 марта 2006 года, в котором он утверждал, что не смог 
направить копии всех документов, необходимых для обоснования 
своей жалобы, поскольку администрация пенитенциарного учрежде-
ния якобы отказалась предоставить ему копии этих документов.

25. В письме от 24 марта 2006 года Секретариат Суда сообщил за-
явителю, что в соответствии со статьей 34 Конвенции, государствен-
ные органы обязаны не создавать препятствий для эффективного 
осуществления права на индивидуальное обращение в Суд. В письме 
было также указано, что отказ тюремной администрации предоста-
вить ему копии соответствующих документов может быть рассмотрен 
Судом с точки зрения соответствия таких действий обязательствам 
государства по статье 34 Конвенции. В письме также содержалась ко-
пия приказа № 13 Государственного департамента по исполнению 
наказаний от 25 января 2006 года «О принятии Инструкции по про-
смотру корреспонденции лиц, содержащихся под стражей в местах 
лишения свободы и предварительного заключения».

26. 28 апреля и 24 мая 2006 года заявитель информировал Суд 
о том, что администрация пенитенциарного учреждения отказалась 
передать ему вложения, высланные Секретариатом Суда в письме от 
24 марта 2006 года. Он также заявил, что по-прежнему не имеет до-
ступа к копиям всех необходимых ему документов.

27. Заявитель подал жалобу об этом в прокуратуру.
28. 28 сентября 2006 года, после того, как дело было доведено Су-

дом до сведения Правительства, заявитель, по просьбе тюремной адми-
нистрации, написал «объяснительную записку», в которой он отметил, 
в частности: что, начиная с середины 2006 года, ему была предоставле-
на возможность скопировать документы из его дела от руки, что вложе-
ние, направленное Секретариатом Суда в письме от 24 марта 2006 года 
ему передано не было, и что у него нет жалоб относительно пересылки 
его корреспонденции в Суд тюремной администрацией.

29. По словам заявителя, он имел возможность копировать доку-
менты из его дела от руки два раза в неделю в течение 20–30 минут.

30. С 15 декабря 2006 года по 24 мая 2007 года заявитель был пред-
ставлен в Суде адвокатом.

31. 31 июля 2007 года прокурор Днепропетровской области при-
знал необоснованными жалобы заявителя об изъятии тюремной адми-
нистрацией вложений, направленных ему Судом. Прокурор сослался 
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на Правила внутреннего распорядка от 25 декабря 2003 года (см. §41 
ниже), согласно которому осужденные имеют право хранить копии 
приговоров и судебных решений. Таким образом, поскольку рассмат-
риваемый документ не входил в эту категорию, его изъятие не пред-
ставляло собой нарушения со стороны тюремной администрации.

32. 12 марта 2008 года заявитель получил от тюремной админис-
трации упомянутое вложение.

33. В тот же день Днепропетровская областная прокуратура под-
твердила свои более ранние выводы о том, что, изъяв вышеупомя-
нутый документ, тюремная администрация не совершила никакого 
нарушения.

E. заяВленное жестокое обращение с заяВителем 

27 октября 2006 Года

34. Заявитель утверждал, что 27 октября 2006 года дежурный со-
трудник тюрьмы избил его резиновой дубинкой, что привело к его 
госпитализации в тюремную больницу 2 ноября 2006 года. По его сло-
вам, тюремный врач отказался документировать травмы.

F. заяВленный недостаток питания 

В пенитенциарном учреждении 

№ 60 В 1999–2005 Годах

35. В мае 2007 года заявитель подал жалобу в ГУИН о том, что 
в 1999–2005 годах более 700 заключенных умерли от голода в пени-
тенциарном учреждении № 60.

36. Луганское областное управление ГУИН ответило заявителю, 
что его жалоба была расследована и признана необоснованной.

II. применимое национальное законодательство

A. тайна переписки и исключения, 

касающиеся заключенных и задержанных

37. Соответствующее положение Конституции гласит:

статья 31

«Каждому гарантируется тайна переписки, телефонных перего-
воров, телеграфной и иной корреспонденции. Исключения могут 
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быть установлены только судом в случаях, предусмотренных зако-
ном, с целью предотвратить преступление или установить истину 
при расследовании уголовного дела, если иными способами полу-
чить информацию невозможно».

38. Статья 113 Уголовно-исполнительного кодекса (2003 года), с уче-
том поправок, внесенных в него 1 декабря 2005 года, предусматривает, 
что заключенные имеют право переписываться с родственниками, дру-
гими лицами и организациями. Вся такая корреспонденция автомати-
чески подлежит контролю и цензуре со стороны тюремной админист-
рации, со следующими исключениями, предусмотренными в пункте 4:

«Предложения, заявления и жалобы на имя Уполномоченного Вер-
ховной Рады Украины, в Европейский Суд по правам человека, а так-
же другие соответствующие международные организации, членом 
или участником которых является Украина, уполномоченным ли-
цам этих международных организаций или органов прокуратуры, 
не подлежат цензуре и должны быть отправлены в течение двадцати 
четырех часов».

39. В Инструкции по просмотру корреспонденции лиц, находя-
щихся в местах лишения свободы и предварительного заключения, 
утвержденной приказом № 13 Государственного департамента по ис-
полнению наказаний от 25 января 2006 года, это положение сформу-
лировано следующим образом:

«1.5. …Переписка заключенных и задержанных с Уполномоченным 
по правам человека Верховной Рады Украины, Европейским Судом 
по правам человека, а также с другими соответствующими междуна-
родными организациями, членом или участником которых являет-
ся Украина, уполномоченными лицами этих международных орга-
низаций или органов прокуратуры, не подлежит цензуре и должна 
быть отправлена либо передана заключенному или задержанному 
в течение двадцати четырех часов…

2.4. Заключенный или задержанный должен лично и в присутствии 
инспектора запечатывать конверт с корреспонденцией на имя Упол-
номоченного Верховной Рады Украины, в Европейский Суд по пра-
вам человека, а также в другие соответствующие международные 
организации, членом или участником которых является Украина, 
уполномоченным лицам этих международных организаций или ор-
ганов прокуратуры…».
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40. Соответствующие положения Правил внутреннего распоряд-
ка исправительных учреждений, утвержденных приказом № 275 Го-
сударственного департамента по исполнению наказаний от 25 дека-
бря 2003 года, гласят:

«18. …Заключенные имеют право… получать и отправлять письма 
в неограниченных количествах…

43. Процедура отправки корреспонденции заключенных.

Заключенные могут отправлять письма и заявления только через 
администрацию пенитенциарного учреждения. На территории пе-
нитенциарных учреждений имеются почтовые ящики для этой це-
ли, которые ежедневно проверяются ответственными сотрудниками 
тюрьмы. Заключенные, не имеющие свободы передвижения, пере-
дают письма для отправки администрации.

Письма вкладываются в почтовые ящики или передаются предста-
вителям администрации в распечатанном виде…

…

Полученная или отправляемая заключенными корреспонденция 
просматривается.

Предложения, заявления и жалобы на имя Уполномоченного Верхов-
ной Рады Украины, в прокуратуру или в Европейский Суд по правам 
человека не подлежат просмотру и должны быть отосланы в течение 
двадцати четырех часов».

41. Правила также позволяют заключенным иметь при себе ко-
пии приговоров и судебных постановлений по их делу.

B. прокурорский надзор 

за исполнением наказаний

42. Согласно статье 22 Уголовно-исполнительного кодекса (2003 го-
да), прокуратура осуществляет надзор за исполнением наказаний, с тем 
чтобы обеспечить соблюдение действующего законодательства.

43. Соответствующие положения Закона о прокуратуре (1991 го-
да, с последующими изменениями), обобщены в деле Науменко про-
тив Украины, № 42023/98, §93, 10 февраля 2004 года.
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C. компетенция и полномочия 

администратиВных судоВ

44. В соответствии с пунктом 1 статьи 17 Кодекса административ-
ного судопроизводства от 6 июля 2005 года (который вступил в силу 
1 сентября 2005 года), административные суды компетентны рассмат-
ривать, в частности, иски физических лиц против государственных 
органов в связи с решениями последних, их действиями или бездей-
ствием. Пункт 2 этой статьи исключает из компетенции администра-
тивных судов общественно-правовые дела, которые рассматривались 
в Конституционном Суде Украины, вопросы, связанные с уголовным 
судопроизводством, дела об административных правонарушениях, 
а также дела, касающиеся внутренней деятельности юридических лиц.

45. В соответствии со статьей 162 Кодекса административного 
судопроизводства, административный суд, если он признает адми-
нистративный иск обоснованным, может, в частности, объявить ос-
париваемые действия, бездействие или решение незаконным, отме-
нить оспариваемое решение и/или обязать ответчика принять опре-
деленные меры либо воздержаться от их принятия. Суд может также 
приказать ответчику выплатить компенсацию за вред, причиненный 
в результате незаконного действия, бездействия или решения.

D. друГое применимое законодательстВо

46. Соответствующие части статьи 55 Конституции Украины гласят:

«Права и свободы человека и гражданина защищаются судом
Каждому 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 сво-
бод в соответствующие международные судебные учреждения или 
в соответствующие органы международных организаций, членом 
или участником которых является Украина…»

III. применимые меЖдународные документы

47. Статья 3 Европейского Соглашения о лицах, участвующих в про-
цедурах Европейского Суда по правам человека, гласит:
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1. Договаривающиеся Стороны должны уважать право лиц, указан-
ных в пункте 1 статьи 1 настоящего Соглашения, свободно вести кор-
респонденцию с Комиссией и Судом.

2. Что касается лиц, содержащихся под стражей, реализация этого 
права, в частности, означает, что:

a) если их переписка проверяется компетентными органами, ее от-
правка и доставка, тем не менее, должна производиться без не-
обоснованных задержек или изменений;

b) к таким лицам не могут быть применены какие-либо дисципли-
нарные меры за любую корреспонденцию, отправляемую по над-
лежащим каналам в Комиссию или Суд;

c) такие лица имеют право вести переписку, а также консультиро-
ваться вне пределов слышимости других лиц с квалифицирован-
ным юристом, имеющим право выступать в судах той страны, где 
они содержатся под стражей, в связи с заявлением, подаваемым 
в Комиссию, или любыми процедурами, вытекающими из такого 
заявления.

3. При применении предыдущих пунктов не должно быть ника-
кого вмешательства со стороны государственных органов власти, кро-
ме случаев, когда такое вмешательство производится в соответствии 
с законом и необходимо в демократическом обществе, в интересах 
национальной безопасности, в целях обнаружения и преследования 
за совершение уголовного преступления или для охраны здоровья.

право

I. пределы рассмотрения

48. Суд отмечает, что после того, как дело было доведено до све-
дения Правительства-ответчика, заявитель подал дополнительную 
жалобу на несправедливость пенсионного обеспечения бывших за-
ключенных.

49. По мнению Суда, новая жалоба не является развитием исход-
ной жалобы заявителя в Суда, которая была доведена до сведения 
Правительства-ответчика. Суд считает, что этот вопрос не должен 
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рассматриваться в контексте настоящего заявления (см. Пиряник про-
тив Украины, № 75788/01, §20, 19 апреля 2005 года).

II. утверЖдаемые наруШения статей 1, 3, 6 и 8 
конвенции и статьи 2 протокола № 7

A. жалобы по статье 3 конВенции

50. Заявитель жалуется, в рамках статьи 3 Конвенции, на то, что 
он подвергался пыткам со стороны милиции в ходе расследования 
в 1999 году. Затем, в соответствии с этим же положением, он жалует-
ся, что он страдал болезнями, несовместимыми с лишением свободы, 
а осматривавшие его врачи поставили неправильный диагноз, чтобы 
лишить его права на досрочное освобождение по состоянию здоровья. 
Кроме того, он жалуется в этой связи на недостаточное лечение ате-
росклероза нижних конечностей, которое он получал в тюрьме. Опи-
раясь на статью 3 Конвенции, заявитель также утверждает, что между 
1999 и 2005 годами многие заключенные умерли от голода в пени-
тенциарном учреждении № 60. Наконец, заявитель утверждает, что 
27 октября 2006 года он был избит дежурным сотрудником тюрьмы.

51. Суд напоминает, что статья 3 Конвенции закрепляет одну из 
наиболее фундаментальных ценностей демократического общества. 
Это — абсолютный запрет на пытки или бесчеловечное или унижа-
ющее достоинство обращение или наказание, независимо от обстоя-
тельств и поведения жертвы (см. Labita v. Italy, judgment of 6 April 2000, 
Reports 2000-IV, §119).

1. заявленное жестокое обращение 
со стороны милиции в 1999 году

52. Суд отмечает, что, согласно информации заявителя, он подал 
эту жалобу в местные органы власти только в 2007 году (см. §12 вы-
ше), то есть после того, как он впервые подал ее в Суд. Прокуратура 
сообщила заявителю, что его жалоба была подана слишком поздно 
для проведения расследования. Суд считает, что, если внутренних 
средств правовой защиты в связи с жалобой не существует, то заяви-
тель вышел за пределы шестимесячного срока, установленного ста-
тьей 35 §1 Конвенции. Если же такие средства правовой защиты име-
ются, то заявитель не использовал их в течение разумного периода 
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времени, что лишило государство возможности расследовать и уст-
ранить нарушение.

53. Отсюда следует, что эта часть жалобы должна быть отклонена 
в соответствии со статьей 35 §§1 и 4 Конвенции.

2. лечение заявителя

54. Суд отмечает, что статья 3 Конвенции не может быть истол-
кована как обобщенное обязательство освобождать заключенных по 
состоянию здоровья. Она скорее налагает на государство обязанность 
защищать физическое благополучие лиц, лишенных свободы (см. Ху-
добин против России, № 59696/00, §93, ECHR 2006-XII (выдержки)). Суд 
признает, что медицинская помощь, оказываемая в тюремных боль-
ницах, не всегда имеет такое же качество, как в лучших общественных 
медицинских учреждениях. Тем не менее, государство должно гаран-
тировать, чтобы здоровье и благополучие задержанных надлежащим 
образом обеспечивались, среди прочего, путем оказания им необхо-
димой медицинской помощи (см. Kudła v. Poland [GC], № 30210/96, §94, 
ECHR 2000-XI; см. также Hurtado v. Switzerland, judgment of 28 January 
1994, Series A, № 280-A, opinion of the Commission, §79 и Калашников-
против России, № 47095/99, §§95 и 100, ECHR 2002-VI).

55. Статья 3 может требовать освобождения задержанного толь-
ко в исключительных случаях и при определенных условиях, когда 
состояние его здоровья абсолютно несовместимо с содержанием под 
стражей (см. Papon  v.  France (№ 1) (dec.), № 64666/01, ECHR 2001-VI, 
и Priebke v. Italy (dec.), № 48799/99, 5 April 2001). При принятии реше-
ния о совместимости состояния здоровья заявителя с его пребывани-
ем в заключении должны рассматриваться три конкретных фактора: 
(а) состояние здоровья заключенного, (б) адекватность медицинской 
помощи и обслуживания, предоставляемых в заключении и (с) вопрос 
о целесообразности продолжения содержания заявителя под стражей 
в свете состояния его здоровья (см. Mouisel v. France, № 67263/01, §§40–
42, ECHR 2002-IX).

56. Обращаясь к настоящему делу, Суд отмечает, что свидетель-
ства из различных медицинских источников подтвердили, что заяви-
тель имел ряд серьезных заболеваний, которые требовали регуляр-
ного медицинского обслуживания. Однако ничто не свидетельствует 
о том, что его болезнь была в принципе несовместима с содержани-
ем под стражей. В пенитенциарном учреждении было медицинское 
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подразделение, куда заявитель помещался в случае необходимости, 
и в этом подразделении ему оказывалась определенная медицинская 
помощь. Когда возникла необходимость, он был переведен в другую 
больницу в Днепропетровске, где прошел дополнительное лечение 
(см. §17 выше). Суд отмечает, что заявитель не оспаривает и не кри-
тикует заявление тюремной администрации, сделанное в августе 
2006 года, согласно которому ему оказывалась медицинская помощь 
в соответствии с установленными диагнозами (см. §19 выше). Его не-
согласие с диагнозом тюремных врачей проистекает не из утвержде-
ний о неадекватности медицинской помощи, а из его разочарования 
по поводу того, что этот диагноз не дал ему права на досрочное осво-
бождение.

57. Что касается утверждения заявителя о том, что лечение ате-
росклероза нижних конечностей в тюрьме было недостаточным, Суд 
отмечает, что он, видимо, страдал этим заболеванием еще в 1999 году, 
то есть, до заключения под стражу (см. §15 выше). По мнению Суда, 
трудно установить, ухудшилось ли, и насколько ухудшилось, состоя-
ние здоровья заявителя в заключении, и в какой степени это ухудше-
ние было обусловлено снижением качества оказываемой медицинской 
помощи, а не старением заявителя или естественным ходом его болез-
ни. Однако Суд отмечает, что заявитель не получал некоторого специ-
фического лечения этого его заболевания, а также что он отказался от 
обследования независимыми врачами в Днепропетровской области. 
Заявитель также не упомянул в своем обращении в Суд, что он никог-
да не жаловался тюремной администрации на предоставляемое ему 
медицинское обслуживание и не требовал как-либо его изменить.

58. Суд не в состоянии решить, соответствовало ли лечение пот-
ребностям заявителя, и мог ли он получить лучшее лечение в граждан-
ской больнице. Тем не менее, в свете вышеизложенного и с учетом всех 
материалов дела, Суд не видит никаких признаков того, что лечение 
заявителя по поводу атеросклероза нижних конечностей, предостав-
ленное ему в тюрьме, было недостаточным и может рассматриваться 
как нарушение гарантий, предусмотренных статьей 3 Конвенции.

59. Отсюда следует, что жалоба заявителя о несовместимости со-
стояния его здоровья с лишением свободы и недостаточности меди-
цинской помощи в связи с одной из его болезней, является явно не-
обоснованной и должна быть отклонена в соответствии со статьей 35 
§§3 и 4 Конвенции.
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3. заявленное недостаточное питание 
в пенитенциарном учреждении № 60 в 1999–2005 годах

60. Суд отмечает, что заявитель не жалуется на свое собственное 
недостаточное питание во время пребывания в пенитенциарном уч-
реждении № 60, а также не представил никаких доказательств или 
каких-либо конкретных фактов в обоснование этого утверждения.

61. Таким образом, Суд отклоняет данную жалобу как явно не-
обоснованную в соответствии со статьей 35 §§3 и 4 Конвенции.

4. заявленное жестокое обращение 
с заявителем 27 октября 2006 года

62. Согласно прецедентному праву Суда, во-первых, чтобы под-
падать под действие статьи 3, жестокое обращение должно достигать 
минимального порога жестокости, который оценивается на основа-
нии всех обстоятельств дела, таких как характер и контекст обраще-
ния или наказания, порядок и способ его применения, его продол-
жительность и его физическое или психическое воздействие, и, во-
вторых, утверждения о жестоком обращении должны подкрепляться 
соответствующими доказательствами (см. Mamatkulov  and  Askarov  v. 
Turkey [GC], №№ 46827/99 и 46951/99, §70, ECHR 2005-I).

63. В данном случае, однако, заявитель не привел каких-либо 
конкретных фактов, связанных с предполагаемым инцидентом, а его 
жалобы не подтверждаются никакими доказательствами.

64. Исходя из этого, Суд считает, что это жалоба является явно 
необоснованной, и отклоняет ее в соответствии со статьей 35 §§3 и 4 
Конвенции.

B. жалоба по статье 8 конВенции

65. Заявитель жалуется, что представители администрации пе-
нитенциарного учреждения № 45 перехватили письмо на его имя из 
Секретариата Суда от 24 марта 2006 года, вскрыли это письмо и изъ-
яли вложения.

66. Суд считает, что эту жалобу, в дополнение к жалобе по ста-
тье 34 (см. §§90–93 ниже), также следует рассматривать в соответ-
ствии со статьей 8 Конвенции, которая гласит, в соответствующей 
части, следующее:
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«1. Каждый имеет право на уважение … его корреспонденции.

2. Не допускается вмешательство со стороны публичных властей 
в осуществление этого права, за исключением случаев, когда такое 
вмешательство предусмотрено законом и необходимо в демократи-
ческом обществе в интересах национальной безопасности и обще-
ственного порядка, экономического благосостояния страны, в целях 
предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здоро-
вья или нравственности или защиты прав и свобод других лиц».

67. По утверждению Правительства, заявитель не исчерпал наци-
ональные средства правовой защиты. Оно заявило, что после внесе-
ния поправок в украинское законодательство в декабре 2005 и январе 
2006 года, согласно которым запрещена любая цензура корреспон-
денции между осужденными с Судом, заявитель имел эффективные 
внутренние средства правовой защиты в связи с его утверждением 
о перехвате адресованного ему письма из Суда, но не воспользовался 
ни одним из них.

68. В своих аргументах, представленных прокурору, который 
рассматривал жалобы заявителя в июле 2007 года и в марте 2008 года 
(см. §§31–33 выше), Правительство отметило, что заявитель мог бы по-
дать жалобу в органы прокуратуры в соответствии со статьей 22 Уголов-
но-исполнительного кодекса (см. §42 выше). Правительство считает, что 
заявитель мог бы также подать иск непосредственно в административ-
ный суд в соответствии со статьей 55 Конституции и статьей 17 Кодекса 
административного судопроизводства (см. §§46 и 44 выше).

69. Заявитель не согласился, отметив, что средства правовой за-
щиты, на которые сослалось Правительство, не были ни эффективны-
ми, ни доступными на практике.

70. Суд повторяет, что целью статьи 35 Конвенции является пре-
доставление договаривающимся государствам возможности предо-
твращать или исправлять заявленные нарушения перед подачей жа-
лобы в органы Конвенции (см., например, Hentrich v. France, judgment 
of 22 September 1994, Series A, № 296-A, p. 18, §33). Таким образом, пе-
ред подачей в Суд жалоба, по крайней мере по сути, должна сначала 
быть подана в соответствующий внутренний орган в соответствии 
с формальными требованиями и временными ограничениями, ус-
тановленными внутренним законодательством (см. Cardot  v.  France, 
judgment of 19 March 1991, Series A, № 200, p. 18, §34). Тем не менее, 
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требуется исчерпание только эффективных средств правовой защи-
ты. Средство должно быть «эффективным» на практике, а также в за-
коне (см., ĺlhan v. Turkey [GC], № 22277/93, §97, ECHR 2000-VII). Термин 
«эффективный» также означает, что средство защиты должно быть 
адекватным и доступным (Vidas v. Croatia, № 40383/04, §34, 3 July 2008, 
и Paulino Tomás v. Portugal (dec.), № 58698/00, ECHR 2003-VIII). Кроме 
того, чтобы быть эффективным, средство должно быть независимым 
от любых дискреционных действий властей, и должно быть непос-
редственно доступно заинтересованным лицам (см. Гурепка против 
Украины, № 61406/00, §59, 6 сентября 2005 года).

71. Что касается исчерпания внутренних средств правовой защи-
ты, существует требование доказывания. Утверждая, что внутренние 
средства правовой защиты не были исчерпаны, Правительство долж-
но убедить Суд, что средство было эффективным, и существовало 
в теории и на практике в соответствующий момент времени, то есть 
было доступным, могло обеспечить возмещение в отношении жалобы 
заявителя и имело разумные шансы на успех (см. Menteş and Others v. 
Turkey, 28 November 1997, §57, Reports 1997-VIII). После того, как тре-
бование доказывания удовлетворено, на заявителя возлагается обя-
занность доказать, что средства, упомянутые Правительством, были 
фактически исчерпаны, или были по какой-либо причине неадекват-
ными и неэффективными с учетом конкретных обстоятельств де-
ла, или что существуют особые обстоятельства, освобождающие его 
или ее от этого требования (см., например, Данкевич против Украины, 
№ 40679/98, §107, 29 апреля 2003 года). Простое сомнение в отношении 
шансов на успех не является достаточным, чтобы освободить заяви-
теля от подачи жалобы в компетентный суд (см., например, Пляцевый 
против Украины (решение), № 8783/04, 25 ноября 2008).

72. Обращаясь к настоящему делу, Суд отмечает, что для исчер-
пания любого из этих двух средств правовой защиты, предложенных 
Правительством, заявитель должен был подать жалобу в националь-
ный суд — либо сначала подать жалобу в прокуратуру, что он и сделал, 
а затем, при необходимости, оспорить ее ответ в национальном суде 
(см. §§43 и 44 выше), чего он не сделал, либо обратиться непосредс-
твенно в административный суд с жалобой на администрацию тюрь-
мы (см. §44 выше), чего он также не сделал. При обоих сценариях на-
циональный суд должен бы был решить, соответствовали ли действия 
администрации закону.



Стратегические судебные дела

982

73. Суд признает, что не существует никаких предусмотренных 
законом процедур для подачи подобных жалоб в национальные суды, 
и что Правительство не смогло привести ни одного примера их при-
менения на практике. Однако данный вопрос подпадает под действие 
пункта 1 статьи 17 Кодекса административного судопроизводства от 
6 июля 2005 года (см. §44 выше), который определяет юрисдикцию 
административных судов, и нет оснований предполагать, что в дан-
ном случае применим пункт 2 этой статьи. Таким образом, Суд счи-
тает, что в данном деле нет сомнений относительно практической до-
ступности этих средств правовой защиты. Кроме того, Суд отмечает, 
что административные суды наделены достаточными полномочия-
ми, чтобы признать оспариваемое вмешательство в переписку заяви-
теля незаконным, обязать администрацию тюрьмы воздержаться от 
такого вмешательства в будущем, и назначить компенсацию за любой 
причиненный вред. Из этого следует, что данное средство правовой 
защиты было способно обеспечить возмещение в отношении жалобы 
заявителя и имело разумные шансы на успех.

74. В свете вышеизложенного, Суд приходит к выводу, что нет до-
казательств того, что в данном конкретном случае, если бы заявитель 
подал жалобу в административный суд, либо после своей жалобы 
в прокуратуру, либо сразу, это внутреннее средство правовой защиты 
было бы неэффективным.

75. Таким образом, жалоба заявителя в соответствии со статьей 
8 Конвенции должна быть отклонена, поскольку не были исчерпаны 
внутренние средства правовой защиты в соответствии со статьей 35 
§§1 и 4 Конвенции.

C. жалобы по статьям 1 и 6 §1 конВенции 

и статье 2 протокола № 7

76. Заявитель жалуется, в соответствии со статьей 1 Конвенции, 
что украинские власти якобы лишили его украинского гражданства. 
Кроме того, он жалуется на нарушение статьи 6 §1 Конвенции, утверж-
дая, что его осуждение было несправедливым. Наконец, заявитель 
жалуется на нарушение статьи 2 Протокола № 7, состоящее в том, что 
он не имел возможности обжаловать судебное решение против себя 
в связи с отсутствием внеочередного пересмотра дела.

77. Однако, в свете всех имеющихся в его распоряжении матери-
алов, и в той мере, в какой поднятые вопросы относятся к его ком-
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петенции, Суд считает, что они не свидетельствуют о каком-либо 
нарушении прав и свобод, закрепленных в Конвенции или Протоко-
лах к ней.

78. Отсюда следует, что эта часть жалобы является явно необо-
снованной и должна быть отклонена в соответствии со статьей 35 §§3 
и 4 Конвенции.

III. утверЖдаемое наруШение статьи 34 конвенции

79. Заявитель жалуется, что тюремная администрация препятс-
твовала ему при подаче заявления в Суд путем изъятия документов, 
направленных ему Судом. Он также утверждает в этой связи, что ад-
министрация не оказала ему содействие в получении копий докумен-
тов, необходимых для подачи заявления.

80. Вышеуказанные жалобы следует рассматривать в соответ-
ствии со статьей 34 Конвенции, которая 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».

A. арГументы, предстаВленные суду

81. В соответствии с заявлением Правительства в связи с вышеу-
помянутой жалобой заявителя, отказ тюремной администрации пре-
доставить ему копии документов, которые он считал необходимыми 
для подачи заявления, не мешал эффективному осуществлению его 
права на подачу заявления в Суд в соответствии со статьей 34 Конвен-
ции. Правительство утверждает, что администрация предоставила 
заявителю доступ к материалам дела и позволила ему сделать копии 
документов от руки, не будучи обязанной нести расходы на ксероко-
пирование для него этих документов.

82. Заявитель утверждает, что тюремная администрация нару-
шила конфиденциальность его переписки с Судом и изъяла направ-
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ленный ему Судом документ, содержавший информацию, которую он 
считает важной. Он также утверждает, что его доступ к материалам 
дела затягивался, неоправданно ограничивался и полностью зависел 
от решений тюремной администрации. Наконец, заявитель оспари-
вает доводы Правительства относительно отказа государства взять 
на себя расходы на ксерокопирование документов, отметив, что ему 
не дали возможности сделать фотокопии даже за собственный счет.

B. оценка суда

1. общие принципы

83. В соответствии с практикой Суда, жалоба по статье 34 Кон-
венции носит процессуальный характер и поэтому не вызывает ка-
ких-либо вопросов о приемлемости в рамках Конвенции (см. Cooke v. 
Austria, № 25878/94, §46, 8 February 2000, и Ergi v. Turkey, judgment of 
28 July 1998, Reports 1998-IV, §105).

84. Суд повторяет, что статья 34 Конвенции обязывает Договари-
вающиеся государства не препятствовать осуществлению права на 
подачу индивидуальной жалобы. Хотя это обязательство носит про-
цессуальный характер в отличие от основных прав, закрепленных 
в Конвенции и Протоколах к ней, оно вытекает из самой сути этого про-
цедурного права, которое позволяет лицам жаловаться на предполагае-
мые нарушения процедур Конвенции (см. Manoussos v. the Czech Republic 
and  Germany (dec.), № 46468/99, 9 July 2002). Суд также подчеркивает, 
что обязательство не препятствовать эффективному осуществлению 
права на подачу индивидуальной жалобы исключает любое вмеша-
тельство в право личности на подачу жалобы и ее эффективное рас-
смотрение в Европейском Суде (см., среди прочего, с соответствующи-
ми изменениями, Akdivar and Others v. Turkey, 16 September 1996, Reports 
1996-IV, §105; Kurt v. Turkey, 25 May 1998, Reports 1998-III, §159; Tanrikulu v. 
Turkey [GC], № 23763/94, ECHR 1999-IV; Şarlı v. Turkey, № 24490/94, §§85-
86, 22 May 2001; и Orhan v. Turkey, № 25656/94, 18 June 2002).

85. Кроме того, Суд напоминает, что для эффективного функцио-
нирования системы подачи индивидуальных заявлений, предусмот-
ренной статьей 34 Конвенции, крайне важно, чтобы заявители или 
потенциальные заявители имели возможность свободно общаться 
с Судом, не подвергаясь какому-либо давлению со стороны властей 
с целью отозвания или изменения их жалоб (см. упомянутые выше 
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пункты решений по делам Akdivar and Others и Kurt). В этом контексте 
«давлением» считается не только прямое принуждение и явные акты 
запугивания, но и косвенные неправомерные действия или контак-
ты, направленные на то, чтобы удержать заявителей от подачи жалоб 
в рамках Конвенции или ограничить это их право (см. упомянутые 
выше дела Kurt и Şarlı, §§160 и 164, и §§85–86, соответственно).

86. Суд подчеркивает важность соблюдения тайны переписки 
между Судом и заявителями, поскольку она может содержать утверж-
дения относительно пенитенциарных властей или тюремной адми-
нистрации. Вскрытие писем от Суда или в его адрес, с чтением этих 
писем или без него, безусловно, может создать угрозу репрессий в от-
ношении заключенного со стороны тюремного персонала. Вскрытие 
письма тюремной администрацией может оказывать запугивающий 
эффект на заявителей, тем самым удерживая их от подачи заявле-
ний в Суд (см. Кляхин против России, № 46082/99, §§118–119, 30 ноября 
2004 года).

87. Кроме того, Суд отмечает, что изъятие определенных вложе-
ний из писем Суда заявителям может лишить их информации, необ-
ходимой для эффективного рассмотрения их заявлений (см., с соот-
ветствующими изменениями, Понушков  против  России, № 30209/04, 
6 ноября 2008).

88. Суд также считает, что заявители, которые содержатся под 
стражей или отбывают наказание, находятся в особенно уязвимом 
положении, поскольку они зависят в своей переписке с Судом (и с ос-
тальным внешним миром) от тюремной администрации (см., напри-
мер, Cotleţ v. Romania, № 38565/97, §71, 3 June 2003).

2. применение данных принципов в настоящем деле

89. Суд отмечает, что жалобы заявителя касаются двух вопросов: 
изъятия тюремной администрацией документа, направленного ему 
Судом, а также их отказа предоставить ему копии некоторых доку-
ментов в поддержку его заявления. Суд будет рассматривать эти воп-
росы по отдельности.

a) Изъятие тюремной администрацией вложения 
из письма Суда заявителю

90. Нет сомнений, что представители тюремной администра-
ции вскрыли письмо Суда заявителю от 24 марта 2006 года, изъяли 
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вложение, и передали его заявителю только 12 марта 2008 года, т. е. 
с опозданием на два года (см. §§26 и 32 выше). Суд отмечает, что 
вышеупомянутое вмешательство противоречит формулировке ста-
тьи 113 Уголовно-исполнительного кодекса, более подробно изло-
женной в Приказе № 13 ГУИН от 25 января 2006 года, согласно кото-
рой переписка заключенных с Судом имеет особый статус (см. §§38 
и 39 выше).

91. Кроме того, Суд отмечает, что изъятое вложение, которое яв-
лялось частью «корреспонденции» между Судом и заявителем, содер-
жало копии общедоступных национальных правовых текстов, относя-
щихся к статусу переписки заключенных с Судом. Оно было призвано 
обеспечить заявителя, который не имел юридического представите-
ля в то время, базовыми знаниями о внутреннем законодательстве 
в этой области.

92. Суд считает изъятие вложения из письма Суда несовмести-
мым с гарантиями статьи 34 Конвенции, независимо от содержания 
изъятого документа или его практических последствий для отноше-
ний заявителя с Судом.

93. Отсюда следует, что, с учетом изъятия тюремной админист-
рацией вложения из письма Суда заявителю, Украина не выполнила 
своих обязательств по статье 34 Конвенции.

b) Отказ тюремной администрации предоставить заявителю 
копии документов, имеющих отношение к его заявлению в Суд

94. Суд отмечает, что заявитель не упомянул каких-либо конк-
ретных документов, которые он намеревался представить Суду в под-
тверждение своего заявления, но к которым он был лишен доступа, 
либо не имел возможности для их копирования. Суд также отмечает, 
что он никогда не просил заявителя представить какие-либо конкрет-
ные документы, необходимые для рассмотрения его дела (см., с со-
ответствующими изменениями, Метелица против России (решение), 
№ 33132/02, 28 апреля 2005 года) .

95. Хотя Суд не имеет возможности составить мнение о доступе 
заявителя к материалам дела и копированию этих документов до ап-
реля 2006 года, он находит, что это не имеет никакого значения для 
его обращения в Суд.

96. Что касается жалоб заявителя на отказ тюремной админист-
рации предоставить ему ксерокопии документов из его дела, и того 
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факта, что он был вынужден копировать их вручную, Суд отмечает, 
что обязательство государства не препятствовать осуществлению 
права на подачу индивидуальной жалобы не означает автоматиче-
ски, что оно обязано предоставлять заявителям копии всех или 
любых желаемых документов, или обеспечивать их техническими 
средствами по их выбору для изготовления копий (см. Kornakovs  v. 
Latvia, № 61005/00, §§171–174, 15 June 2006). Суд не исключает, что мо-
жет возникнуть ситуация, когда такой отказ, в сочетании с другими 
конкретными обстоятельствами, такими, например, как заключение 
заявителя под стражу в отсутствие его представителя, делает его за-
явление в Суд недостаточно обоснованным, и тем самым снижает 
эффективность осуществления его права на подачу индивидуальной 
жалобы (см. Iambor  v.  Romania (№ 1), № 64536/01, §§216–217, 24 June 
2008, и Gagiu v. Romania, № 63258/00, §§93–99, 24 February 2009). Этого 
не произошло в данном случае, когда заявителю был предоставлен, 
хотя и с некоторым опозданием, доступ к материалам дела, и, в ко-
нечном итоге, он имел возможность представить в Суд все докумен-
ты, которые он считал важными, хотя Секретариат Суда, в свою оче-
редь, не указывал на необходимость этих документов для рассмотре-
ния заявления.

97. В свете вышеизложенного, Суд приходит к выводу, что отказ 
тюремной администрации предоставить заявителю фотокопии доку-
ментов из его дела препятствовал осуществлению его права на подачу 
индивидуальной жалобы. Соответственно, Украина не нарушила свои 
обязательства по статье 34 Конвенции в отношении этой жалобы.

IV. применение статьи 41 конвенции

98. 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».

99. Заявитель не выдвинул никаких требований о справедливом 
возмещении. Суд не выносит решения в этом отношении.
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на основании этого суд единогласно

1. Признает жалобы по статьям 1, 3, 6 и 8 Конвенции и статье 2 
Протокола № 7 неприемлемыми;

2. Постановляет, что Украина не выполнила свои обязательства 
по статье 34 Конвенции в связи с изъятием тюремной администраци-
ей вложения из письма Суда заявителю;

3. Постановляет, что Украина не нарушила свои обязательства по 
статье 34 Конвенции в связи с отказом тюремной администрации пре-
доставить заявителю копии документов для его обращения в Суд.

Составлено на английском языке и объявлено письменно 15 октяб-
ря 2009 года, в соответствии с правилом 77 §§2 и 3 Регламента Суда.

П. Лоренцен К. Вестердик
председатель секретарь
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Глинов против украины

 

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

Глинов против украины

(Заявление № 13693/05)

Решение

стРасбуРг 
19 ноября 2009 года

краткое излоЖение

На многих письмах заявителя в Суд имелась печать СИЗО, и эти 
письма сопровождались кратким резюме их содержания, сделанным 
администрацией СИЗО. При таких обстоятельствах Суд посчитал, что 
письма заявителя были вскрыты и прочитаны, следовательно, была 
нарушена статья 8 Конвенции в связи с просмотром переписки заяви-
теля с Судом до 21 декабря 2005 года.
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В деле Глинов против Украины,

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

П. Лоренцен, председатель,
Р. Ягер,    М. Виллигер,
K. Юнгвирт,   M. Лазарова-Трайковска,
З. Каладжиева,   М. Буроменский, ad hoc судья,
и С. Филлипс, заместитель секретаря секции,
После обсуждения за закрытыми дверями 20 октября 2009, про-

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

процедура

1. Дело было открыто по заявлению (№ 13693/05) против Украи-
ны, поданному в Суд в соответствии со статьей 34 Конвенции о защи-
те прав человека и основных свобод (далее — «Конвенция») гражда-
нином Казахстана г-ном Николаем Андреевичем Глиновым (далее — 
«заявитель») 4 апреля 2005 года.

2. Заявителя, которому была оказана правовая помощь, пред-
ставлял г-н В. Шепетуха, адвокат, практикующий в Харькове. Укра-
инское правительство (далее — «Правительство») представлял его 
уполномоченный г-н Ю. Зайцев

3. Заявитель утверждал, в частности, что он незаконно содержал-
ся под стражей и подвергся дурному обращению в милиции, а также 
на плохие условия содержания под стражей.

4. 16 мая 2006 года Суд постановил, в соответствии со статьей 37 
§1 Конвенции, исключить заявление из списка дел, подлежащих рас-
смотрению, в связи с отказом заявителя выполнить многочисленные 
просьбы Суда о документальном обосновании его жалобы.

5. 26 мая 2006 года Суд получил от заявителя письмо от 15 мая 
2006 года, в котором заявитель обратился с просьбой об отзыве своего 
заявления, ссылаясь на то, что администрация следственного изоля-
тора (СИЗО) не переслала в Суд одно из его писем, и на общее давле-
ние на него со стороны администрации.
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6. 25 сентября 2006 года Суд принял решение восстановить жало-
бу в списке дел в соответствии со статьей 37 §2 Конвенции, направить 
уведомление о жалобе по поводу предполагаемого вмешательства 
властей в переписку заявителя Правительству и отложить рассмотре-
ние жалобы заявителя, в соответствии со статьями 3 и 5 Конвенции, 
обратившись к Правительству с просьбой предоставить копии всех 
документов, касающихся предварительного заключения заявителя 
(причин и продолжительности) и обращения с ним во время содержа-
ния под стражей, в частности в связи с его утверждениями о дурном 
обращении и плохих условиях содержания под стражей. В соответ-
ствии с положениями статьи 29 §3 Конвенции, было также решено 
рассмотреть заявление по существу одновременно с рассмотрением 
его приемлемости.

Факты

I. конкретные обстоятельства дела

7. Заявитель родился в 1978 году и в настоящее время отбывает 
наказание в Ровенской колонии № 76.

A. содержание заяВителя под стражей

1. с 19 по 21 октября 2003 г.

8. По словам заявителя, он был задержан и подвергся дурному 
обращению в милиции с 19 по 21 октября 2003 года. Более подробной 
информации или документов не имеется.

2. с 31 октября 2003 г. по 23 марта 2006 г.

9. Вечером 31 октября 2003 года заявитель, вместе с другим ли-
цом, был задержан работниками Фонтанковского отделения Комин-
терновского районного отдела милиции на месте преступления при 
попытке ограбления и угона автомобиля. Как позже подтвердили 
как минимум два очевидца (см. пункт 23 ниже), заявитель пытался 
скрыться и оказал сопротивление милиции.
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10. По словам заявителя, он признал себя виновным в ограблении 
под пытками. Он утверждает, в частности, что его сильно избивали 
резиновыми дубинками, подвешивали за руки, вывернутые за спину, 
и пытали электрическим током.

11. 1 ноября 2003 года заявитель подписал протокол задержания, 
подтвердив, что его процессуальные права были ему разъяснены.

12. В тот же день заявитель был доставлен в Коминтерновский 
изолятор временного содержания, где врач осмотрел его и сделал по-
метку, что у него имеется синяк под левым глазом.

13. 4 ноября 2003 года следователь подал в Коминтерновский 
районный суд (далее — «Коминтерновский суд») представление о со-
держании заявителя под стражей до суда в качестве меры пресече-
ния. Следователь отметил, что заявитель подозревается в соверше-
нии тяжких преступлений (трех ограблений с применением насилия 
22, 26 и 31 октября 2003 года), не имеет постоянного места жительства 
и имеет судимость, и, следовательно, находясь на свободе, может по-
мешать следствию или скрыться от правосудия. По словам следовате-
ля, заявитель полностью признал свою вину.

14. В тот же день Коминтерновский суд оставил заявителя под 
стражей, поддержав аргументы следователя.

15. 26 декабря 2003 Коминтерновский суд продлил срок содержа-
ния заявителя под стражей до четырех месяцев, сославшись на необ-
ходимость завершить расследование.

16. 15 июня 2004 года заявитель предстал перед судом.
17. Никаких дополнительных документов, касающихся содержа-

ния заявителя под стражей, в материалах дела не имеется.

B. услоВия содержания заяВителя под стражей

18. Хотя заявитель высказал общие жалобы на условия его содер-
жания под стражей, описал их он лишь в ответ на информацию, пре-
доставленную Правительством.

19. Согласно информации, предоставленной Правительством, 
между 7 ноября 2003 года и 3 ноября 2006 года заявитель содержался 
в пятнадцати разных камерах, наименьшая из которых имела пло-
щадь 7,17 квадратных метров (в течение трех с половиной месяцев 
заявитель делил ее с другим заключенным), а наибольшая — около 
34,1 квадратных метра (там он находился в течение пятнадцати дней, 



993

Глинов против украины

вместе одиннадцатью другими заключенными). Во всех камерах ту-
алет был отделен от жилой зоны, имелось достаточное естественное 
и искусственное освещение, работали системы отопления, вентиля-
ции, водоснабжения и канализации.

20. Из записки администрации Одесского СИЗО (без указания 
конкретной даты) явствует, что в помещениях СИЗО регулярно про-
водятся дезинфекция, дезинсекция и дератизация.

21. Правительство предоставило семь цветных фотографий ка-
мер, в которых содержался заявитель. Фотографии демонстрируют, 
что камеры чистые и выглядят недавно отремонтированными. В них 
имеется достаточное естественное освещение; туалеты отделены от 
жилой зоны и содержатся в чистоте.

22. Заявитель оспаривает достоверность информации, предо-
ставленной Правительством в части, касающейся количества заклю-
ченных в камере, и утверждает, что в камере находилось больше за-
ключенных, чем указало Правительство. Он также утверждает, что 
никогда не содержался в камерах, изображенных на фотографиях.

C. приГоВор относительно заяВителя

23. 23 марта 2006 Малиновский районный суд Одессы (далее — 
«Малиновский суд»), в который это дело было передано в неустанов-
ленный день из Коминтерновского суда, признал заявителя виновным 
в трех эпизодах ограбления с применением насилия, совершенных 22, 
27 и 31 октября 2003 года группой лиц, действующих совместно, и при-
говорил его к лишению свободы на четырнадцать лет с конфискацией 
всего его личного имущества. Суд основывал свои выводы, в частно-
сти, на показаниях потерпевших от трех ограблений, медицинских 
заключениях о травмах, полученных ими во время этих ограблений, 
а также на вещественных доказательствах (некоторые предметы, изъ-
ятые у заявителя и опознанные жертвами как украденные; два ножа, 
молоток и мешок, обнаруженные в автомобиле, который обвиняемые 
покинули непосредственно перед задержанием). Суд также заслушал 
двух свидетелей задержания заявителя 31 октября 2003 года, согласно 
показаниям которых он оказал сопротивление работникам милиции 
и пытался скрыться с места преступления. Кроме того, в приговоре 
было отмечено, что оба обвиняемых полностью признались в совер-
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шении преступлений, обвинение в которых было предъявлено им 
4 ноября 2003 года, и неизменно признавали себя виновными в тече-
ние всего досудебного следствия. Суд рассмотрел утверждения обви-
няемых о дурном обращении со стороны милиции, впервые озвучен-
ные в суде, и признал их необоснованными. В частности, суд отметил, 
что они не подавали такой жалобы в ходе досудебного следствия, и что 
обстоятельства дела указывают (и это подтверждается очевидцами 
задержания и сотрудниками милиции, которые проводили задержа-
ние и были допрошены судом), что синяки на лице заявителя, зафик-
сированные 1 ноября 2003 года, возможно, были получены в ходе его 
драки с милиционерами во время задержания.

24. 22 мая 2007 года Апелляционный суд Одесской области оста-
вил в силе этот приговор.

25. Заявитель подал кассацию, утверждая, что приговор не был 
основан на убедительных доказательствах. Кассационная жалоба не 
содержала никаких утверждений о жестоком обращении со стороны 
милиции.

26. Стороны не предоставили никакой информации об оконча-
тельных результатах разбирательства дела. Однако из материалов 
дела следует, что Верховный суд принял решение не в пользу за-
явителя.

D. переписка заяВителя с судом

27. К письмам заявителя в Суд от 30 марта, 10 мая, 9 июня, 12 ию-
ля, 28 ноября, 8 и 15 декабря 2005 года, а также 20 марта, 16 мая и 3 но-
ября 2006 года, прилагались сопроводительные письма, подписан-
ные начальником Одесского СИЗО, в которых излагалось их краткое 
содержание (например: «Прилагается жалоба обвиняемого Глино-
ва в отношении его прав и проведения расследования по его делу», 
«…в отношении его дела и действий милиции», «…по поводу дейс-
твий судьи», «…в отношении защиты его прав», «…по поводу отзыва 
его заявления» и т. п.).

28. На первой странице каждого из восемнадцати писем от за-
явителя в Суд стояла печать СИЗО с проставленной от руки исходя-
щей датой (восемь из них были отправлены до 21 декабря 2005 года, 
остальные десять — в различные сроки после 21 декабря 2005 года, 
см. пункт 38 ниже).



995

Глинов против украины

29. С мая 2005 по март 2006 года Секретариат Суда восемь раз по-
сылал запрос заявителю, предлагая предоставить документы в обо-
снование его жалобы в соответствии со статьями 3 и 5 Конвенции.

30. За каждым из этих запросов следовало письмо от заявителя, 
в котором он сообщал, что: в СИЗО нет копировальной техники, и он 
будет копировать документы от руки; факты по его делу не требуют 
пояснений; заявленные нарушения по его делу ставят под угрозу пер-
спективу вступления Украины в Европейский Союз; свидетели якобы 
нуждаются в защите без указания причин. Заявитель не дал прямого 
ответа на запросы Суда.

31. Срок доставки писем заявителя в Суд колебался в среднем от 
двух недель до двух месяцев после их отправки.

32. В деле имеются копии шестнадцати квитанций с печатью, вы-
данных почтовым отделением Одесса-59 администрации СИЗО в под-
тверждение того, что почтовое отделение приняло корреспонденцию 
заключенных (включая заявителя) для отправки в Страсбургский суд. 
Имеются также копии выписок из журналов входящей и исходящей 
корреспонденции СИЗО и «акты доставки корреспонденции», подпи-
санные должностными лицами СИЗО.

33. Между концом декабря 2005 года и апрелем 2006 года (точная 
дата не была зарегистрирована в результате технической ошибки), 
Суд получил письмо от заявителя на десяти страницах от 13 декабря 
2005 года, в котором он изложил свое видение реформ пенитенциар-
ных учреждений Украины для улучшения условий содержания под 
стражей. К письму прилагалось сопроводительное письмо от адми-
нистрации СИЗО от 15 декабря 2005 года, согласно которому его ре-
гистрационный номер был 5-3-G-1087. В материалах дела содержится 
копия почтовой квитанции от 16 декабря 2005 года об отправлении, 
среди прочего, письма 5-3-G-1087 от господина Глинова.

34. В письме от 15 мая 2006 года, полученном Судом 26 мая 2006 го-
да, заявитель попросил об отзыве своего заявления, ссылаясь на «…тот 
факт, что администрация СИЗО не переслала в Суд его письмо от 13 де-
кабря 2005 года на пятидесяти трех страницах; частичное изменение 
обвинения против [него] 23 декабря 2005 года; решение суда и … значи-
тельное давление на него со стороны властей».

35. 23 мая 2006 года Суд направил заявителю письмо, в котором 
сообщалось, что 16 мая 2006 года его заявление было вычеркнуто из 
списка по решению Комитета.
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36. 2 октября 2006 года Суд проинформировал заявителя о вос-
становлении его заявления в списке дел и сообщении государству-от-
ветчику об этом заявлении 25 сентября 2006 года.

37. После получения информации о сообщении Правительству, 
переписка заявителя с Судом продолжилась, при этом на некоторых 
из его писем имелась печать СИЗО (см. пункт 28 выше).

II. применимое национальное законодательство

38. Статья 13 Закона о предварительном заключении, перед его 
изменением 1 декабря 2005 года (с поправками, вступившими в силу 
21 декабря 2005 года), предусматривала просмотр заявлений, жалоб 
и писем заключенных со стороны администрации мест содержания 
под стражей, за исключением переписки с омбудсменом и с прокуро-
ром, которые не подлежат контролю.

39. В соответствии с поправками от 1 декабря 2005 года к указан-
ному закону, перечень исключений был распространен и на перепи-
ску с Судом.

40. Инструкция по просмотру корреспонденции лиц, содержа-
щихся в местах лишения свободы и предварительного заключения, 
утвержденная приказом № 13 Государственного департамента по ис-
полнению наказаний от 25 января 2006 года, формулирует вышеупо-
мянутые положения следующим образом:

«1.5. …Корреспонденция заключенных и задержанных с Уполно-
моченным по правам человека Верховной Рады Украины, Европей-
ским судом по правам человека, а также другими соответствующими 
международными организациями, членом или участником которых 
является Украина, уполномоченными лицами этих международ-
ных организаций или органов прокуратуры, не подлежит цензуре 
и должна быть отправлена или передана заключенному или задер-
жанному в течение двадцати четырех часов…

2.4. Заключенные или задержанные должно лично и в присутствии 
инспектора запечатывать конверты с корреспонденцией на имя 
Уполномоченного Верховной Рады Украины, в Европейский суд по 
правам человека, а также в другие соответствующие международ-
ные организации, членом или участником которых является Укра-
ина, уполномоченным лицам этих международных организаций 
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или органов прокуратуры. Заключенные или задержанные должны 
лично и в присутствии инспектора вскрывать письма, полученные 
от Уполномоченного по правам человека Верховной Рады Украины, 
из Европейского суда по правам человека, а также других соответ-
ствующих международных организаций, членом или участником 
которых является Украина, от уполномоченных лиц этих междуна-
родных организаций или органов прокуратуры…».

III. применимое меЖдународное законодательство

41. Статья 3 Европейского соглашения, касающегося лиц, участ-
вующих в процедурах Европейского суда по правам человека, рати-
фицированного Украиной от 4 ноября 2004 года и вступившего в силу 
с 1 января 2005 года, гласит:

«1. Договаривающиеся Стороны уважают право лиц, упомянутых 
в пункте 1 Статьи 1 настоящего Соглашения, свободно вести пере-
писку с Судом.

2. Что касается лиц, заключенных под стражу, осуществление этого 
права, в частности, подразумевает, что:

a) если их корреспонденция просматривается компетентными долж-
ностными лицами, она отправляется и доставляется без незакон-
ной задержки и без изменения;

b) такие лица не подвергаются дисциплинарным мерам ни в какой 
форме в связи с любыми сообщениями, отправленными через 
надлежащие каналы в Суд;

c) такие лица имеют право переписываться и консультироваться 
вне слушания о других лицах с адвокатом, квалифицированным 
предстать перед судами страны, где они задержаны, в отношении 
заявления Суду или любых процедур, вытекающих из них.

3. В применение предыдущих пунктов, не должно быть никакого 
вмешательства государственной власти, за исключением такого, ко-
торое осуществляется в соответствии с законом и необходимо в де-
мократическом обществе в интересах национальной безопасности, 
для выявления или судебного преследования уголовного преступле-
ния или для защиты здоровья».
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право

I. утверЖдаемое наруШение статьи 8 конвенции

42. Принимая во внимание тот факт, что на многих письмах за-
явителя в Суд имелась печать СИЗО, и эти письма сопровождались 
кратким резюме их содержания, сделанным администрацией СИЗО, 
Суд счел целесообразным поднять, по собственной инициативе, воп-
рос о соблюдении Украиной статьи 8 Конвенции в связи с просмотром 
переписки заявителя с Судом. Данная статья, насколько это уместно, 
гласит следующее:

«1. Каждый имеет право на уважение его… корреспонденции.

2. Не допускается вмешательство со стороны публичных властей 
в осуществление этого права, за исключением случая, когда такое 
вмешательство предусмотрено законом и необходимо в демократи-
ческом обществе в интересах национальной безопасности и обще-
ственного порядка, экономического благосостояния страны, в целях 
предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здоро-
вья или нравственности, или защиты прав и свобод других лиц».

A. приемлемость

43. Правительство утверждает, что заявитель не исчерпал все 
имеющиеся национальные средства правовой защиты, поскольку он 
не подал жалобу на просмотре его корреспонденции в прокуратуру 
или национальный суд. В частности, Правительство ссылается в этой 
связи на статью 55 Конституции Украины, согласно которой любые 
решения, действия или бездействие органов государственной власти 
могут быть оспорены в рамках национальной судебной системы. Оно 
также ссылается на статью 13 Закона Украины «О предварительном 
заключении», которая предусматривает трехдневный срок отправки 
жалоб задержанных в адрес органов прокуратуры, а также статью 22 
этого Закона и статьи 44 и 45 Закона о прокуратуре, которые касают-
ся прокурорского надзора за соблюдением законодательства в мес-
тах лишения свободы. Наконец, Правительство ссылается на статью 9 
Конституции, в соответствии с которой ратифицированные междуна-
родные договоры являются частью национального законодательства, 
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а также утверждает, что заявитель мог подать жалобу в национальные 
органы о нарушении его права, предусмотренного Конвенцией.

44. Заявитель не согласился. Он утверждает, что до 1 декабря 
2005 года законодательство предусматривало обязательный про-
смотр корреспонденции задержанных, кроме корреспонденции с ом-
будсменом или прокуратурой, но даже после вступления в силу поп-
равок, запрещающих любую цензуру корреспонденции задержанных 
с Судом, контроль корреспонденции продолжается и часто считается 
законным. Кроме того, заявитель утверждает, что он не был осведом-
лен о том, что администрация СИЗО контролировала его переписку 
с Судом, и, таким образом, не мог на это жаловаться.

45. Суд отмечает, что до 21 декабря 2005 года (дата вступления 
в силу поправок к Закону о предварительном заключении от 1 дека-
бря 2005 года) письма заявителя контролировались должностными 
лицами следственного изолятора в соответствии со статьей 13 этого 
Закона, которая предусматривает просмотр всех писем задержанных 
за исключением писем на имя Генерального прокурора и омбудсмена. 
Отсюда следует, что жалоба заявителя в прокуратуру или в суд в свя-
зи с этим не имела бы никаких шансов на успех, поскольку ни один из 
этих органов не имел права отменить правовые положения, на кото-
рых основывалась эта практика.

46. Поскольку заявление Правительства о неисчерпании касает-
ся периода после 21 декабря 2005 года, Суд отмечает, что заявитель 
утверждает, что он не знал о просмотре его корреспонденции, а Пра-
вительство не предоставило никакой информации, опровергающей 
это утверждение. Соответственно, Суд считает, что заявителя нельзя 
винить в том, что он не подал жалобу, так как не доказано, что он знал 
о просмотре. В любом случае, Правительство не продемонстрирова-
ло, как упомянутые им средства правовой защиты могли бы испра-
вить ситуацию заявителя.

47. Отсюда следует, что аргументы Правительства о неприемле-
мости жалобы на том основании, что не были исчерпаны националь-
ные средства правовой защиты, должны быть отклонены.

48. Суд отмечает, что эта жалоба не является явно необоснован-
ной по смыслу статьи 35 §3 Конвенции. Суд также отмечает, что она не 
является неприемлемой и по другим основаниям. Поэтому она долж-
на быть признана приемлемой.
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B. сущестВо дела

1. аргументы сторон

49. Заявитель утверждает, что обстоятельства его дела говорят 
о нарушении статьи 8 Конвенции.

50. Правительство воздержалось от высказывания своего мнения 
по существу жалобы.

2. оценка суда

a) Наличие вмешательства

51. Суд отмечает, что на многих письмах заявителя в Суд имелась 
печать СИЗО, и эти письма сопровождались кратким резюме их содер-
жания, сделанным администрацией СИЗО (см. пункты 27 и 28 выше).

52. При таких обстоятельствах Суд считает, что эти письма бы-
ли вскрыты и прочитаны (см., для сравнения, Kisielewski  v.  Poland, 
№ 26744/02, §26, 7 July 2009).

53. Отсюда следует, что переписка заявителя с Судом подвер-
галась просмотру со стороны должностных лиц СИЗО, что является 
«вмешательством» в право заявителя на уважение его корреспонден-
ции в соответствии со статьей 8 Конвенции.

b) Было ли вмешательство оправданным 
в соответствии со статьей 8 §2 Конвенции

54. Суд повторяет, что любое «вмешательство со стороны публич-
ных властей» в право на уважение корреспонденции противоречит 
статье 8 Конвенции, если оно осуществляется не «в соответствии с за-
коном», не преследует одну или более законных целей, упомянутых 
в пункте 2 этой статьи, и не является «необходимым в демократичес-
ком обществе» для достижения этих целей (см., среди прочего, Silver 
and  Others  v.  the  United  Kingdom, 25 March 1983, Series A, № 61, p. 32, 
§84; Campbell v. the United Kingdom, 25 March 1992, Series A, № 233, p. 16, 
§34; и Niedbała v. Poland, № 27915/95, §78, 4 July 2000).

55. Суд отмечает, что заявитель начал свою переписку с Судом 
4 апреля 2005 года и поддерживал ее во время последующего рас-
смотрения его дела. Суд отмечает, что правовые рамки, регулиру-
ющие контроль над перепиской задержанных с внешним миром, 
в частности с Судом, были изменены 1 декабря 2005 года (фактически 
21 декабря 2005 года), а переписка заявителя с судом проходила под 
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наблюдением администрации СИЗО и до, и после этой даты. Соот-
ветственно, Суд будет рассматривать, был ли этот контроль оправдан 
в соответствии со статьей 8 §2 Конвенции, отдельно по каждому из 
этих двух периодов.

i. До 21 декабря 2005 года

56. С учетом своих выводов в пункте 45 выше, Суд считает, что 
переписка заявителя с Судом до 21 декабря 2005 года подвергалась 
просмотру в соответствии с национальным законодательством.

57. Суд уже постановил, что применимое законодательство, дейст-
вовавшее в соответствующий период, не определяло с достаточной 
ясностью сферу и порядок осуществления дискреционных полномо-
чий, возложенных на органы государственной власти в отношении 
просмотра корреспонденции задержанных, вследствие чего этот про-
смотр противоречил требованиям статьи 8 §2 Конвенции (см. Сергей 
Волосюк против Украины, № 1291/03, §86, 12 марта 2009).

58. Суд не находит никаких причин для другого вывода в данном 
случае.

59. Следовательно, была нарушена статья 8 Конвенции в связи 
с просмотром переписки заявителя с Судом до 21 декабря 2005 года.

ii. После 21 декабря 2005 года

60. С учетом явного запрета на какой-либо просмотр перепис-
ки задержанных с Судом, вступившего в силу с 21 декабря 2005 го-
да (см. пункты 39 и 40 выше), Суд считает, что просмотр переписки 
заявителя с Судом после этой даты (см. пункты 27 и 28 выше) идет 
вразрез с национальным законодательством и, следовательно, осу-
ществлялся не «в соответствии с законом» по смыслу статьи 8 §2 
Конвенции.

61. Поэтому Суд не считает необходимым в данном случае уста-
навливать, были ли соблюдены другие требования пункта 2 статьи 8, 
и считает, что было нарушено это положение в связи с просмотром 
переписки заявителя с Судом после 21 декабря 2005 года.

II. заявленное наруШение статьи 34 конвенции

62. Суд отмечает, что заявитель не выполнил просьбы Суда о пре-
доставлении документов, относящихся к его делу, о чем ему напоми-
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нали восемь раз (см. пункт 29 выше). Кроме того, он обратился с про-
сьбой отозвать его заявление, утверждая, в частности, что админи-
страция СИЗО не пересылает его письма в Суд, и что он подвергается 
давлению со стороны властей.

63. Суд считает, что в связи с вышеупомянутыми фактами воз-
никает вопрос о препятствовании со стороны властей эффективному 
осуществлению права заявителя на подачу заявления, гарантирован-
ного статьей 34 Конвенции, которая 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».

A. арГументы сторон

64. Правительство утверждает, что переписка заявителя с Судом 
проходила свободно, без каких-либо помех со стороны властей. Пра-
вительство утверждает, в частности, что администрация СИЗО от-
правляла письма заявителя в Суд, и передавала ему письма из Суда 
постоянно и своевременно. В подтверждение были предоставлены 
копии соответствующих страниц журналов входящей и исходящей 
корреспонденции СИЗО и квитанции, выданные почтовым отделени-
ем Одесса-59 и подписанные должностными лицами СИЗО, так назы-
ваемые «акты доставки корреспонденции».

65. Заявитель, в свою очередь, критически отозвался о сущест-
вующих процедурах отправки и доставки корреспонденции, указав, 
что соответствующие журналы и «акты доставки корреспонденции» 
не содержат его подписи. Он также утверждает, что Правительство не 
предоставило каких-либо документальных доказательств отправки 
его писем в Суд.

B. оценка суда

66. Суд повторяет, что для эффективного функционирования сис-
темы подачи индивидуальных заявлений в соответствии со статьей 34 
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Конвенции крайне важно, чтобы заявители имели возможность свобод-
но общаться с органами Конвенции, не подвергаясь давлению в любой 
форме со стороны властей с целью заставить их отозвать или изменить 
свое заявление. Формулировка «давление в любой форме» охватывает 
не только прямое принуждение и очевидное запугивание заявителей 
или их законных представителей, но и другие неправомерные дейст-
вия или косвенные контакты, направленные на то, чтобы разубедить 
заявителей или помешать им воспользоваться средствами правовой 
защиты в рамках Конвенции (см. Kurt v. Turkey, 25 May 1998, §160, Reports 
1998-III, и Tanrıkulu v. Turkey [GC], № 23763/94, §130, ECHR 1999-IV).

67. Для того, чтобы прийти к выводу относительно того, выполни-
ло ли государство свои обязательства по статье 34 Конвенции в данном 
случае, Суд изучит обстоятельства дела и аргументы сторон в свете 
трех следующих вопросов: 1) действительно ли администрация СИЗО 
не отослала какие-либо письма заявителя в Суд; 2) действительно ли 
администрация СИЗО не передала какие-либо письма Суда заявите-
лю, и 3) имело ли место какое-либо давление на заявителя со стороны 
властей с целью помешать рассмотрению его заявления в Суде.

1. заявленный отказ администрации сизо 
отправлять письма заявителя в суд

68. Суд отмечает, что, согласно утверждению заявителя, админи-
страция СИЗО не отправила в Суд только одно из его писем, датиро-
ванное 13 декабря 2005 года и состоящее из пятидесяти трех страниц.

69. Суд отмечает, что заявитель не упомянул о содержании этого 
письма и не представил каких-либо подробностей об обстоятельствах 
или о причине отказа администрации отправить это письмо. С другой 
стороны, Правительство предоставило документальное подтверж-
дение того факта, что письмо заявителя от вышеупомянутого числа 
было передано администрацией СИЗО в почтовое отделение для от-
правки в Суд (см. пункт 32 выше), и его письмо, датированное тем же 
днем, правда, состоящее из десяти страниц, было получено Судом без 
значительной задержки (см. пункт 33 выше).

70. В этих условиях, учитывая тот факт, что все предыдущие 
(и последующие) письма заявителя были отправлены в Суд без зна-
чительных задержек (см. пункт 31 выше), Суд отклоняет утверждения 
заявителя как необоснованные (см. Valašinas v. Lithuania, № 44558/98, 
§136, ECHR 2001-VIII).
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2. заявленный отказ администрации сизо 
передавать письма суда заявителю

71. Суд отмечает, что эта жалоба ограничивается, по существу, 
критикой со стороны заявителя в адрес существующей процедуры пе-
редачи входящей корреспонденции заключенным, которые, на прак-
тике, не должны подтверждать получение своей подписью. Суд так-
же отмечает, что, хотя письмо заявителя в Суд, после неоднократных 
просьб о предоставлении документов, не содержит прямых упомина-
ний об этих просьбах, данное письмо не дает оснований предпола-
гать, что он не получил их (см. пункт 30 выше). Таким образом, в мате-
риалах дела нет ничего, на основании чего можно предположить, что 
администрация СИЗО не передала заявителю какие-либо письма Суда.

72. Отсюда следует, что в данном случае не было никаких пре-
пятствий в доставке писем из Суда заявителю.

3. заявленное давление со стороны властей на заявителя 
с целью запугать его или помешать рассмотрению 
его заявления в суде

73. Суд отмечает, что заявитель основывает это утверждение, 
ссылаясь на неопределенные изменения обвинений, выдвинутых 
против него в ходе уголовного расследования, столь же неопределен-
ное решение суда, а также некоторые другие формы «давления» со 
стороны властей (см. пункт 34 выше).

74. Суд считает, что заявитель не привел ни одного конкретного 
примера, доказывающего давление на него со стороны властей, и от-
клоняет его утверждение как полностью необоснованное.

4. общие выводы

75. В свете вышеизложенных фактов и соображений, Суд находит, 
что утверждение о вмешательстве в право заявителя на подачу заяв-
ления в соответствии со статьей 34 Конвенции не нашло подтвержде-
ния и не требует дальнейшего рассмотрения.

III. утверЖдаемое наруШение статей 3 и 5 конвенции

76. Заявитель утверждает, на основании статей 3 и 5 Конвенции, 
что он подвергся жестокому обращению во время содержания под 
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стражей, что он был незаконно задержан, и что условия его содержа-
ния были неудовлетворительными.

77. Суд напоминает, что он неоднократно просил заявителя пре-
доставить документальные обоснования упомянутой выше жалобы, 
что заявитель не сделал исключительно по собственной вине (см. пунк-
ты 70, 72 и 74 выше).

78. В то же время, Суд принимает во внимание тот факт, что за-
явитель мог столкнуться с определенными трудностями при сборе 
доказательств, касающихся условий его содержания под стражей. Суд 
отмечает, что в данном случае, однако, заявитель не смог даже сфор-
мулировать свои жалобы (см. пункт 18 выше), а Правительство, в свою 
очередь, указало, что условия его содержания под стражей не были 
таковы, чтобы рассматривать этот вопрос в рамках статьи 3 Конвен-
ции (см. пункты 19–21 выше).

79. Отсюда следует, что жалобы заявителя по статьям 3 и 5 Кон-
венции являются явно необоснованными и должны быть отклонены 
в соответствии со статьей 35 §§3 и 4 Конвенции.

IV. другие заявленные наруШения конвенции

80. Заявитель жалуется, довольно неопределенно, на нарушение 
статей 2, 6, 7, 11, 13 и 14 Конвенции. Он утверждает, в частности, что 
его жизнь подвергалась опасности, и что он был осужден неспра-
ведливо.

81. Однако, в свете имеющихся в его распоряжении материалов 
и в рамках своей компетенции, Суд считает, что эти материалы не 
свидетельствуют о каком-либо нарушении прав и свобод, изложен-
ных в Конвенции или Протоколах к ней

82. Отсюда следует, что эта часть жалобы является явно необо-
снованной и должна быть отклонена в соответствии со статьей 35 §§3 
и 4 Конвенции.

V. применение статьи 41 конвенции

83. 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. Вред

84. Заявитель потребовал выплатить ему 20 000 евро в качестве 
возмещения нематериального вреда, ссылаясь на серьезный характер 
заявленного нарушения.

85. Правительство оспорило это требование и считает его чрез-
мерным.

86. Суд считает, что установление факта нарушения само по себе 
является достаточным возмещением нематериального вреда, кото-
рый мог понести заявитель.

B. расходы и издержки

87. Заявитель не выдвинул требований о возмещении ему расхо-
дов и издержек. Соответственно, Суд не принял никакого решения по 
этому поводу.

на основании этого суд единогласно

1. Признает единогласно жалобу, касающуюся просмотра коррес-
понденции заявителя с Судом, приемлемой;

2. Признает шестью голосами против одного остальные жалобы 
неприемлемыми;

3. Постановляет единогласно, что была нарушена статья 8 Кон-
венции в связи с просмотром корреспонденции заявителя с Судом;

4. Постановляет шестью голосами против одного не рассматри-
вать утверждение о вмешательстве в право заявителя на подачу заяв-
ления в соответствии со статьей 34 Конвенции;

5. Постановляет  единогласно, что установление факта наруше-
ния само по себе является достаточным возмещением нематериаль-
ного вреда, который мог понести заявитель;

6. Отклоняет оставшуюся часть требований заявителя относи-
тельно возмещения.
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Составлено на английском языке и объявлено письменно 19 нояб-
ря 2009 года, в соответствии с правилом 77 §§2 и 3 Регламента Суда.

П. Лоренцен С. Филлипс
председатель заместитель секретаря

В соответствии со статьей 45 §2 Конвенции и правилом 74 §2 Рег-
ламента Суда, к настоящему решению прилагается совпадающее мне-
ние судьи Калайджиевой.

совпадающее мнение 
судьи калайдЖиевой

При признании заявления приемлемым, большинство отметило, 
что «Правительство не предоставило никакой информации, опровер-
гающей утверждение заявителя» о том, что он «ничего не знал о про-
смотре его переписки (с Судом)», и посчитало, что «заявителя нельзя 
винить в том, что он не подал жалобу, так как не доказано, что он знал 
о просмотре» (пункт 46).

Я полностью согласна с этим выводом и присоединяюсь к боль-
шинству относительно признания нарушения статьи 8 в связи с про-
смотром корреспонденции заявителя с Судом до 21 декабря 2005 года. 
Этот вывод основан на том факте, что значительное число писем за-
явителя было вскрыто, и некоторые из них сопровождались письма-
ми и резюме сотрудников СИЗО, а также на мнении, что «примени-
мое законодательство… не определяло с достаточной ясностью сферу 
и порядок осуществления дискреционных полномочий, возложенных 
на органы государственной власти в отношении просмотра коррес-
понденции задержанных» (пункт 57).

Проголосовав за то, что внутреннее законодательство и практика 
сделали возможным вмешательство в переписку заявителя, о кото-
ром он мог пребывать в неведении, я не в состоянии сделать вывод, 
пытался ли заявитель, и/или в какой мере пытался, «предоставить 
документальное обоснование своей жалобы в соответствии со статья-
ми 3 и 5» (см. пункт 77), и знал ли он о просьбах Суда предоставить до-
полнительную информацию. В таких обстоятельствах нельзя исклю-
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чить другие случаи вмешательства в переписку заявителя с Судом 
и/или определить степень или способ такого вмешательства. Я так-
же не могу присоединиться к мнению большинства о том, что пись-
мо от заявителя «на десяти страницах», вскрытое и сопровождаемое 
письмом, составленным тюремной администрацией, которые якобы 
состояло из 53 страниц, дошло до Суда без существенной задержки. 
Может ли Суд быть удовлетворен в этом случае? Следуя логике вы-
водов по статье 8, ничто не исключает возможность, что эти якобы 
исчезнувшие 43 страницы содержали документальное обоснование 
жалобы заявителя в соответствии со статьями 3 и 5, предоставленные 
по просьбе Суда. Если это так, можно ли с уверенностью заключить, 
что не было никакого вмешательства в право заявителя на подачу ин-
дивидуального заявления в соответствии со Статьей 34? Если учесть 
еще и письмо об отзыве заявления в связи с оказываемым на заяви-
теля давлением, и последующее восстановление заявления в списке, 
можем ли мы быть уверены, что заявитель не подвергался «давлению 
в любой форме» при осуществлении этого права?
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европейский суд по правам человека

пятая секция

кабулов против украины

(Заявление № 41015/04)

Решение

стРасбуРг 
19 ноября 2009 года

краткое излоЖение

основные Факты

Заявитель, Амир Кабулов, гражданин Казахстана, 1979 года рож-
дения, в настоящее время содержится в следственном изоляторе в Ук-
раине. В июне 2003 года в Казахстане против него заочно было вы-
двинуто обвинение в совершении убийства, и казахстанские власти 
объявили его в международный розыск. Убийство при отягчающих 
обстоятельствах в Казахстане является преступлением, за которое 
предусмотрено наказание в виде смертной казни.



Стратегические судебные дела

1010

Г-н Кабулов был арестован 23 августа 2003 года в 21.20 в Украине 
и с того времени содержится под стражей. В протоколе задержания 
от указанных выше времени и даты указано, что г-н Кабулов был за-
держан по подозрению в совершении убийства; это подтверждало, 
что он был ознакомлен с причинами его ареста, но не определяло, 
когда это случилось. Г-н Кабулов содержался в вытрезвителе, его ле-
чили от алкогольной интоксикации, после чего его перевели в от-
деление полиции, где он оставался до 13 сентября 2004, когда суд 
принял решение о содержании его под стражей. Основаниями для 
содержания под стражей, на которых основывался суд, были поста-
новление о розыске, выданное в Казахстане, и связанная с этим его 
экстрадиция.

В сентябре 2004 года казахстанские власти обратились в Генераль-
ную прокуратуру Украины с просьбой содержать под стражей г-на Ка-
булова в ожидании экстрадиции и представили заверения в том, что, 
кроме прочего, к нему не будет применена смертная казнь в Казахста-
не и что его права и законные интересы будут соблюдены. Украинские 
власти согласились на его выдачу

Между октябрем и декабрем 2004 года адвокат и мать г-на Кабу-
лова инициировали ряд процедур обжалования его содержания под 
стражей и решения об экстрадиции. Результат некоторых процедур 
неизвестен до настоящего времени.

жалоба по статье 2: 

риск применения смертной казни 

В случае экстрадиции

Суд обращает внимание на то, что в период в 2007–2008 годах 
смертная казнь ни разу ни была приведена в исполнение, а вынесен-
ные смертные приговоры были заменены на пожизненное лишение 
свободы, существует мораторий на применение смертной казни, 
который был продлен законом от 2004 года. Казахстанские власти 
представили заверения, что заявитель не будет подвергнут смертной 
казни. Поэтому Суд пришел к заключению, что для заявителя не су-
ществует реального риска смертной казни в случае экстрадиции в Ка-
захстан и, следовательно, здесь не будет нарушения статьи 2.
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жалоба по статье 3: 

риск плохоГо обращения 

В случае экстрадиции

Суд рассмотрел отчеты различных международных и нацио-
нальных организаций, достоверно описывающих многочисленные 
случаи пыток, жестокого обращения с заключенными под стражу, 
общепринятую практику избиения и применения силы в отношении 
подозреваемых в совершении уголовных преступлений со стороны 
казахстанских правоохранительных органов для получения при-
знания и неэффективные расследования, которые проводились по 
таким заявлениям. В этих отчетах также отмечаются очень плохие 
условия в тюрьмах, включающие переполненность, скудное пита-
ние и отсутствие лечения болезней. С учетом того, что казахстанские 
власти не представили каких-либо подтверждений, заслуживающих 
доверия данных и отчетов, способных опровергнуть указанные выше 
утверждения, Суд полагает, что г-н Кабулов подвергается реальному 
и серьезному риску плохого обращения. Суд отметил, что вышеупо-
мянутые отчеты достоверно доказывают, что это верно в отношении 
любого подозреваемого в совершении преступления, лишенного сво-
боды, в Казахстане. Таким образом, Суд единогласно решил, что если 
бы г-н Кабулов был экстрадирован в Казахстан, украинские власти 
нарушили бы статью 3.

жалоба по статье 13: 

отсутстВие эФФектиВных средстВ 

оспорить экстрадицию

Суд обращает внимание, что несколько процедур, иницииро-
ванных от имени г-на Кабулова, были безуспешными и что суды от-
казались рассматривать часть из них из-за отсутствия юрисдикции. 
Кроме того, Суд обращает внимание на внутреннее законодательство 
и практику, включая постановление Пленума Верховного Суда Укра-
ины, принятое в октябре 2004 года, которое установило ограничения 
для пересмотра законности требований о содержании под стражей 
в ожидании экстрадиции. Это приводит к заключению, что у заяви-
теля не было эффективных национальных средств защиты, как того 
требует статья 13 Конвенции, с помощью которых он мог оспорить его 
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экстрадицию на основании риска жестокого обращения при возвра-
щении. Таким образом, на этом основании установлено нарушение 
указанного положения.

жалоба по статье 6: 

неспраВедлиВый суд В случае экстрадиции

Суд установил, что нет причин сомневаться, что украинские влас-
ти подчинятся этому решению, и поэтому считает, что нет необходи-
мости исследовать гипотетический вопрос о том, было бы нарушение 
статьи 6, если г-н Кабулов был бы экстрадирован.

жалобы по статье 5

статья 5 §1: незаконное содержание под стражей

Суд рассматривал два различных периода, в течение которых 
г-н Кабулов содержался под стражей: его первоначальное содержание 
под стражей с 23 августа 2004 года до судебного решения от 13 сен-
тября 2004 года о содержании под стражей с целью его экстрадиции 
и его последующее содержание под стражей после этого судебного 
решения.

В отношении первоначального содержания под стражей, Суд при-
знал, что национальные власти ссылались на несколько оснований для 
ареста г-на Кабулова: на то, что он находился в нетрезвом состоянии 
в публичном месте и его необходимо было поместить в вытрезвитель, 
на то, что он подозревался в совершении неустановленного уголовно-
го преступления, и на то, что он был доставлен в отделение милиции, 
чтобы установить его личность. Власти не представили конкретных 
оправданий для задержания г-на Кабуловапо по какому-либо из ука-
занных выше оснований. Кроме того, даже допуская, что настоящей 
причиной была его экстрадиция, Суд напомнил, что украинское зако-
нодательство не обеспечивало достаточно доступной, определенной 
и прозрачной процедуры экстрадиции. Таким образом, Суд едино-
гласно решил, что содержание под стражей заявителя в первый пери-
од несовместимо с требованиями 5 §1.

В отношении содержания под стражей после судебного решения 
от 13 сентября 2004 года Суд единогласно пришел к заключению, что 
здесь тоже было нарушение статьи 5 §1(f), потому что украинское 
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законодательство не обеспечивало доступной, определенной и про-
зрачной процедуры, которая могла бы предупредить произвольное 
содержание под стражей в ожидании экстрадиции.

статья 5 §2: не информирование об основаниях 
его содержания под стражей

Суд отмечает, что единственным документом, которым украин-
ские власти доказывали, что г-н Кабулов был информирован об осно-
ваниях содержания его задержания, является протокол задержания. 
Однако в нем не указаны определенное время или дата, когда г-н Ка-
булов был информирован об основаниях его задержания. Поэтому Суд 
пришел к заключению, что здесь не было заслуживающих доверия 
указаний на то, был ли г-н Кабулов в период с 23 августа по 13 сентября 
информирован об основаниях его задержания. Поэтому Суд едино-
гласно решил, что было нарушение статьи 5§2.

статья 5 §4: невозможность оспорить длящееся 
содержание под стражей

Суд отмечает, что с октября 2004 года г-н Кабулов инициировал не-
сколько процедур для проверки законности его длящегося содержания 
под стражей и что эти процедуры не имели результата. Его ходатайства 
об освобождении не были рассмотрены по существу. Суд напомнил, что 
уже было установлено, что украинское законодательство не обеспечи-
вает эффективную и доступную процедуру обжалования законности 
содержания под стражей в ожидании экстрадиции. Следовательно, Суд 
единогласно пришел к заключению, что было нарушение статьи 5 §4.

статья 5 §5: отсутствие компенсации 
за незаконное содержание под стражей

Суд отметил, что г-н Кабулов содержался под стражей в соответ-
ствии с национальным законом и поэтому не имел права на компен-
сацию по украинскому законодательству. Следовательно, Суд устано-
вил нарушение статьи 5 §5.

статья 34: препятствия в реализации права 
на индивидуальную жалобу

Суд отметил, что он получил письмо от г-на Кабулова от 3 сентяб-
ря 2008 года, утверждающее, что тот хочет отозвать свое заявление 
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в Суд. Это письмо сопровождалось письмом от начальника следствен-
ного изолятора, где содержался г-н Кабулов, которое показывало, что 
власти знают содержание письма г-на Кабулова. Власти направили его 
письмо с отдельным сопровождающим письмом, которое комменти-
ровало его содержание. Суд единогласно решил, что было нарушение 
статьи 34 Конвенции.

В деле Кабулов против Украины,

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

П. Лоренцен, председатель,
K. Юнгвирт,   Р. Марусте,
М. Виллигер,   И. Берро-Лефевр,
З. Каладжиева,   М. Буроменский, ad hoc судья,
и С. Филлипс, заместитель секретаря секции,
После обсуждения за закрытыми дверями 20 октября 2009 года, 

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

процедура

1. Дело было открыто по заявлению (№ 41015/04) против Украи-
ны, поданному в Суд в соответствии со статьей 34 Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод (далее — «Конвенция») г-ном Амиром 
Дамировичем Кабуловым (далее — «заявитель») 22 ноября 2004 года.

2. Заявителя, которому была предоставлена правовая помощь, 
представлял г-н А. Бущенко, а впоследствии — г-н С. Ставров, адвока-
ты, практикующие в Харькове. Украинское правительство (далее — 
«Правительство») представлял его уполномоченный, г-н Ю. Зайцев.

3. 23 ноября 2004 года Председатель Второй секции указал госу-
дарству-ответчику, что заявитель не должен быть выдан в Казахстан 
до дальнейшего уведомления (правило 39 Регламента Суда). В тот же 
день он придал приоритет заявлению (правило 41 Регламента Суда).

4. 28 апреля 2005 года Суд решил направить Правительству уве-
домление о заявлении. В соответствии с положениями статьи 29 §3 
Конвенции Суд принял решение рассмотреть заявление по существу 
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одновременно с рассмотрением его приемлемости. По ходатайству 
заявителя Суд установил приоритет заявлению (правило 41 Регла-
мента Суда).

5. Заявитель жалуется по статье 2 Конвенции на то, что сущест-
вует реальная опасность применения к нему смертной казни в слу-
чае его экстрадиции в Казахстан. Заявитель утверждает, что он будет 
подвергнут обращению, противоречащему статье 3 Конвенции, в свя-
зи с возможностью смертной казни, плохими условиями содержания 
под стражей в Казахстане, отсутствием надлежащей медицинской 
помощи в учреждениях содержания под стражей и распространенной 
практикой применения пыток к задержанным. Он также утверждает, 
в соответствии со статьей 5 §§1(с) и (f), 2, 3 и 4, что его первоначальное 
задержание 23 августа 2004 года и решение о его экстрадиции, приня-
тое Генеральной прокуратурой, были незаконными. Заявитель также 
подал жалобу в соответствии со статьей 13 Конвенции, заявив, что он 
не имел эффективных средств правовой защиты в связи с его жало-
бой об экстрадиции в нарушение статей 2 и 3 Конвенции. Заявитель 
также жалуется, что в случае экстрадиции в Казахстан ему грозит не-
справедливое судебное разбирательство в нарушение статьи 6 §1 Кон-
венции. Он также утверждает, что имело место нарушение статьи 34 
Конвенции.

6. 1 апреля 2006 года это дело было передано для рассмотрения 
новому составу Пятой секции (правило 25 §1 и правило 52 §1 Регла-
мента Суда).

7. 17 января 2007 года Суд решил поставить перед Правитель-
ством-ответчиком дополнительные вопросы по поводу заявления. 
Он также постановил, что временная мера, установленная в соответ-
ствии с правилом 39 Регламента Суда, должна оставаться в силе.

8. 3 сентября 2008 года заявитель прислал в Суд письмо, в котором 
просил исключить заявление из списка дел, так как он хочет быть выдан 
в Казахстан. К этому письму прилагалось сопроводительные письмо от 
того же дня, подписанное начальником СИЗО, в котором говорилось, 
что в письме заявителя содержится запрос об отзыве его заявления. 
Мать и адвокат заявителя впоследствии утверждали, что эта просьба 
заявителя появилась под давлением со стороны администрации и на-
чальника Харьковского СИЗО № 27. 6 ноября 2008 года заявитель сооб-
щил своему адвокату, г-ну Бущенко, что он хотел бы, чтобы рассмот-
рение его заявления было продолжено, и попросил адвоката подать 
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в Суд запрос об ускорении рассмотрения его дела. Он также заявил, что 
начальник СИЗО и должностные лица Государственного департамен-
та по вопросам исполнения наказаний (ГУИН) оказывали давление на 
него, чтобы заставить отозвать заявление. 14 ноября 2008 года Гене-
ральная прокуратура Украины, которая допросила заявителя от име-
ни правительственного уполномоченного, сообщила правительствен-
ному уполномоченному, что заявитель написал письмо от 3 сентября 
2008 года из-за продолжительного пребывания под стражей и отсут-
ствия решения Европейского суда. Генеральная прокуратура сообщи-
ла, что заявитель, после консультаций с адвокатом 6 ноября 2008 года, 
хочет продолжить рассмотрение его дела в Суде. Также было заявлено, 
что заявитель не имеет жалоб на администрацию СИЗО.

9. Хельсинкский фонд по правам человека в Варшаве, которому 
Председатель разрешил участвовать в разбирательстве в качестве 
третьей стороны (статья 36 §2 Конвенции и Правила 44 §2), предоста-
вил письменные аргументы.

Факты

I. конкретные обстоятельства дела

10. Обстоятельства дела, представленные сторонами, можно крат-
ко изложить следующим образом.

A. предыстория

11. Заявитель родился 14 августа 1979 года. По утверждению за-
явителя, он является г-ном Амиром Дамировичем Кубуловым, граж-
данином Российской Федерации. Он также утверждает, что имеет 
гражданство Республики Казахстан. В настоящее время заявитель 
содержится под стражей в Полтавском СИЗО ГУИН.

12. 16 июня 2003 года неизвестными лицами был убит Ж. У. Ж. 
В тот же день Министерство внутренних дел Республики Казахстан 
начало уголовное расследование по факту убийства.

13. 28 июня 2003 года, в Казахстане, заявитель был обвинен заочно 
в совершении преступления, предусмотренного статьей 96(1) Уголов-
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ного кодекса Республики Казахстан (убийство). В тот же день следо-
ватель Министерства внутренних дел принял решение о заключению 
заявителя под стражу.

14. 4 июля 2003 года Министерство внутренних дел Республики 
Казахстан (далее — «МВД Казахстана») объявило международный ро-
зыск заявителя по подозрению его в совершении убийства при отягча-
ющих обстоятельствах, предусматривающего наказание в виде смерт-
ной казни (статья 96(2) Уголовного кодекса Казахстана).

B. содержание заяВителя под стражей 

и осноВные процедуры, 

сВязанные с законностью экстрадиции заяВителя

1. первоначальное содержание заявителя под стражей 
с 23 августа по 13 сентября 2004 года

15. Факты, связанные с первоначальным содержанием заявителя 
под стражей, могут быть изложены следующим образом.

16. Стороны согласились, что заявитель был задержан 23 августа 
2004 года в 21:20 и после этого содержался под стражей, хотя согласия 
относительно того, где и почему он был задержан, достигнуто не было. 
Стороны представили различные документы, описывающие события 
в период между 21:20 23 августа 2004 года и 19:30 25 августа 2004 года. 
Эти сведения можно резюмировать следующим образом.

17. Как следует из документа, озаглавленного «Протокол задержа-
ния по подозрению в совершении преступления» (далее — «Протокол 
задержания»), составленного сотрудником Днепровского райотдела 
милиции г. Киева майором Царруком 23 августа 2004 года в 21:20, ми-
лицейский патруль остановил заявителя, зарегистрированного как 
Амир Дамирович Кубулов, родившийся 14 августа 1979 года и прожи-
вающий по адресу: улица Зенкова, 86, Алматы, Казахстан. В протоко-
ле о задержании указаны те же дата и время.

18. Мелким шрифтом указаны основания задержания (в стандар-
тных формулировках):

«(…) 1. Лицо застигнуто при совершении преступления или непос-
редственно после его совершения;

2. Очевидцы, в том числе и потерпевшие, прямо укажут на данное 
лицо, как на совершившее преступление;
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3. На подозреваемом или на его одежде, при нем или в его жилище 
будут обнаружены явные следы преступления.

4. [Имеются] другие данные, дающие основание подозревать лицо 
в совершении преступления, если оно пыталось скрыться или не 
имеет постоянного места жительства, либо когда личность подозре-
ваемого не установлена».

19. В протоколе о задержании изложены, также мелким шриф-
том, мотивы задержания:

«С целью предотвращения преступления.

1. С целью предотвратить попытки уклониться от дознания, следст-
вия или суда, для обеспечения исполнения уголовного наказания.

2. С целью предотвратить попытки воспрепятствовать установле-
нию истины по уголовному делу».

20. Кроме того, в протоколе задержания указывалось крупным 
шрифтом, что заявитель подозревается в совершении преступле-
ния, предусмотренного статьей 96 §1 Уголовного кодекса Республи-
ки Казахстан. Протокол о задержании подписан майором Царруком. 
В протоколе говорится, что заявитель был ознакомлен с мотивами его 
задержания (заявитель подписал протокол и подтвердил, что озна-
комился с ним на русском языке, написав «ознакомлен»), а также со 
своими правами и обязанностями, как это предусмотрено статьей 10 
Положения «О временном задержании лиц, подозреваемых в совер-
шении преступлений». Протокол не содержит никаких указаний на 
точную дату и время, когда заявитель был ознакомлен с мотивами 
его задержания. После подписи заявителя в протоколе указано, что 
прокурор был проинформирован о задержании заявителя 23 августа 
2004 года в 22:00.

21. В своих последующих замечаниях от 13 марта 2007 года Прави-
тельство утверждало, что после задержания заявителя в 21:20 23 авгус-
та 2004 года в соответствии со статьей 115 Уголовно-процессуального 
кодекса и статьей 10 Положения от 13 июля 1976 года «О временном 
задержании лиц, подозреваемых в совершении уголовного преступле-
ния» (см. §§65–67 ниже), заявитель находился в Днепровском райотде-
ле милиции. В частности, Правительство сослалось на вышеупомяну-
тый протокол задержания. Правительство также заявило, что заяви-
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тель был ознакомлен с мотивами его задержания после 22:00 того же 
дня. Они не уточнили, когда именно.

22. В своих последующих замечаниях от 23 мая 2007 года Прави-
тельство заявило, что 23 августа 2004 года в 21:25 заявитель был до-
ставлен в вытрезвитель. Они сослались на письменный ответ от 4 ап-
реля 2007 года на запрос прокурора Днепровского района от 28 мар-
та 2007 года. В этом ответе директор вытрезвителя информировал 
районного прокурора о том, что заявитель был доставлен в вытрез-
витель 23 августа 2004 года в 21:25 и покинул его 24 августа 2004 года 
в 7:30. Директор также отметил, что заявителю был поставлен диа-
гноз — острая алкогольная интоксикация с нарушением восприятия, 
психическим и поведенческим расстройством.

23. В соответствии с медицинской картой заключенного, заве-
денной в вытрезвителе (Киевской городской наркологической клини-
ческой больнице «Социотерапия» Министерства здравоохранения), 
заявитель был доставлен туда 23 августа 2004 года в 21:25. Медицин-
ская карта также гласит, что заключение об алкогольной интоксика-
ции заявителя и соответствующих проявлениях интоксикации было 
сделано 24 августа и что он находился в этом учреждении в течение 
двух ночей. В регистрационном журнале вытрезвителя записано, что 
заявитель был доставлен в учреждение с улицы Малышко Днепров-
ского района Киева г-ном Коломийцем. Согласно записям, заявитель 
находился в вытрезвителе с 21:25 23 августа 2004 года до 7:30 25 авгус-
та 2004 года, то есть две ночи.

24. 24 августа 2004 года МВД Казахстана в ответ на запрос Ми-
нистерства внутренних дел Украины, подтвердило Киевскому управ-
лению Министерства внутренних дел, что заявитель находится в ро-
зыске, как подозреваемый в убийстве.

25. Заявитель в заявлении, переданном его матерью в Киевский 
городской апелляционный суд 13 сентября 2004 года, утверждал, что 
он был доставлен непосредственно в вытрезвитель 23 августа 2004 го-
да, поскольку у него не было с собой документов, удостоверяющих 
личность, а в своих замечаниях от 21 октября 2005 года он заявил, что 
протокол о задержании, подписанный 23 августа 2004 года в 21:20, 
был составлен только после того, как его личность была установлена, 
и что представители власти знали о том, что заявитель был объявлен 
в розыск правоохранительными органами Республики Казахстан.
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26. 3 сентября 2004 года МВД Казахстана подтвердило, что г-н Ка-
булов является гражданином Республики Казахстан.

27. В тот же день Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) сооб-
щила Генеральную прокуратуру Казахстана, что заявитель был за-
держан в Украине, и спросила, намерен ли Казахстан добиваться экс-
традиции заявителя.

28. После возвращения в отделение милиции заявитель составил 
адресованную прокурору «пояснительную записку» от 8 сентября 
2004 года, которая была написана для него на украинском языке стар-
шим помощником прокурора г. Киева. Заявитель заверил ее содержа-
ние на русском языке («записано верно»). Заявив, что он не совершал 
никаких уголовных преступлений, заявитель добавил, не указав точ-
ного времени, что 23 августа 2004 года он был остановлен сотрудни-
ками милиции, которые доставили его в вытрезвитель, а затем в отде-
ление милиции, где он был заключен под стражу.

29. 10 сентября 2004 года заместитель прокурора г. Киева сообщил 
Департаменту по экстрадиции ГПУ подробности о личности заяви-
теля. В частности, было установлено, что имя заявителя — г-н Амир 
Дамирович Кабулов и что он является гражданином только Республи-
ки Казахстан. Также сообщалось, что заявитель не совершил никаких 
преступлений на территории Украины и не имеет статуса беженца.

30. 13 сентября 2004 года прокурор Днепровского района и на-
чальник Днепровского райотдела милиции подали в Днепровский 
районный суд Киева (далее — «Днепровский суд») представление 
о заключении заявителя под стражу в СИЗО № 13 ГУИН.

31. В тот же день Днепровский суд, в присутствии прокурора 
и заслушав заявителя, выдал заключил заявителя под стражу на том 
основании, что он объявлен в розыск Республикой Казахстан и ук-
раинские власти ожидают от властей Казахстана документы для его 
экстрадиции в Казахстан. Суд установил, что заявитель в нетрезвом 
виде был задержан милицией на улице Малышко 23 августа 2004 го-
да в 21:20. Суд отметил, что заявитель объяснил милиции во время 
задержания, что он проживает в Киеве без регистрации. Суд вынес 
постановление о заключении заявителя в СИЗО № 13, а также поста-
новил, что содержание заявителя под стражей не должно превышать 
30 дней (то есть до 12 октября 2004 года). Суд также постановил, что 
заявитель заключается под стражу на основании статей 60–62 Мин-
ской Конвенции в связи с его экстрадицией в Казахстан. Суд также 
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сослался на статью 165 §§1 и 2 Уголовно-процессуального кодекса. За-
явитель был проинформирован о возможности подачи апелляции.

2. основные процедуры, связанные с законностью содержания 
заявителя под стражей в ожидании экстрадиции

32. 16 сентября 2004 года ГП Республики Казахстан попросила 
ГПУ содержать заявителя под стражей в ожидании экстрадиции.

33. 18 сентября 2004 года ГП Республики Казахстан письменно 
подтвердила постановление о розыске заявителя и запросила его 
экстрадицию в Казахстан на том основании, что 30 июня 2003 года 
заявителю было предъявлено обвинение в убийстве без отягчающих 
обстоятельств (статья 96 §1 уголовного кодекса). Они также заявили, 
что расследование уголовного дела против заявителя длится с 16 ию-
ня 2003 года, и что он был объявлен в розыск 28 июня 2003 года. ГП Ка-
захстана заверила украинские власти, что заявитель не будет привле-
каться к ответственности за уголовные преступления, не упомянутые 
при процедуре экстрадиции, без согласия украинских властей.

34. 2 декабря 2004 года ГП Казахстана, снова в письменной фор-
ме, дала дополнительные гарантии, подтверждающие, что заявитель 
не будут приговорен к смертной казни в Казахстане и его права и за-
конные интересы в ходе уголовного судопроизводства будут долж-
ным образом защищены. Они сослались, в частности, на мораторий 
на смертную казнь, введенный Указом Президента от 17 декабря 
2003 года до полной отмены смертной казни.

35. 23 и 24 сентября 2004 года соответственно, мать заявителя 
и его адвокат во внутреннем разбирательстве (г-н Придувалов) об-
жаловали решение Днепровского суда от 13 сентября 2004 года. Они 
обратились с просьбой освободить заявителя из-под стражи под под-
писку о невыезде до проверки личности заявителя. В частности, они 
утверждали, что заявитель является не гражданином Республики 
Казахстан, а гражданином Российской Федерации, а постановление 
о розыске касается другого человека. Они также просили продлить 
срок подачи апелляции, поскольку заявитель не был своевременно 
проинформирован о возможности сделать это.

36. 27 сентября 2004 года заместитель Генерального прокурора Ук-
раины уведомил ГП Казахстана, что ГПУ согласна на экстрадицию за-
явителя. В письме говорится о необходимости организовать этапиро-
вание заявителя в Казахстан. В отдельном письме, отправленном в тот 
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же день, заместитель Генерального прокурора сообщил Министерству 
внутренних дел, ГУИН и заместителю прокурора г. Киева, что он одоб-
рил экстрадицию заявителя и его конвоирование в Казахстан.

37. 5 и 10 октября 2004 адвокаты заявителя (г-н Придувалов 
и г-жа Шевченко) обжаловали отказ судьи Днепровского суда рас-
смотреть апелляции, поданные матерью заявителя и его адвокатом 
23 и 24 сентября 2004 года. 7 октября 2004 года Киевский городской 
апелляционный суд отказался рассматривать апелляцию на том ос-
новании, что она была подана несвоевременно, и передал ее в суд 
первой инстанции для принятия решения о приемлемости (статья 
165(2) подпункт 7 и статья 353 Уголовно-процессуального кодекса). 
16 ноября 2004 года суд первой инстанции отклонил апелляции, 
поданные матерью заявителя и г-ном Придуваловым, поскольку 
его мать не являлась стороной разбирательства, а апелляция адво-
ката была подана с нарушением сроков. Это постановление не было 
обжаловано.

38. 14 октября 2004 года мать заявителя обратилась к начальнику 
СИЗО № 13 с просьбой освободить заявителя из-под стражи на том 
основании, что он содержится там незаконно.

39. 15 октября 2004 года адвокат заявителя подал жалобу в Шев-
ченковский районный суд Киева с просьбой освободить заявителя из 
СИЗО № 13.

40. 23 октября 2004 года заявитель был переведен в Харьковский 
СИЗО № 27 для его дальнейшей передачи компетентным органам 
Российской Федерации, которые должны были передать заявителя 
правоохранительным органам Республики Казахстан.

41. 24 ноября 2004 года экстрадиция заявителя была приостанов-
лена ГПУ во исполнение временной меры, рекомендованной прави-
тельству Украины 23 ноября 2004 года в соответствии с правилом 39 
Регламента Суда.

42. 6 января 2005 года заявитель подал жалобу в Днепровский 
суд о незаконности его содержания под стражей в Харьковском СИЗО 
№ 27. 18 января 2005 года суд отказался принять жалобу заявителя, 
как поданную в ненадлежащий суд в нарушение требований терри-
ториальной юрисдикции.

43. 11 апреля 2005 года адвокат заявителя, г-н Бущенко, сообщил 
Суду, что заявитель обратился с просьбой предоставить ему статус 
беженца в Украине и эта просьба находится в стадии рассмотрения.
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C. различные судебные разбирательстВа 

В отношении решения о содержании заяВителя 

под стражей и еГо экстрадиции

1. разбирательства, касающиеся законности содержания 
заявителя под стражей в сизо № 27

44. 30 ноября и 1 декабря 2004 года мать заявителя подала адми-
нистративные жалобы в Октябрьский районный суд г. Харькова с про-
сьбой освободить заявителя и признать незаконным бездействие на-
чальника Харьковского СИЗО № 27 при рассмотрении жалоб заявите-
ля на его содержание под стражей.

45. 10 декабря 2004 года суд отказал в рассмотрении жалобы, так 
как она была подана в соответствии с Гражданским процессуальным 
кодексом. Суд предположил, что заявитель должен подать жалобу на 
основании статьи 106 Уголовно-процессуального кодекса (задержа-
ние подозреваемого в преступлении следственным органом), пос-
кольку жалоба касается его задержания и уголовного преследования, 
возбужденного против него в Казахстане.

46. 24 марта 2005 года Харьковский областной апелляционный 
суд отменил решение от 10 декабря 2004 и постановил не рассматри-
вать жалобы матери заявителя, поскольку она не является стороной 
в уголовном деле против ее сына.

47. Апелляция по вопросам права на это решение в Верховный 
суд подана не была.

2. разбирательства против Гпу в отношении законности 
содержания заявителя под стражей

48. 7 и 10 декабря 2004 адвокат заявителя во внутреннем разбира-
тельстве (г-жа Шевченко) и мать заявителя подали в Печерский район-
ный суд Киева иск против ГПУ с требованием запретить экстрадицию 
заявителя в Казахстан. Они также просили суд признать решение ГПУ 
об экстрадиции заявителя незаконным. Они ссылались, в частности, 
на статьи 5, 6, 7 и 13 Европейской конвенции о правах человека, статью 
55 Конституции Украины и различные положения Гражданского про-
цессуального кодекса. Слушание дела в Печерском суде было назначе-
но на 26 января 2005 года, но было перенесено на 28 января 2005 года.

49. 28 января 2005 года Печерский районный суд в отсутствие 
представителей ГПУ удовлетворил иск заявителя, признал решение 
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об экстрадиции заявителя в Казахстан незаконным и запретил ГПУ 
проводить экстрадицию заявителя.

50. 28 февраля 2005 года ГПУ подала апелляцию в Киевский го-
родской апелляционный суд на вышеупомянутое судебное решение, 
попросив о передаче дела на новое рассмотрение в суд первой инстан-
ции. В апелляции упоминалось, что заявитель был задержан в Киеве 
23 августа 2004 года. 14 и 17 марта 2005 года заявитель подал возраже-
ния на апелляцию ГПУ, ссылаясь, в частности, на различные положе-
ния внутреннего и международного права, включая положения статьи 
5 §1(f) Конвенции и статью 106 Уголовно-процессуального кодекса.

51. 27 мая 2005 года Киевский городской апелляционный суд рас-
смотрел апелляцию ГПУ, отменил решение Печерского суда от 28 января 
2005 года и направил дело на новое рассмотрение. В частности, суд пос-
читал, что решение Печерского суда от 28 января 2005 года было приня-
то в отсутствие представителей ГП Украины, которые не были должным 
образом уведомлены о дате и времени заседания по этому делу, как 
это предусмотрено статьей 307 Гражданско-процессуального кодекса.

52. 1 июля 2005 года Печерский суд прекратил разбирательство 
на том основании, что заявитель нарушил процедуру, предусмотрен-
ную законом для подачи жалоб в уголовном судопроизводстве. В час-
тности, суд постановил, что жалобы на ГПУ должны рассматриваться 
в рамках уголовного судопроизводства, в соответствии с процессуаль-
ными нормами Уголовно-процессуального кодекса (пункты 7 и 8 ста-
тьи 106 Кодекса), а не как административные жалобы в соответствии 
с Гражданским процессуальным кодексом.

53. 22 сентября 2005 года Киевский городской апелляционный 
суд оставил в силе постановление от 1 июля 2005 года, признав его 
законным. В частности, он сослался на постановление № 16 Пленума 
Верховного суда от 8 октября 2004 года и соответствующие положе-
ния Кодекса административного судопроизводства (статьи 199, 200, 
205 и 206), заявив, что, поскольку жалоба заявителя касалась закон-
ности его содержания под стражей и его возможной экстрадиции, он 
должен был обжаловать это в суде в соответствии с положениями Уго-
ловно-процессуального кодекса и соответствующими положениями 
международных договоров, связанных с экстрадицией.

54. 12 октября 2005 года заявитель подал кассационную жалобу 
в Высший административный суд на решение от 22 сентября 2005 го-
да. Результат рассмотрения жалобы неизвестен.
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3. разбирательства, касающиеся законности содержания 
заявителя под стражей в сизо № 27

55. 20 декабря 2004 года заявитель подал жалобу в Октябрьский 
суд с просьбой признать его содержание под стражей в Харьковском 
СИЗО № 27 незаконным. Он ссылался на статьи 29 и 55 Конституции 
и статью 5 §§1, 3, 4 и 5 Конвенции. В частности, он утверждал, что срок 
его содержания под стражей истек 12 октября 2004 года (тридцать 
дней после 13 сентября 2004 года — даты принятия Днепровским су-
дом решения о его заключении под стражу).

56. 25 января 2005 года суд возобновил рассмотрение жалобы за-
явителя. Слушание было отложено до 7 февраля 2005 года в связи с не-
явкой представителя заявителя в суд.

57. 7 февраля 2005 года суд решил отложить рассмотрение жало-
бы заявителя с целью получить дополнительные сведения от Печер-
ского суда и ГПУ. Следующее слушание было назначено на 4 марта 
2005 года, а затем вновь отложено по той же причине.

58. 14 апреля 2005 года суд отложил разбирательство до рас-
смотрения апелляции ГПУ на решение Печерского суда от 28 января 
2005 года (см. §50 выше).

59. 7 сентября 2005 года Октябрьский суд отклонил жалобу за-
явителя. В частности, он установил, что заявитель содержался в Харь-
ковском СИЗО № 27 не на основании решения Днепровского суда от 
13 сентября 2004 года, а на основании санкции заместителя Генераль-
ного прокурора об экстрадиции и его решения этапировать и конвои-
ровать заявителя в Казахстан (см. §36 выше). Кроме того, суд сослался 
на то, что экстрадиция была приостановлена в связи с разбиратель-
ством в Европейском суде по правам человека. Поэтому суд признал 
содержание заявителя под стражей законным. Он сослался, в част-
ности, на статью 29 Конституции Украины, статьи 56–62 Минской 
конвенции, статьи 165(1) и 165(2) Уголовно-процессуального кодекса, 
а также статью 5 §§1, 3 и 4 Конвенции. Он также постановил, что имя 
заявителя — Амир Дамирович Кабулов и он является гражданином 
Республики Казахстан.

60. 14 октября 2005 года Октябрьский суд направил материалы 
дела в Харьковский апелляционный суд для рассмотрения апелляции 
заявителя, которое было назначено на 15 ноября 2005 года. Результат 
этого рассмотрения неизвестен.
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II. применимое национальное законодательство

61. Соответствующее национальное законодательство и практи-
ка, в том числе соответствующие положения Конституции Украины, 
Гражданского кодекса, Уголовно-процессуального кодекса и Кодекса 
административного судопроизводства, а также соответствующие вы-
держки из практики Верховного суда, суммированы в решении по де-
лу Солдатенко против Украины (№ 2440/07, §§21–31, 23 октября 2008).

а. конституция украины 1996 Года

62. Статья 29 Конституции Украины гласит:

«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.

В случае неотложной необходимости предотвратить преступление или 
его пресечь уполномоченные на то законом органы могут применить 
содержание лица под стражей в качестве временной меры пресече-
ния, обоснованность которой в течение семидесяти двух часов должна 
быть проверена судом. Задержанное лицо немедленно освобождает-
ся, если в течение семидесяти двух часов с момента задержания ему 
не вручено мотивированное решение суда о содержании под стражей.

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

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

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

B. конВенция снГ о праВоВой помощи 

от 22 янВаря 1993 Года (В редакции 1998 Года)

63. Соответствующие положения Конвенции кратко изложены 
в решениях по делам Солдатенко против Украины (№ 2440/07, §§21–31, 
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23 октября 2008 г.) и Рябикин против России (№ 8320/04, §104, 19 июня 
2008 г.). Другие соответствующие статьи Конвенции гласят:

статья 60. Заключение под стражу в ожидании экстрадиции

«По получении требования о выдаче запрашиваемая Договарива-
ющаяся Сторона немедленно принимает меры к розыску и взятию 
под стражу лица, выдача которого требуется, за исключением тех 
случаев, когда выдача не может быть произведена».

статья 80. сношения по вопросам выдачи и уголовного преследования

«Сношения по вопросам выдачи и уголовного преследования осу-
ществляются генеральными прокурорами (прокурорами) Договари-
вающихся Сторон».

C. закон о милиции от 20 декабря 1990 Года 

(В редакции, дейстВоВаВшей В соотВетстВующее Время)

64. В соответствии со статьей 11 §5 Закона о милиции, лица, за-
держанные за состояние алкогольного опьянения в общественном 
месте, не способные ходить, представляющие опасность для себя или 
других, должны быть направлены задержавшими их сотрудниками 
милиции в специализированные учреждения для вытрезвления или 
к ним домой. Такие лица должны оставаться в отделении милиции, 
только если их адрес неизвестен или поблизости нет учреждений для 
вытрезвления.

D. постаноВление № 4203-IX от 13 июля 1976 

«о Временном задержании лица, подозреВаемоГо 

В соВершении уГолоВноГо преступления» 

(Вступил В силу соГласно указу президиума 

ВерхоВноГо соВета ссср и до сих пор 

дейстВует В украине)

65. В соответствии с пунктом 3 Постановления, каждый случай 
задержания подозреваемого должен быть документально оформлен. 
Соответствующий протокол должен содержать причины, основания, 
мотивы, точное время и дату, место, где был задержан подозреваемый, 
объяснения задержанного и время составления протокола. Протокол 
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подписывается подозреваемым и лицом, составившим протокол. 
Срок задержания исчисляется с момента передачи подозреваемого 
соответствующим органам расследования или с момента фактичес-
кого задержания.

66. В соответствии с пунктом 4 Постановления, правоохрани-
тельные органы должны информировать прокурора о любых фактах, 
связанных с задержанием лиц, в течение двадцати четырех часов 
с момента задержания. В течение сорока восьми часов с момента по-
лучения такой информации, прокурор должен выдать санкцию на со-
держание под стражей либо освободить задержанного.

67. Пункт 10 Постановления предусматривает, что должен быть 
составлен протокол о задержании лица и это лицо должно быть про-
информировано о правах задержанного подозреваемого.

II. меЖдународные доклады по правам человека 
относительно казаХстана

A. казахстан: краткие замечания 

«международной амнистии» для комитета 

оон протиВ пыток (ноябрь 2008 Г.)

68. Соответствующие пункты гласят:

«5. Жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обраще-
ние или наказание (статья 16)

5.1. смертная казнь

В мае 2007 года сфера применения смертной казни, разрешенная 
Конституцией, была сужена с 10 «особо тяжких» преступлений до од-
ного — акты терроризма, повлекшие гибель людей. Смертная казнь 
также остается возможным наказанием за «особо тяжкие» преступ-
ления, совершенные в военное время. Лица, приговоренные к смер-
тной казни в Казахстане, сохраняют за собой право ходатайствовать 
о помиловании. Мораторий на исполнение смертных приговоров, 
введенный в 2003 году, остается в силе, и ни один смертный приго-
вор не был приведен в исполнение в 2007 году и за первые 10 меся-
цев 2008 года. 31 заключенному, приговоренному к смертной казни, 
смертный приговор был заменен пожизненным заключением.
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«Международная амнистия» обеспокоена тем, что смертная казнь 
может применяться к деяниям, совершенным за пределами Рес-
публики Казахстан и…, обеспокоенность усиливается в связи с не-
желанием судей исключить доказательства, полученные под пыт-
кой, и многочисленными сведениями о том, что власти используют 
вопросы национальной и региональной безопасности и борьбы 
с терроризмом против уязвимых групп, таких, как лица, ищущие 
убежища, и группы, воспринимаемые как угроза национальной 
и региональной стабильности. ….

5.2. условия содержания в тюрьмах

Хотя, по большому счету, Казахстан успешно проводит реформу сво-
ей пенитенциарной системы, в последние два года, как сообщает-
ся, наблюдалось ухудшение условий содержания в тюрьмах, причем 
многие виды злоупотреблений встречаются все чаще и чаще.

2007 год был отмечен целым рядом нарушений в тюрьмах по всей 
стране, причем большие группы заключенных совершали акты 
членовредительства, такие, как нанесение себе ран в области жи-
вота, рук и шеи, якобы в знак протеста против ухудшения условий 
содержания под стражей. Региональная прокуратура Южного Ка-
захстана открыла уголовное дело по факту злоупотребления слу-
жебным положением и незаконного использования полицейского 
снаряжения сотрудниками тюрьмы в связи с совершением актов 
членовредительства 77 заключенными. Прокуратура заявила пред-
ставителям прессы, что сотрудники тюрьмы избивали заключен-
ных и подвергали их другим видам жестокого обращения. Тем не 
менее, сотрудникам тюрьмы не было предъявлено обвинение по 
статье 347-1 (пытки). Самим заключенным были предъявлены 
обвинения в организации беспорядков с целью нарушить функ-
ционирование тюрьмы, уголовном преступлении, предусмотрен-
ном статьей 361 Уголовного кодекса и влекущем наказание от 1 до 
10 лет лишения свободы.

НПО сообщили «Международной амнистии», что условия содер-
жания в тюрьмах серьезно ухудшились после 2006 года, и что они 
получают от заключенных или их родственников все больше жа-
лоб о применении пыток и жестоком обращении. Согласно этим 
сообщениям, заключенным становится все более сложно подавать 
жалобы на применение пыток или других видов жестокого обра-
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щения со стороны сотрудников тюрем, потому что вся корреспон-
денция проверяется администрацией пенитенциарных учреждений 
и жалобы могут быть направлены в местную прокуратуру только 
с разрешения начальника тюрьмы, в нарушение прав заключенных 
и задержанных. НПО сообщили, что заключенные должны платить 
администрации тюрьмы, чтобы встретиться с врачом или получить 
медицинскую помощь, отправить письмо или позвонить по теле-
фону своей семье, что заключенных часто запирают в карцере на 
длительное время за жалобы на жестокое, бесчеловечное или уни-
жающее достоинство обращение или в наказание за неподчинение 
приказам сотрудников тюрьмы. Иногда заключенных наказывают, 
заставляя их мыть туалеты голыми руками или мыть полы в обна-
женном виде».

B. доклад специальноГо докладчика 

комиссии по праВам челоВека 

по Вопросу о незаВисимости судей и адВокатоВ 

леандро деспуи 

(приложение «Гражданские и политические праВа, 

Включая Вопросы незаВисимости судей, 

отпраВления праВосудия, безнаказанности») 

на 61 сессии, пункт 11(D) предВарительной поВестки дня, 

11 янВаря 2005 Года

69. Соответствующий пункт доклада Специального докладчика 
гласит:

«…20. мораторий на смертную казнь

В декабре 2003 года Сенат предложил ввести мораторий на смерт-
ную казнь. Президентским указом мораторий был продлен в январе 
2004 года, и в Уголовный кодекс были внесены поправки, предус-
матривающие пожизненное тюремное заключение вместо смертной 
казни. Вместе со всеми организациями по правам человека Специ-
альный докладчик приветствует такое развитие событий, особенно 
имея в виду, что 40 человек были казнены в 1999 году, 22 — в 2000 году 
и 15 — в 2001 году. Со времени введения моратория был зарегистри-
рован только один смертный приговор, и Верховный суд заменил его 
пожизненным заключением».
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C. доклад международной хельсинкской Федерации 

по праВам челоВека от 11 сентября 2006 Года

70. Соответствующий фрагмент доклада гласит:

«…Хотя мораторий на исполнение смертных приговоров введен 
с декабря 2003 года и пожизненное заключение стало практической 
правовой альтернативой смертной казни с января 2004 года — оба 
события приветствовались МХФ, — это последнее постановление де-
монстрирует, что в Казахстане все еще существуют препятствия на 
пути борьбы с применением смертной казни и, в конечном итоге, ее 
ликвидации. При существующем моратории, Ибрагимову и еще 27 
заключенным грозит смертная казнь, если политической волей пра-
вительства Казахстана мораторий будет отменен…»

D. доклад международной службы по праВам челоВека 

о казахстане (обсуждался на 26-й сессии 

комитета протиВ пыток В женеВе, 

с 30 апреля по 18 мая 2001 Года)

71. Доклад Комитета против пыток, в частности, гласит:

Казахстан (первоначальный доклад)

«…Комитет выражает озабоченность по поводу сообщений о приме-
нении сотрудниками правоохранительных органов пыток и других 
унижающих достоинство видов обращения. Отсутствие независи-
мости [прокуроров], защитников и судебных органов также вызы-
вает беспокойство. Комитет подчеркнул, что заявления о приме-
нении пыток не подвергаются тщательному рассмотрению, о чем 
свидетельствует тот факт, что расследования затягиваются, а судьи 
иногда вообще отказываются признавать доказательства примене-
ния пыток.

Еще одна проблема связана с переполненностью и ограниченным 
доступом к медицинской помощи в тюрьмах и учреждениях предва-
рительного заключения.

…Комитет рекомендовал, чтобы в определение пытки, содержаще-
еся в Уголовном кодексе, были внесены поправки для приведения 
его в соответствие с Конвенцией. Он настоятельно призвал госу-
дарство-участника обеспечить полностью независимый механизм 
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жалоб и позволить защитникам вести дела с самого начала, а также 
собирать доказательства…».

E. анализ норматиВно-праВоВой базы 

смертной казни В казахстане обсе/бдипч

72. Соответствующие выдержки из анализа Бюро ОБСЕ по демок-
ратическим институтам и правам человека по вопросу о смертной 
казни (через расстрел) в Республике Казахстан от 20 ноября 2004 года, 
гласят:

«…В настоящее время в Казахстане имеются 27 человек, приговорен-
ных к смертной казни. Лица, подпадающие под мораторий, содер-
жатся под стражей в учреждениях предварительного заключения.

…Официальные статистические данные, предоставленные Генераль-
ной прокуратурой, показывают, что в период с 30 июня 2003 года по 
30 марта 2004 года было вынесено девять смертных приговоров. Ни 
один смертный приговор не вступил в силу (например, в силу про-
хождения всех этапов апелляции) за этот период. По неофициальной 
статистике, только один смертный приговор был вынесен после то-
го, как мораторий был введен в действие, но впоследствии Верхов-
ный суд заменил его пожизненным лишением свободы.

… Официальные статистические данные, предоставленные Гене-
ральной прокуратурой, показывают, что в период с 30 июня 2003 го-
да по 30 марта 2004 года казни не проводились.

… Все лица, приговоренные к смертной казни, имеют право хода-
тайствовать о замене этого приговора пожизненным заключением 
или лишением свободы на 25 лет (статья 49(3) Уголовного кодекса, 
статья 31(2) Уголовно-процессуального кодекса, статья 166(1) Уго-
ловно-исполнительного кодекса). Дела всех лиц, приговоренных 
к смертной казни, рассматриваются независимо от того, подал ли 
осужденный ходатайство о помиловании (Указ Президента № 2975 
«О положениях относительно процедуры помилования Президен-
том Республики Казахстан», 7 мая 1996 года).

… Родственникам не сообщается заранее о дате казни, тело не воз-
вращается, и расположение места захоронения не сообщается род-
ственникам, по крайней мере, до истечения двух лет после погребе-
ния (статья 167 Уголовно-исполнительного кодекса)
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F. доклад ГосударстВенноГо департамента сша 

по странам о соблюдении праВ челоВека–2004, 

изданный бюро по Вопросам демократии, 

праВ челоВека и труда, 28 ФеВраля 2005 Года 

(Выдержки по казахстану)

73. Соответствующие выдержки из Доклада Государственного де-
партамента США гласят:

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

«Правительство сообщило, что в течение года было заведено 51 уго-
ловное дело против сотрудников правоохранительных органов по 
фактам применения физического насилия.

…Условия содержания в тюрьмах остаются тяжелыми, а иногда 
и опасными для жизни. Жестокое обращение имеет место в учрежде-
ниях предварительного заключения и в тюрьмах. Неправительствен-
ные организации (НПО) и международные организации сообщают, 
что число нарушений по отношению к заключенным увеличилось 
после смены в 2003 году главы пенитенциарной системы и прибли-
зительно одной трети руководителей пенитенциарных учреждений. 
Начатая в декабре 2003 года передача учреждений предварительного 
заключения из ведения Министерства внутренних дел в ведение Ми-
нистерства юстиции была завершена в мае, и в результате этой пере-
дачи условия улучшились, хотя и остаются тяжелыми. Глава пенитен-
циарной системы и два депутата подали в отставку в феврале после 
сообщений о жестоких избиениях заключенных в некоторых тюрьмах. 
Применение насилия к заключенным имеет огромные масштабы.

В течение года число заключенных продолжало существенно сокра-
щаться. В значительной степени это было связано с Законом о гума-
низации уголовного правосудия 2002 года, который предусматривает 
наказания, отличные от лишения свободы, такие, например, как ус-
ловное наказание за мелкие правонарушения, совершенные впервые.

В общей сложности, правительство сообщило о 2600 нарушениях, 
включая применение физической силы со стороны сотрудников пе-
нитенциарной системы, в течение года. Некоторые должностные лица 
были наказаны за эти нарушения: 911 работников понесли дисципли-
нарное наказание, включая штрафы, понижение в должности, уволь-
нение, и еще 8 человек были осуждены по уголовным обвинениям.
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В последние несколько лет питание и снабжение медикаментами 
в тюрьмах улучшились. Существует 6 колоний для больных туберку-
лезом и 2 туберкулезные больницы для заключенных; в этих коло-
ниях содержится 5591 заключенный. Хотя уровень заболеваемости 
туберкулезом стабилизировался, ВИЧ/СПИД продолжает оставаться 
проблемой. Правительство, совместно с Программой развития ООН, 
продолжает реализацию проекта по профилактике ВИЧ/СПИД и дру-
гих венерических заболеваний в пенитенциарных учреждениях. За-
ключенным разрешается принимать посетителей, хотя количество 
и продолжительность посещений зависит от уровня безопасности 
в тюрьме и вида отбываемого наказания.

Заключенные содержатся в тесных помещениях казарменного типа, 
однако, в течение всего года продолжалась реализация правитель-
ственной программы по строительству новых исправительных уч-
реждений и ремонту существующих объектов.

По-прежнему имеют место случаи членовредительства среди заключен-
ных в знак протеста против условий содержания. В целом, правительство 
не приняло никаких мер в ответ на эти случаи членовредительства…».

g. доклад ГосударстВенноГо департамента сша 

по странам о соблюдении праВ челоВека–2006, 

изданный бюро по Вопросам демократии, 

праВ челоВека и труда, 6 марта 2007 Года

74. Соответствующие выдержки из доклада гласят:

«(…)Сообщается о следующих проблемах в сфере прав человека: слу-
чаи незаконного лишения жизни; … жестокое обращение с заклю-
ченными и задержанными; нездоровые условия содержания в тюрь-
мах; … отсутствие независимой судебной системы; …

a. произвольное или незаконное лишение жизни

…Суд приговорил Рустама Ибрагимова, бывшего сотрудника Мини-
стерства внутренних дел, к смертной казни, но он находится в тюрь-
ме, пока мораторий на смертную казнь остается в силе. …

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

Конституция и законодательство запрещают такую практику, но со-
трудники полиции и тюрем иногда прибегают к пыткам, избиениям 
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и унижениям задержанных, зачастую для получения признательных 
показаний. В своем ежегодном докладе Комиссии по правам челове-
ка, правительство признало, что пытки и другие незаконные методы 
следствия по-прежнему применяются некоторыми сотрудниками 
правоохранительных органов. Наблюдатели в сфере прав человека 
и международного права отметили практику, когда следствие и про-
куратура, при расследовании уголовных дел, ставят признание обви-
няемым своей вины выше других доказательств.

Служба омбудсмена сообщила, что в течение года поступило 2613 
жалобы от граждан, более 20 процентов которых содержали заявле-
ния о фактах злоупотреблений со стороны сотрудников правоохра-
нительных органов.

условия содержания в тюрьмах и учреждениях предварительного заключения

Хотя правительство провело тюремную реформу, условия содержа-
ния в тюрьмах остаются тяжелыми и не соответствуют междуна-
родным стандартам здравоохранения. Жестокое обращение имеет 
место в полицейских участках, учреждениях предварительного за-
ключения и тюрьмах. Правительство предприняло некоторые шаги 
для устранения системных недостатков, которые способствуют жес-
токому обращению с заключенными. Эти шаги включали дальней-
шее функционирование региональных общественных наблюдатель-
ных комиссий и облегчение доступа к ним, подготовку сотрудников 
пенитенциарных учреждений, а также семинары для сотрудников 
МВД и полиции; однако в течение года ни один сотрудник тюрем не 
был привлечен к ответственности за нарушения.

За первые восемь месяцев этого года правительство провело 13 уголов-
ных расследований против работников пенитенциарных учреждений 
по обвинению в коррупции. В результате этих расследований вынесено 
12 обвинительных приговоров и один оправдательный приговор.

Хотя правительство предприняло определенные меры для модер-
низации существующих и строительства новых учреждений, здания 
многих тюрем остаются устаревшими, и санитарно-гигиенические 
условия в них не соответствуют стандартам. В феврале Генеральная 
прокуратура издала приказ о закрытии одного из зданий следствен-
ного изолятора в Семипалатинске, поскольку оно не отвечало сани-
тарным нормам и представляло собой угрозу для здоровья и жизни 
заключенных. 25 мая Генеральная прокуратура опубликовала заяв-
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ление, в котором она критиковала МЮ за неспособность решить про-
блему переполненности и плохих санитарных условий в тюрьмах.

В течение года в учреждениях предварительного заключения заре-
гистрирован 31 случай смерти заключенных, в том числе пять само-
убийств. Правительство сообщило о 268 случаях смерти в тюрьмах 
в течение года, включая 26 самоубийств.

По-прежнему имеют место случаи членовредительства среди за-
ключенных в знак протеста против условий содержания. 31 марта 
заключенные тюрьмы в Заречном, возле Алма-Аты, устроили бес-
порядки в знак протеста против тяжелых условий, плохого обраще-
ния и конфискации личных вещей. По словам правозащитников, 
тюрьма первоначально предназначалась для содержания осужден-
ных сотрудников правоохранительных органов. Однако в тюрьму 
регулярно доставлялись новые преступники, что привело к росту 
напряженности и ужесточению контроля. Во время беспорядков 
двадцать четыре заключенных покалечили сами себя, разрезав себе 
живот, а трое заключенных были ранены, когда тюремные охранни-
ки восстанавливали порядок. После инцидента местным НПО было 
разрешено посетить учреждение и опросить заключенных. Активист 
Общественного комитета по мониторингу прав человека сообщил, 
что реакция пенитенциарных властей на бунт была, в общем-то, 
адекватной. Несколько сотрудников тюремной администрации были 
наказаны за неспособность справиться с беспорядками. После инци-
дента сотрудники тюрьмы изолировали преступников-рецидивис-
тов для снижения напряженности и уменьшению числа проблем».

h. доклад ГосударстВенноГо департамента сша 

по странам о соблюдении праВ челоВека–2007, 

изданный бюро по Вопросам демократии, 

праВ челоВека и труда, 11 марта 2008 Года

75. Соответствующие выдержки из доклада Государственного де-
партамента США гласят:

«(…)Сообщается о следующих проблемах в сфере прав человека: (…) 
жестокое обращение с заключенными и задержанными; нездоровые 
условия содержания в тюрьмах, произвольные аресты и задержания, 
отсутствие независимой судебной системы; (…) повсеместная корруп-
ция, особенно в правоохранительных органах и судебной системе; (…)
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a. произвольное или незаконное лишение жизни

В отличие от предыдущего года, не поступало никаких сообщений 
о совершении произвольных или незаконных убийств правительс-
твом или его агентами. (…)

Генеральная прокуратура и уполномоченный по правам человека 
признали, что пытки и другие незаконные методы следствия по-пре-
жнему применяются некоторыми сотрудниками правоохранительных 
органов. Наблюдатели в сфере прав человека и международного права 
отметили практику, когда следствие и прокуратура, при расследовании 
уголовных дел, ставят признание обвиняемым его вины выше других 
доказательств. Суды обычно игнорируют утверждения обвиняемых, 
что их признания были получены под пытками или принуждением.

Служба омбудсмена сообщила, что за первые 11 месяцев этого года 
поступило 1684 жалобы от граждан, около 300 из которых касались 
злоупотреблений или нарушений со стороны сотрудников право-
охранительных органов.

условия содержания в тюрьмах и учреждениях предварительного заключения

НПО и международные наблюдатели сообщили, что условия содержа-
ния в тюрьмах и учреждениях предварительного заключения ухуд-
шились в течение года. Наблюдатели отмечают ухудшение обраще-
ния с заключенными и задержанными, отсутствие профессиональной 
подготовки администрации, а также изменение законодательства 
от 26 апреля, согласно которому членовредительство заключенного 
в знак протеста стало считаться уголовным преступлением. Законо-
дательные изменения также передают систему условно-досрочного 
освобождения из ведения пенитенциарного департамента в ведение 
МВД, и предусматривают принудительное лечение туберкулеза.

Условия содержания в тюрьмах остаются тяжелыми и не соответствуют 
международным стандартам здравоохранения, хотя в этом году прави-
тельство приступило к ремонту трех тюрем и двух учреждений пред-
варительного заключения в рамках программы развития пенитенци-
арных учреждений. Жестокое обращение имеет место в полицейских 
участках, учреждениях предварительного заключения и тюрьмах. Пра-
вительство предприняло некоторые шаги для устранения системных 
недостатков, которые способствуют жестокому обращению с заключен-
ными. Эти шаги включали дальнейшее функционирование региональ-
ных общественных наблюдательных комиссий и облегчение доступа 
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к ним, подготовку сотрудников пенитенциарных учреждений, а также 
семинары для сотрудников МВД и полиции. В течение года не рассле-
довалось ни одно дело против сотрудников пенитенциарных учрежде-
ний за нарушения, но было открыто 21 дело о коррупции, в результате 
чего восемь обвинительных приговоров было вынесено к концу года.

В течение первых десяти месяцев года в учреждениях предваритель-
ного заключения было зарегистрировано 32 случая смерти, в том 
числе шесть самоубийств. Правительство сообщило о 40 самоубийс-
твах в тюрьмах в течение первых 11 месяцев этого года. Продолжают 
иметь место случаи членовредительства среди заключенных в знак 
протеста против условий содержания.

e. отсутствие справедливого открытого судебного разбирательства

Закон не обеспечивает адекватную независимую судебную власть. 
Исполнительная власть ограничивает независимость судебной влас-
ти. Прокуроры исполняют квази-судебную роль, и им разрешено от-
кладывать исполнение судебных решений».

III. применимые полоЖения конституции 
и уголовного кодекса республики казаХстан

76. Конституция Республики Казахстан предусматривает смертную 
казнь в качестве исключения из права на жизнь. Президентский указ 
о введении моратория на смертную казнь был издан 17 декабря 2003 года.

D. конституция республики казахстан 

(принята 30 мая 1995 Года, с изменениями и дополнениями 

от 21 мая 2007 Года)

77. Соответствующие статьи Конституции Казахстана гласят:

статья 15 (в силе с 22 мая 2007 года)
«1. Каждый имеет право на жизнь.

2. Никто не вправе произвольно лишать человека жизни. Смертная казнь 
устанавливается законом как исключительная мера наказания за терро-
ристические преступления, сопряженные с гибелью людей, а также за 
особо тяжкие преступления, совершенные в военное время, с предостав-
лением приговоренному права ходатайствовать о помиловании».
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статья 83 (в силе с 22 мая 2007 года)
«1. Прокуратура от имени государства осуществляет высший надзор за 
точным и единообразным применением законов, указов Президента 
Республики Казахстан и иных нормативных правовых актов…».

B. уГолоВный кодекс республики казахстан 

(принят законом № 167 от 16 июля 1997 Года, 

с изменениями и дополнениями 

от 9 декабря 2004 Года)

78. Статья 39 Уголовного кодекса («Виды наказания») предусмат-
ривает, что лица, признанные виновными в совершении уголовных 
преступлений, могут быть приговорены к смертной казни, как к од-
ному из видов наказания. Статья 49 («Смертная казнь») гласит:

«1. Смертная казнь — расстрел, как исключительная мера наказания, 
устанавливается за террористические преступления, сопряженные 
с гибелью людей, а также за особо тяжкие преступления, совершен-
ные в военное время, с предоставлением приговоренному права хо-
датайствовать о помиловании.

2. К смертной казни не приговариваются женщины, а также лица, 
совершившие преступление в возрасте до восемнадцати лет, и муж-
чины, достигшие к моменту вынесения судом приговора шестидеся-
типятилетнего возраста.

3. При введении Президентом Республики Казахстан моратория на 
исполнение смертной казни исполнение приговора о смертной каз-
ни приостанавливается на время действия моратория.

4. Приговор о смертной казни приводится в исполнение не ранее чем 
по истечении одного года с момента его вступления в силу, а также 
не ранее чем по истечении одного года после отмены моратория на 
исполнение смертной казни.

5. Смертная казнь может быть заменена в порядке помилования 
пожизненным лишением свободы или лишением свободы на срок 
двадцать пять лет с отбыванием наказания в исправительной коло-
нии особого режима. Лица, приговоренные к смертной казни, в слу-
чае отмены моратория на исполнение смертной казни имеют право 
ходатайствовать о помиловании независимо от того, ходатайствова-
ли ли они об этом до введения моратория или нет.
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IV. аргументы третьей стороны 
в отноШении правовой ситуации и ситуации 

с правами человека в казаХстане

79. Третья сторона заявила, что в законодательстве Республи-
ки Казахстан не содержится достаточных гарантий для обеспечения 
соблюдения прав человека. В частности, в нем не содержится доста-
точных гарантий, защищающих человека от жестокого обращения. 
В частности, третья сторона заявила, что Уголовный кодекс Респуб-
лики Казахстан не предусматривает никакого наказания за жестокое 
обращение, а только за пытки. Кроме того, она заявила, что, в слу-
чаях жестокого обращения со стороны правоохранительных органов 
или тюремных властей, эти жалобы расследуются должностными 
лицами, непосредственно зависящими от исполнительной власти, 
и таким образом создается порочный круг безнаказанности. Кроме 
того, согласно статье 82 Конституции, судьи в Казахстане назначают-
ся Президентом Республики Казахстан и не имеют полномочий осу-
ществлять надзор за расследованием жалоб на жестокое обращение. 
Таким образом, не существует независимого органа, способного рас-
сматривать жалобы о жестоком обращении. Кроме того, сторона со-
слалась на доклад «Международной амнистии» за январь 2006 — март 
2007 года, доклад Государственного департамента США 2006 года 
и Доклад Алматинского Хельсинкского Комитета за 2004 год, кото-
рые, с их точки зрения, также доказывают, что правовая практика 
в Казахстане не соответствует стандартам прав человека.

право

I. предварительные замечания

A. продолжение рассмотрения жалобы

80. В сентябре 2008 года заявитель попросил Суд исключить 
его заявление из списка дел, поскольку хотел быть экстрадирован 
в Казахстан. Однако, позднее он, его мать и адвокат утверждали, что 
письмо заявителя с этой просьбой было отправлено под давлением со 
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стороны национальных властей. Заявитель позднее подтвердил свое 
намерение продолжать рассмотрение заявления (см. §8 выше).

81. Правительство заявило, что давление на заявителя не ока-
зывалось, и что его просьба была добровольной. Они отметили, что 
это подтверждается показаниями заявителя, данными Генеральной 
прокуратуре Украины. В этих показаниях заявитель утверждал, что 
он сначала хотел прекратить рассмотрение заявления, однако после 
встречи с адвокатом, г-ном Бущенко, изменил свое мнение.

82. Суд отмечает, что утверждение Правительства о том, что Суд 
должен исключить дело из списка в соответствии со статьей 37 Кон-
венции, основывается на письменном ходатайстве заявителя, подан-
ном в сентябре 2008 года. Может возникнуть вопрос, было ли письмо 
заявителя от сентября 2008 года написано добровольно или же под 
давлением (см., например, Kurt  v.  Turkey, № 24276/94, Commission 
decision of 22 May 1995, Decisions and Reports 81-A, p. 112).

83. Однако, даже если заявитель намеревался во время написа-
ния письма от 3 сентября 2008 года отозвать свою жалобу, очевидно, 
что по крайней мере с 6 ноября 2008 года он желал продолжить рас-
смотрение. Генеральная прокуратура это подтвердила. В таких об-
стоятельствах Суд считает, что нельзя сказать, будто заявитель «не 
намерен продолжать рассмотрение своего заявления», и отказывает-
ся исключить этого заявления из списка дел.

B. личность заяВителя

84. Заявитель утверждает, что первоначально он был задержан 
по ошибке, так как его настоящая фамилия «Кубулов», а не «Кабулов». 
Он представил ряд документов, выданных на это имя, включая пас-
порт, подтверждающий гражданство Российской Федерации.

85. Суд отмечает, что национальные органы пришли к выводу, 
в частности, в решении Октябрьского суда от 7 сентября 2005 года, 
что заявителя зовут Амир Дамирович Кабулов и он является граж-
данином Республики Казахстан. Суд не считает необходимым делать 
какие-либо выводы в этом отношении, поскольку, даже если была 
допущена ошибка в отношении личности заявителя, нет никаких 
сомнений, что заявитель, задержанный 23 августа 2004 года, являет-
ся лицом, объявленным в розыск властями Казахстана, в отношении 
которого был выдан запрос об экстрадиции, и именно заявитель на-
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ходится сейчас в заключении. Таким образом, вопросы, касающиеся 
личности заявителя, не требуют рассмотрения.

C. Возражения относительно исчерпания 

национальных средстВ праВоВой защиты

1. аргументы сторон

86. Правительство заявило, что жалобы заявителя на основании 
статей 2, 3, 5 и 13 Конвенции должны быть отклонены, так как заяви-
тель не исчерпал национальных средств правовой защиты. В част-
ности, Правительство утверждает, что заявитель не исчерпал наци-
ональные средства правовой защиты, поскольку он не подал жалобу 
в национальные суды против решения о его экстрадиции, принятого 
Генеральной прокуратурой, как это предусмотрено статьей 55 Конс-
титуции Украины. Кроме того, заявитель не подал жалобу в нацио-
нальный суд о законности его задержания 23 августа 2004 года. В этой 
связи Правительство предлагает признать это заявление неприемле-
мым, поскольку не были исчерпаны все национальные средства пра-
вовой защиты.

87. Заявитель оспаривает эту точку зрения. В частности, он ут-
верждает, что он подавал жалобы в национальные суды относительно 
незаконного задержания и экстрадиции. Заявитель также подчерк-
нул, что решение ГП Украины от 27 сентября 2004 года о его экстра-
диции представляло собой окончательное решение и исчерпывало 
внутренние средства правовой защиты. Это решение не подлежало 
обжалованию с точки зрения его законности, так как национальные 
суды могут пересматривать только наличие формальных оснований 
для экстрадиции, но не соответствие решения об экстрадиции обя-
зательствам, изложенным в статьях 2 и 3 Конвенции. В этой связи он 
упомянул, в частности, постановление № 8 Пленума Верховного суда 
от 8 октября 2004 года по вопросам, связанным с применением зако-
нодательства, регулирующего порядок и сроки содержания под стра-
жей (ареста) лиц, ожидающих экстрадиции, в которой кратко излага-
ется практика национальных судов в вопросах экстрадиции.

88. Далее, заявитель утверждает, что он не имел эффективных 
средств правовой защиты, чтобы оспорить решение ГП Украины об 
его экстрадиции в Казахстан. В частности, заявитель сообщил, что он 
несколько раз подавал жалобы в национальные суды по поводу не-
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обоснованного срока содержания под стражей, незаконности задер-
жания, противозаконного бездействия руководителя Харьковского 
СИЗО № 27, который отказался освободить его, и самого решения об 
экстрадиции. Рассмотрение этих жалоб и неблагоприятный резуль-
тат этого рассмотрения показали, что в распоряжении заявителя не 
имеется никаких национальных средств правовой защиты.

89. Третья сторона отметила, что в Украине нет эффективных 
средств правовой защиты, которые могли бы приостановить экстради-
цию, если она, как утверждается, противоречит требованиям статей 2, 
3 и 6 Конвенции. Третья сторона заявила, что вопрос об экстрадиции 
лица должен решаться не автоматически, а после тщательного изу-
чения всех соответствующих факторов в каждом конкретном случае.

2. оценка суда

90. Суд повторяет, что Конвенция призвана гарантировать не 
теоретические и иллюзорные права, а практические и эффектив-
ные (см., с соответствующими изменениями, Matthews  v.  the  United 
Kingdom [GC], № 24833/94, §34, ECHR 1999-I). Кроме того, необходимо, 
чтобы Правительство, утверждая, что национальные средства право-
вой защиты не были исчерпаны, убедило Суд, что эти средства были 
эффективными и существовали в теории и на практике в соответст-
вующий момент времени, то есть доказать, что они были доступны, 
могли обеспечить правовую защиту в отношении жалобы заявите-
ля и имели разумные шансы на успех (см. Menteş and Others v. Turkey, 
28 November 1997, §57, Reports of Judgments and Decisions 1997-VIII). 
В этой связи Правительство сослалось на статью 55 Конституции, 
а также возможность оспорить в суде решение об экстрадиции, проти-
воречащее требованиям статей 2, 3, 5 и 13 Конвенции. Правительство 
заявило, что любые меры, принятые в ходе процедуры экстрадиции, 
могут быть обжалованы в национальных судах, в соответствии со ста-
тьей 55 Конституции. Правительство не представило соответствующих 
решений национальных судов в доказательство своих утверждений.

91. Что касается жалоб по статьям 2 и 3 Конвенции, Суд отмечает, 
что утверждения о возможном нарушении этих положений были изу-
чены в ходе разбирательства в Печерском районном суде Киева и Ки-
евском городском апелляционном суде. Эти разбирательства приве-
ли к решению Печерского суда от 1 июля 2005 года, которое было ос-
тавлено в силе апелляционным судом 22 сентября 2005 года. В своем 
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решении суд первой инстанции постановил, что по Кодексу админи-
стративного судопроизводства он не обладает юрисдикцией рассмат-
ривать жалобы заявителя, так как они касаются вопросов, вытекаю-
щих из применения Уголовно-процессуального кодекса (см. §§52–54 
выше). Кроме того, в соответствии с постановлением Пленума Верхов-
ного суда от 8 октября 2004 года юрисдикция судов распространяется 
лишь на оценку запросов о задержании в связи с экстрадицией, по-
данных в правоохранительные органы, и они не могут рассматривать 
иные вопросы (см. Солдатенко, §31, цит. выше). Таким образом, пред-
ставляется, что национальные суды в случае заявителя, как и в де-
ле Солдатенко против Украины (с соответствующими изменениями, 
№ 2440/07, §49, 23 октября 2008), не могли рассматривать жалобы, 
связанные с экстрадицией, в контексте статей 2 и 3 Конвенции.

92. Кроме того, что касается утверждения заявителя о возмож-
ном нарушении статьи 5 Конвенции, Суд отмечает, что заявитель, 
его мать, и его адвокаты пытались использовать различные судебные 
средства правовой защиты, ссылаясь, в частности, на статьи 29 и 55 
Конституции, статью 5 Конвенции и статью 106 Уголовно-процес-
суального кодекса и заявляя, что задержание с целью экстрадиции 
и продолжительное содержание под стражей заявителя не основаны 
на законе и Конвенции (см., например, §§48, 52, 55 и 59 выше). Они 
подали несколько безуспешных жалоб в административные суды 
и суды общей юрисдикции, инициировав четыре разбирательства 
в этих судах (см. §§39–43, 44–47, 48–54 и 55–60 выше). Суд также от-
мечает, что в ряде случаев национальные суды отказались рассмат-
ривать жалобы заявителя ввиду отсутствия юрисдикции (см. §42, 47, 
39, 52–53 и 59 выше). Кроме того, Октябрьский районный суд Харькова 
признал содержание заявителя под стражей в ожидании экстради-
ции законным, основанным на соответствующих законодательных 
актах, которые не требуют наличия непрерывного правового осно-
вания для содержания под стражей в ожидании экстрадиции (см. §59 
выше). В решении Октябрьского суда были упомянуты, в частности, 
статья 29 Конституции Украины, статьи 56–62 Минской конвенции, 
статья 165(1) и (2) Уголовно-процессуального кодекса (см. §§61–67 вы-
ше), а также статья 5 §§1, 3 и 4 Конвенции.

93. Таким образом, Суд не видит никаких юридических или фак-
тических оснований, которые позволили бы отказаться от выводов, 
сделанных в вышеупомянутом решении по делу Солдатенко (см. выше) 
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в отношении эффективных средств правовой защиты в соответствии 
со статьей 3 Конвенции. Суд отклоняет предварительное возражение 
о необходимости исчерпания заявителем средств правовой защиты, 
высказанное Правительством в отношении его жалобы по статьям 2 
и 5 Конвенции. Суд заключает, что заявитель не имел эффективных 
средств в связи с его жалобой о незаконности его содержания под 
стражей и экстрадиции в соответствии со статьями 2, 3 и 5 Конвенции. 
Вопрос о средствах правовой защиты для целей статьи 13 должен рас-
сматриваться в совокупности с основными вопросами.

94. Суд пришел к выводу, что это заявление не является явно не-
обоснованным по смыслу статьи 35 §3 Конвенции. Суд также отмеча-
ет, что заявление не является неприемлемым и по другим основани-
ям. Следовательно, оно должно быть признано приемлемым.

II. существо дела

A. заяВленное нарушение статьи 2 §1 конВенции

1. аргументы сторон

95. Заявитель жалуется на нарушение статьи 2 §1 Конвенции, пос-
кольку существует реальная опасность того, что он будет подвергнут 
смертной казни в случае его экстрадиции в Казахстан. Он утвержда-
ет, что заверения правительства Республики Казахстан недостаточ-
ны, так как мораторий на смертную казнь может быть отменен в лю-
бое время и обвинения против него могут быть изменены. Статья 2 §1 
Конвенции гласит:

«Право каждого лица на жизнь охраняется законом. Никто не может 
быть умышленно лишен жизни…»

96. Правительство оспорило этот аргумент. Оно заявило, что, 
в случае выдачи заявителя в Казахстан, он не будет подвергнут смерт-
ной казни, поскольку обвинение по его делу связано с уголовным 
преступлением по статье 96 (1) Уголовного кодекса и касается убийс-
тва — преступления, не караемого смертной казнью. Кроме того, Пра-
вительство заявило, что в Казахстане действует мораторий на смерт-
ную казнь, что смертная казнь применяется лишь в исключительных 
обстоятельствах, и что этот приговор не может быть приведен в ис-
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полнение, даже если предположить, что такой приговор будет выне-
сен в отношении заявителя.

97. Кроме того, Правительство заявило, что лица, приговорен-
ные к смертной казни, содержатся в специализированном пенитен-
циарном учреждении в Аркалыке Кустанайской области. В 2004 году 
в этом учреждении находились два человека, приговоренные к смер-
тной казни. В 2005 году там содержались 29 человек, приговоренных 
к смертной казни, в 2006 году — 30 человек и в 2007 году — 31 человек. 
С 2003 по 2006 национальные суды вынесли 17 смертных приговоров. 
Правительство заявило, что нет вероятности того, что заявитель бу-
дет приговорен к смертной казни, особенно в связи с конкретными 
заверениями заместителя Генерального прокурора Республики Ка-
захстан от 2 декабря 2004 года, и, даже если бы такой приговор был 
вынесен, он не был бы приведен в исполнение в связи с мораторием 
на смертную казнь в Казахстане.

98. Третья сторона заявила, что смертная казнь по-прежнему 
предусматривается Уголовным кодексом в качестве наказания за 
преступления, и не была полностью отменена. В 2006 году 26 заклю-
ченных находились в камерах смертников. Третья сторона не увере-
на, что смертная казнь будет отменена, и, таким образом, заявитель 
может еще быть приговорен к смертной казни и будет находиться 
в ожидании ее во время действия моратория.

2. практика суда

99. Суд отмечает, что в контексте экстрадиции и позитивных 
обязательств по статье 2 Конвенции в соответствии с обязательства-
ми в сфере международного правового сотрудничества по уголовным 
делам Договаривающиеся государства должны учитывать требования, 
закрепленные в этом положении Конвенции. Таким образом, в тех 
случаях, когда имеются веские основания полагать, что лицу, в слу-
чае экстрадиции, будет угрожать реальная опасность подвергнуться 
смертной казни в принимающей стране, статья 2 предполагает обяза-
тельство не выдавать это лицо (см., среди прочего, S. R. v. Sweden (dec.), 
№ 62806/00, 23 April 2002; Ismaili v. Germany (dec.), № 58128/00, 15 March 
2001; и Bahaddar v. the Netherlands, judgment of 19 February 1998, Reports 
1998-I, opinion of the Commission, p. 270–71, §§75–78). Кроме того, если 
выдающее государство сознательно подвергает лицо такому высоко-
му риску лишиться жизни, что этот исход можно предсказать почти 
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наверняка, такая экстрадиция может рассматриваться как «преднаме-
ренное лишение жизни», запрещенное статьей 2 Конвенции (см. Said v. 
the Netherlands (dec.), № 2345/02, 5 October 2004); Dougoz v. Greece (dec.), 
№ 40907/98, 8 February 2000).

100. В деле Исмоилов и другие против России, Суд постановил, что 
вопросов по статье 3 Конвенции не возникало, поскольку не было 
риска применения смертной казни, так как смертная казнь была от-
менена и опасность ее применения устранена (см. Ismoilov and Others 
v. Russia, № 2947/06, §119, 24 April 2008). Суд считает, что необходимо 
оценить вероятность того, что заявитель будет подвергнут смертной 
казни в случае его возвращения в Казахстан.

3. оценка суда

101. Что касается утверждений заявителя о том, что рассматри-
ваемое преступление может быть переквалифицировано и он будет 
приговорен к высшей мере наказания, Суд считает вполне возмож-
ным, что суд Казахстана может переквалифицировать обвинение 
и признать заявителя виновным в убийстве при отягчающих обстоя-
тельствах в соответствии со статьей 96 §2 Уголовного кодекса, которое 
является преступлением, позволяющим назначить смертную казнь. 
Суд также отмечает, что мораторий на смертную казнь может быть 
отменен по воле Президента Республики Казахстан в любое время.

102. Однако, как следует из материалов дела, аргументов сто-
рон и третьей стороны, смертная казнь не исполнялась в Казахстане 
в 2007–2008 годах, а смертные приговоры были заменены пожизнен-
ным тюремным заключением (см. §§68–79 выше). Что касается мора-
тория на применение смертной казни, Суд отмечает, что с 17 декабря 
2003 года Республика Казахстан приостановила исполнение смерт-
ных приговоров до внесения соответствующих изменений в Уголов-
ный кодекс. Суд также отмечает, что этот мораторий был продлен 
в соответствии с Законом № 529-2 «Внесение изменений и дополне-
ний в Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс и Кодекс 
об исполнении наказаний в связи с введением моратория на приме-
нение смертной казни» от 10 марта 2004 года. Кроме того, в большин-
стве случаев смертная казнь в Казахстане отменена. Нет оснований 
предполагать, что мораторий будет отменен. Возвращаясь к фактам 
данного дела, запрос об экстрадиции заявителя был подан в соответ-
ствии со статьей 96 §1 Уголовного кодекса (убийство), а в санкции на 



Стратегические судебные дела

1048

международный розыск, выданной властями Республики Казахстан 
4 июля 2003 года, указывалось убийство при отягчающих обстоятель-
ствах (статья 96 §2 Уголовного кодекса). Правительство Республики 
Казахстан заверило, что заявитель будет преследоваться только в со-
ответствии со статьей 96 §1 (убийство без отягчающих обстоятельств) 
(см. §§33–35 выше).

103. С учетом всех обстоятельств дела, Суд пришел к выводу, что, 
даже в том маловероятном случае, если обвинение против заявителя 
превратится из «убийства» в «убийство при отягчающих обстоятель-
ствах», нет реальной опасности, что он будет казнен, и, следователь-
но, отсутствует нарушение статьи 2 Конвенции.

B. заяВленное нарушение статьи 3 конВенции

1. аргументы сторон

104. Заявитель утверждает, что существует опасность того, что он 
будет подвергнут жестокому обращению в связи с возможным приме-
нением смертной казни, а также временем, проведенным в ожидании 
ее исполнения, плохими условия содержания под стражей в Казах-
стане, отсутствием надлежащего медицинского обслуживания и по-
мощи в местах содержания под стражей и широко распространенной 
практикой применения пыток к задержанным. В этом отношении, он 
ссылается на статью 3 Конвенции, которая гласит:

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

105. Правительство оспорило этот аргумент. Оно заявило, что 
нет никаких оснований предполагать, что в случае его экстрадиции 
в Казахстан заявитель подвергнется обращению, противоречащему 
статье 3 Конвенции. Правительство также заявило, что 18 сентября 
и 2 декабря 2004 года Правительство Республики Казахстан предста-
вило достаточные гарантии того, что заявитель не будет подвергнут 
жестокому обращению, а его права и интересы в ходе расследования 
будут защищены. Правительство заявило, что нет никаких основа-
ний полагать, что заявитель будет содержаться под стражей, чтобы 
причинить ему физические или нравственные страдания. Оно заяви-
ло, что власти должны действовать в соответствии со своими меж-
дународными обязательствами, вытекающими из Конвенции ООН 
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против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания. Правительство также ут-
верждало, что заключенным в Казахстане оказывается соответству-
ющая и необходимая медицинская помощь, а правительство Казах-
стана принимает меры по улучшению медицинского обслуживания 
и условий содержания под стражей в тюрьмах.

106. Третья сторона, ссылаясь на различные международные до-
клады, в том числе упомянутые выше (см. §§68–75 выше), обратила 
внимание на отсутствие эффективных внутренних средств правовой 
защиты в Казахстане для расследования утверждений о жестоком об-
ращении. Сторона отметила отсутствие независимости судебных ор-
ганов и плохое документирование ситуации с правами человека в Ка-
захстане. Они отметили, что, с учетом ситуации с правами человека 
в Казахстане, заявителю угрожает реальная опасность подвергнуться 
пыткам или жестокому обращению. Третья сторона также заявила, 
ссылаясь на те же международные доклады о правах человека и их 
выводы, что условия содержания в тюрьмах в Казахстане плохие и не 
соответствуют требованиям статьи 3.

2. практика суда

107. Экстрадиция из Договаривающегося государства подразуме-
вает ответственность данного государства, в соответствии со статьей 
3 Конвенции, если имеются существенные основания полагать, что 
лицу, в случае экстрадиции, может угрожать реальная опасность под-
вергнуться в принимающей стране обращению, противоречащему 
статье 3 (см. Солдатенко против Украины, §66, упомянутое выше). Та-
кая ответственность неизбежно включает оценку условий в запраши-
вающей стране, и их соответствие нормам статьи 3 Конвенции. Для 
проведения такой оценки Суд изучает все предоставленные ему ма-
териалы, или, при необходимости, материалы, полученные по собст-
венной инициативе из различных международных, национальных, 
правительственных и неправительственных источников. Суд должен 
рассмотреть возможные последствия экстрадиции заявителя в за-
прашивающую страну, учитывая общую ситуацию и его личные об-
стоятельства (см. Vilvarajah and Others v. the United Kingdom, judgment of 
30 October 1991, Series A, № 215, §108 in fine). В то же время, хотя доступ-
ные источники описывают общую ситуацию, конкретные утвержде-
ния заявителя в каждом конкретном случае требуют подкрепления 
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другими доказательствами (см. Mamatkulov and Askarov v. Turkey [GC], 
№№ 46827/99 и 46951/99, §73, ECHR 2005-I).

108. Плохое обращение, чтобы попасть под действие статьи 3, 
должно достичь минимального уровня жестокости, который является 
относительным и зависит от всех обстоятельств дела, таких как ха-
рактер и обстоятельства обращения или наказания, порядок и способ 
его исполнения, его продолжительность и его физические или пси-
хические последствия. При оценке условий содержания под стражей, 
внимание должно уделяться их совокупному воздействию, а также 
конкретным утверждениям заявителя и продолжительности содер-
жания. Кроме того, дипломатические заверения не освобождают Суд 
от обязанности рассмотреть, предоставляют ли они на практике до-
статочные гарантии того, что заявитель будет защищен от риска пло-
хого обращения, запрещенного Конвенцией (см. Chahal, упомянутое 
выше, §105; §105; Saadi v. Italy [GC], упомянутое выше, §148).

109. Суд отмечает, что, в сущности, заявитель утверждает, что 
правоохранительные органы Казахстана подвергнут его пыткам, на-
правленным на получение от него признательных показаний. Заяви-
тель также утверждает, что он будет содержаться под стражей в пло-
хих условиях, как до суда, так и после суда, если его признают винов-
ным, не имея необходимого медицинского обслуживания и помощи. 
Заявитель далее утверждает, что, если он будет приговорен к смерт-
ной казни, он будет ожидать казни в условиях неопределенности от-
носительно того, будет ли он казнен или же приговор будет изменен.

3. оценка суда

110. В соответствии с упомянутыми выше прецедентами, Суд 
должен установить, существует ли реальная опасность жестокого об-
ращения с заявителем в случае его экстрадиции в Казахстан.

111. Суд учел доклады различных международных и националь-
ных правозащитных НПО, Государственного департамента США 
и Хельсинкской Федерации по правам человека, которая выступила 
в процессе в качестве третьей стороны (см. §§68–75 и 79 выше). Соглас-
но этим материалам, имеется множество достоверных сообщений 
о пытках, жестоком обращении с задержанными, избиениях и приме-
нении силы в отношении подозреваемых в уголовных преступлени-
ях со стороны сотрудников правоохранительных органов Казахстана 
с целью получения признательных показаний. Все вышеупомянутые 
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доклады также отмечают очень плохие условия содержания в тюрьмах, 
в том числе переполненность тюрем, плохое питание и отсутствие ме-
дицинской помощи. Также сообщается, что заявления о применении 
пыток и жестокого обращения не расследуются компетентными ор-
ганами Республики Казахстан. Суд не сомневается в достоверности 
и надежности этих докладов. Кроме того, государство-ответчик не 
представило каких-либо доказательств, информации из надежных 
источников или соответствующих докладов, способных опровергнуть 
утверждения, содержащиеся в вышеупомянутых докладах.

112. Кроме того, Суд отмечает, что, хотя заявитель утверждает, буд-
то ему будет угрожать опасность подвергнуться пыткам с целью полу-
чения признательных показаний, нет никаких доказательств того, что 
существует реальная и непосредственная опасность того, что лично он 
подвергнется обращению, запрещенному статьей 3. Однако из матери-
алов, упомянутых выше, можно сделать вывод, что любой подозревае-
мый в уголовном преступлении, находящийся под стражей, подверга-
ется серьезной опасности применения пыток или бесчеловечного или 
унижающего достоинство обращения, иногда без какой-либо конкрет-
ной цели. Таким образом, Суд принимает утверждение заявителя о том, 
что сам факт его содержания под стражей в качестве подозреваемого 
в уголовном преступлении, как в данном случае, дает достаточные ос-
нования опасаться обращения, противоречащего статье 3 Конвенции.

113. Что касается вопроса о том, исключают ли заверения со сто-
роны властей Казахстана опасность для заявителя, Суд напоминает, 
что 18 сентября 2004 года Генеральная прокуратура Казахстана сооб-
щила украинским властям, что заявитель будет подлежать судебно-
му преследованию только за преступления, упомянутые в запросе об 
экстрадиции, то есть за убийство, а 2 декабря 2004 года власти Казах-
стана также заверила, что заявитель не будет приговорен к смертной 
казни (см. §§33–35 выше). Суд отмечает, что эти гарантии государства 
обобщенно гласят, что права и законные интересы заявителя в ходе 
уголовного дела против него будут защищены (см. §34 выше). В них не 
говорится конкретно, что заявитель не будет подвергнут обращению 
в нарушение статьи 3, а поэтому они не могут считаться достаточны-
ми, чтобы исключить серьезные риски, упомянутые выше.

114. Все вышеизложенные соображения являются достаточными 
для вывода Суда о том, что экстрадиция заявителя в Казахстан будет 
являться нарушением статьи 3 Конвенции.
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115. В свете вышеупомянутых выводов, Суд не считает нужным 
решать гипотетический вопрос о том, что в случае экстрадиции за-
явителя в Казахстан и в ходе его возможного пребывания в заключе-
нии там, он будет страдать от тоски и беспокойства в ожидании окон-
чательного вынесения приговора.

C. заяВленное нарушение статьи 13 конВенции

116. Заявитель утверждает, что он не имел эффективных средств 
правовой защиты, позволяющих оспорить его экстрадицию ввиду 
опасности обращения, противоречащего статье 3 Конвенции. Он со-
слался на статью 13, 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».

117. Правительство утверждает, что заявитель имел доступ к на-
циональным судам и, таким образом, мог подать жалобу в компетен-
тный национальный орган.

118. Правительство, заявитель и третья сторона далее ссылаются 
на аргументы Правительства в отношении исчерпания внутренних 
средств правовой защиты. В частности, третья сторона заявила, что 
не было эффективных средств правовой защиты для обжалования 
экстрадиции в нарушение статей 2, 3 и 6 Конвенции. Третья сторона 
утверждает, что соответствующее законодательство не является до-
статочно доступным и точным, и не может исключить риска произ-
вола. Для контраста был приведен пример Польши и Соединенного 
Королёвства, где в судах можно обжаловать решения прокуратуры по 
запросам об экстрадиции. Третья сторона заявила, что суды в Соеди-
ненном Королёвстве, действуя в соответствии с Законом об экстради-
ции 2003 года, оценивают следующие вопросы при оценке запросов 
об экстрадиции: (а) правило против двойного риска; (b) сопутствую-
щие соображения (будет ли лицо фактически выдано с целью пресле-
дования или наказания его по причине его расы, религии, националь-
ности, пола, сексуальной ориентации или политических убеждений; 
не подвергнется ли лицо в случае экстрадиции несправедливому 
суду, наказанию, задержанию или ограничению его личной свобо-
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ды по причине его расы, религии, национальности, пола, сексуаль-
ной ориентации или политических убеждений); (c) период времени; 
(d) возраст лица; (е) соображения, касающиеся захвата заложников; 
(f) профессия; (g) предшествующая экстрадиция лица в Соединенное 
Королёвство с различных территорий; (h) вопросы прав человека, вы-
текающие из Закона 1998 года о правах человека.

119. Суд напоминает, что понятие эффективного средства пра-
вовой защиты в рамках Конвенции требует, чтобы данное средство 
позволяло предотвратить исполнение мер, которые противоречат 
Конвенции и последствия которых потенциально необратимы. Сле-
довательно, исполнение таких мер до выяснения национальными 
властями их совместимости с положениями Конвенции противоре-
чит соответствующим положениям Конвенции, хотя Договариваю-
щимся государствам предоставлена определенная свобода действий 
в отношении соблюдения их обязательств согласно этому положению 
(см. Солдатенко против Украины, № 2440/07, §82, 23 октября 2008).

120. Суд ссылается на свои выводы (§93 выше) по данному делу 
в отношении аргументов Правительства о внутренних средствах пра-
вовой защиты. По тем же причинам, Суд пришел к выводу, что заяви-
тель не имел эффективных национальных средств правовой защиты, 
как того требует статья 13 Конвенции, посредством которых он мог 
бы оспорить свою экстрадицию в связи с опасностью дурного обра-
щения по возвращении. Таким образом, имело место нарушение дан-
ного положения.

D. заяВленное нарушение статьи 6 §1 конВенции

121. Заявитель жалуется, что, выдав его Казахстану, где он может 
подвергнуться несправедливому судебному разбирательству, Украи-
на нарушит статью 6 §1 Конвенции:

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

122. Правительство проанализировало эту жалобу в контексте ре-
шения суда по делу Bader and Kanbor v. Sweden (№ 13284/04, §42, ECHR 
2005-XI) и заявило, что заявитель не будет подвергнут несправедли-
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вому судебному разбирательству в Казахстане, результатом которого 
может стать смертная казнь. Правительство утверждает, что в Казах-
стане существуют достаточные правовые гарантии для обеспечения 
независимого расследования по уголовным делам, судьи и судебная 
система являются независимыми и действуют в соответствии с зако-
ном, принимая взвешенные и обоснованные решения на основании 
принципов равенства сторон и состязательности процесса.

123. Третья сторона заявила, что судебная система Казахстана за-
висима от исполнительной власти и, следовательно, уголовное разби-
рательство в Казахстане будет несправедливым.

124. Суд ссылается на свои предыдущие выводы, что выдача за-
явителя в Казахстан будет являться нарушением статьи 3 Конвенции 
(см. §§114–115 выше). Не имея оснований сомневаться в том, что Пра-
вительство-ответчик выполнить настоящее решение, Суд считает, 
что нет необходимости выносить решение по гипотетическому воп-
росу, будет ли, в случае экстрадиции в Казахстан, также нарушена 
статья 6 Конвенции (см., с соответствующими изменениями, Saadi v. 
Italy [GC], упомянутое выше, §160).

E. заяВленное нарушение статьи 5 конВенции

1. жалобы по статье 5 §§1(c), (e) и (f), 3 и 4 конвенции

125. Заявитель также жалуется на нарушение статьи 5 §§1(c), (e) 
и (f) и 3 Конвенции в связи с незаконностью его содержания под стра-
жейи экстрадицией. В частности, он утверждает, что он содержался 
под стражей без действительной санкции. Статья 5 §§1(c), (e) (f) и 3 
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
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…

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, про-
тив которого предпринимаются меры по его высылке или выдаче…

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

A. арГументы сторон

126. Правительство не согласно с заявителем. Оно утверждает, 
что содержание под стражей и экстрадиция заявителя были законны-
ми, а не произвольными, поскольку он был задержан в соответствии 
с Минской конвенцией 1993 года и соответствующими положениями 
национального законодательства, включая статью 11 §5 Закона о ми-
лиции (см. §§63–66 выше). Правительство повторило свои аргументы 
в деле Солдатенко против Украины (§§104–106, упомянуто выше). Пра-
вительство также утверждает, что статья 5 §§1(с) и (е) неприменима 
в данном случае, так как содержание заявителя под стражей с само-
го начала было связано с его экстрадицией. Правительство заявило, 
что заявитель находился под стражей в связи с решением Суда о при-
остановке экстрадиции и в связи с рассмотрением данного дела. Та-
ким образом, заявитель не мог быть ни освобожден, ни подвергнут 
экстрадиции.

127. Заявитель утверждает, что требования статьи 5 §1 не осво-
бождают государство от выполнения своих международных обяза-
тельств, касающихся экстрадиции, поскольку такое основание для 
задержания четко предусмотрено статьей 5 §1(f), которая требует 
только того, чтобы задержание соответствовало процедуре, установ-
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ленной национальным законодательством. Заявитель утверждает, что 
Минская конвенция не предусматривает такой процедуры. Он также 
заявил, что его содержание под стражей, с момента его задержания 
23 августа 2004 года до настоящего времени, является неправомер-
ным, необоснованным и нарушает порядок, установленный законом. 
Он заявил, что его содержание под стражей до 16 сентября 2004 года 
должно подпадать под действие статьи 5 §1(с) Конвенции, а после этой 
даты — рассматриваться в соответствии со статьей 5 §1(f).

128. Третья сторона заявила, что украинское внутреннее законо-
дательство не обладает достаточной доступностью и предсказуемос-
тью, чтобы соответствовать требованиям статьи 5 §1(f) Конвенции.

B. оценка суда

1. общие принципы

129. Суд напоминает, что статья 5 Конвенции гарантирует осно-
вополагающее право на свободу и безопасность личности, то есть на 
то, чтобы не быть лишенным свободы (см. Weeks v. the United Kingdom, 
judgment of 2 March 1987, Series A, № 114, p. 22, §40), кроме как в соот-
ветствии с условиями, указанными в §1 статьи 5. Список исключений, 
изложенных в статье 5 §1, является исчерпывающим, и целям этого 
положения соответствует только строгая интерпретация этих исклю-
чений (см. Amuur  v.  France, judgment of 25 June 1996, Reports 1996-III, 
p. 848, §42; Labita v. Italy [GC], № 26772/95, §170, ECHR 2000-IV; Assanidze 
v. Georgia [GC], № 71503/01, §170, ECHR 2004-II).

130. Суд повторяет, что выражения «законный» и «в соответствии 
с процедурой, предусмотренной законом» в статье 5 §1 в основном 
относятся к национальному законодательству и предусматривают 
обязанность соблюдать его материальные и процессуальные нормы. 
Однако, «законность» содержания под стражей в соответствии с на-
циональным правом не всегда является решающим элементом. Суд 
должен, кроме того, установить, что содержание под стражей в тече-
ние рассматриваемого периода было совместимым с целями статьи 5 
§1 Конвенции, которые заключаются в предотвращении произволь-
ного лишения свободы. Речь здесь идет не только о «праве на свобо-
ду», а также о «праве на личную безопасность» (см., среди прочего, 
Bozano v. France, упомянутое выше, p. 23, §54; Wassink v. the Netherlands, 
27 September 1990, Series A, № 185-A, p. 11, §24).
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131. Суд уже постановил, что украинское законодательство не 
предусматривает процедуру экстрадиции, достаточно доступную, 
точную и предсказуемую для того, чтобы избежать опасности произ-
вольного содержания под стражей в ожидании экстрадиции (Солда-
тенко против Украины, № 2440/07, §114, 23 октября 2008).

2. применение этих принципов: введение

132. Содержание заявителя под стражей следует разделить на два 
периода:

— первоначальное содержание под стражей с 23 августа 2004 го-
да до судебного решения от 13 сентября 2004, санкционирую-
щего его задержание с целью экстрадиции;

— содержание заявителя под стражей после судебного решения 
от 13 сентября 2004 года.

133. Суд будет отдельно рассматривать эти два периода содержа-
ния под стражей.

3. применение этих принципов в связи с первым периодом 
содержания заявителя под стражей

134. Что касается первого периода содержания под стражей — с мо-
мента задержания заявителя в 21:20 23 августа 2004 года до 13 сентяб-
ря 2004 года — Правительство утверждает, по сути, что содержание 
заявителя под стражей было оправдано с точки зрения статьи 5 §1(f) 
Конвенции. Суд отмечает, что, хотя, несомненно, намерение экстра-
диции имелось с того момента, как украинским властям стало извес-
тно, что заявитель объявлен в розыск в Казахстане, нет никаких до-
казательств утверждения, что первоначальное задержание заявителя 
имело целью его экстрадицию. Скорее, заявитель был задержан либо 
потому, что находился пьяным в общественном месте в 21:20 23 авгус-
та и должен был быть доставлен в вытрезвитель (что подтверждается 
записями вытрезвителя и свидетельствами заявитель), либо в связи 
с совершением неуказанного уголовного преступления, либо с целью 
установления его личность, для чего он должен был быть доставлен 
в отделение милиции (как следует из пункта 4 протокола о задержа-
нии, см. §17 выше).

135. Суд считает, что нет никаких сведений, на основании кото-
рых можно сделать вывод, что первоначальное задержание заявителя 
и содержание его под стражей подпадают под любой из подпунктов 
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статьи 5 §1. В частности, если первоначальное задержание произво-
дилось в целях доставления заявителя в вытрезвитель, то нет объяс-
нений, почему согласно записям вытрезвителя заявитель оставался 
там в течение двух ночей (см. §23 выше), и было ли содержание под 
стражей необходимым в данных обстоятельствах. Если первоначаль-
ное задержание было связано с совершением преступления, неизвес-
тны никакие подробности этого преступления, а если первоначаль-
ное задержание было произведено в целях установления личности 
заявителя, то неясно, каким образом содержание под стражей могло 
длиться более 72 часов (срок, предусмотренный статьей 29 Конститу-
ции Украины).

136. Однако эти вопросы можно оставить без ответа, посколь-
ку, даже если сотрудники милиции, задержавшие заявителя, были 
осведомлены о его личности и знали, что он находится в розыске за 
убийство в Казахстане, так что целью первоначального задержания 
была экстрадиция, что подразумевается утверждением Правительс-
тва о том, что задержание подпадает под действие статьи 5 §1(f), Суд 
уже постановил, что украинское законодательство не предусматри-
вает процедуру экстрадиции, которая была бы достаточно доступной, 
точной и предсказуемой, чтобы избежать опасности произвольного 
содержания под стражей в ожидании экстрадиции (Солдатенко про-
тив Украины, № 2440/07, §114, 23 октября 2008). Эти выводы полно-
стью применимы к содержанию под стражей до первого судебного 
решения по делу заявителя от 13 сентября 2004 года. В этих условиях, 
которые не подпадают под действие статьи 5 §1(с), статья 5 §3 Конвен-
ции неприменима.

137. Отсюда следует, что первоначальное содержание заявителя 
под стражей с 23 августа 2004 года по 13 сентября 2004 года несовмес-
тимо с положениями статьи 5 §1 Конвенции.

4. применение этих принципов в связи со вторым периодом 
содержания заявителя под стражей

138. Первое судебное решение о содержании заявителя под стра-
жей в целях экстрадиции было принято 13 сентября 2004 года, то есть 
через 21 день после задержания заявителя. Впоследствии содержа-
ние заявителя под стражей несколько раз продлевалось до октября 
2005 года. С тех пор не было принято никаких судебных решений от-
носительно его дальнейшего содержания под стражей.
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139. Однако, что касается украинского законодательства, как 
отмечалось выше, в деле Солдатенко против Украины (см. §§112–114 
выше) Суд пришел к выводу, что содержание заявителя под стражей 
в ожидании экстрадиции было незаконным, поскольку украинское 
законодательство не предусматривает никакой процедуры, соот-
ветствующей указанным требованиям. На основании этих выводов, 
Суд установил нарушение статьи 5 §1(f) Конвенции. Правительство не 
указало на какие-либо особенности данного дела, которые отличали 
бы его от дела Солдатенко.

140. С учетом вышеизложенного, Суд заключает, как и в деле Сол-
датенко (см. §§111–112 выше), что содержание заявителя под стражей 
в ожидании экстрадиции было незаконным, поскольку украинское 
законодательство не предусматривает процедуру, которая была бы 
достаточно доступной, точной и предсказуемой, чтобы предотвра-
тить произвольное содержание под стражей. Суд находит, что в дан-
ном случае имело место нарушение статьи 5 §1(f) Конвенции, так-
же и в отношении содержания заявителя под стражей с 13 сентября 
2004 года по настоящее время.

2. жалобы заявителя по статье 5 §2 конвенции

a. Аргументы сторон

141. Заявитель утверждает, что была нарушена статья 5 §2 Кон-
венции. В частности, он утверждает, что он узнал о реальных при-
чинах его задержания, а именно о том, что он разыскивается пра-
воохранительными органами Республики Казахстан, только в ходе 
рассмотрения его дела в Днепровском районном суде Киева 13 сен-
тября 2004 года. Он считает, что более 20 дней, прошедших между 
моментом его задержания 23 августа 2004 года и его уведомлением, 
не соответствует требованию «незамедлительного сообщения». Ста-
тья 5 §2 гласит:

«Каждому арестованному незамедлительно сообщаются, на понят-
ном ему языке, причины его ареста и любое предъявляемое ему об-
винение».

142. Правительство не согласилось с заявителем, утверждая, что 
статья 5 §2 Конвенции не была нарушена. По заявлению Правитель-
ства, заявитель был незамедлительно проинформирован о причи-
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нах его задержания, и поэтому был в состоянии обжаловать их в су-
де. Они утверждали, что заявитель был задержан без документов, 
удостоверяющих личность, и в состоянии алкогольного опьянения 
в общественном месте в 21:20 23 августа 2004 года. Когда он назвал 
свое имя сотрудникам милиции при задержании, они поняли, после 
соответствующей проверки его личности, что заявитель объявлен 
в розыск властями Казахстана как подозреваемый в убийстве. Пра-
вительство утверждает, что протокол о задержании был составлен 
в 21:20 23 августа 2004 года сотрудниками отделения милиции Днеп-
ровского района. Прокурор был проинформирован о задержании 
в 22:00. Заявитель был направлен в вытрезвитель, куда он поступил 
в 21:25. По данным Правительства, он оставался там всю ночь, до 7:30 
24 августа 2004 года. Правительство также утверждает, что заявитель 
подписал протокол о его задержании в некий момент времени после 
22:00 23 августа 2004 года.

b. Оценка Суда

143. Суд повторяет, что, в соответствии со статьей 5 §2 Конвенции, 
любое арестованное лицо должно быть проинформировано простым, 
доступным и понятным ему языком о правовых и фактических осно-
ваниях для его ареста, чтобы иметь возможность, если нужно, обра-
титься в суд и оспорить законность ареста в соответствии со статьей 5 
§4. Хотя эта информация должна быть предоставлена «незамедли-
тельно» (по-французски — «dans le plus court délai»), сотрудник, произ-
водящий арест не обязан предоставлять ее в полном объеме в момент 
ареста.

144. Были ли содержание и оперативность предоставления такой 
информации удовлетворительными, оценивается в каждом конкрет-
ном случае (см. Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom, judgment 
of 30 August 1990, Series A, № 182, §40). Кроме того, когда лицо арес-
товано по подозрению в совершении преступления, то статья 5 §2 не 
требует ни предоставления необходимой информации в особой фор-
ме, ни изложения полного списка обвинений против арестованного 
лица (см. X. v. Germany, № 8098/77, Commission decision of 13 December 
1978, DR 16, p. 111). Более того, когда лицо арестовано с целью экстра-
диции, информация может быть даже менее полной (см. K. v. Belgium, 
№ 10819/84, Commission decision of 5 July 1984, DR 38, p. 230). Однако 
эта информация должна быть предоставлена задержанному в над-
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лежащей форме, с тем, чтобы лицо было осведомлено о причинах 
лишения его свободы (см. Van  der  Leer  v.  the Netherlands, judgment of 
21 February 1990, Series A, № 170-A, p. 13, §28; Shamayev  and Others  v. 
Georgia and Russia, № 36378/02, §413, ECHR 2005-III).

145. Кроме того, Суд отмечает, что в деле Fox, Campbell and Hartley 
(см. Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom, 30 August 1990, §40, 
Series A, № 182), которое касалось задержания в соответствии со ста-
тьей 5 §1(с) Конвенции, заявителям сообщили об основаниях для их 
ареста по прошествии более семи часов после ареста, и это уведом-
ление было признано Судом «незамедлительным» (упомянуто выше, 
§42). Суд признал нарушение статьи 5 §2 в случаях, когда задержка при 
сообщении оснований для задержания составила 76 часов (см. Saadi v. 
the United Kingdom [GC], № 13229/03, §84, ECHR 2008-…) и десять дней 
(см. Rusu v. Austria, № 34082/02, §43, 2 October 2008).

146. Возвращаясь к фактам данного дела, Суд отмечает, что сто-
роны расходятся в оценке точного времени и даты, когда заявитель 
узнал о причинах его задержания. В частности, заявитель утверж-
дает, что он узнал о причинах своего задержания только 13 сентября 
2004 года (см. §141 выше). Правительство не согласилось с этим и за-
явило, что заявитель был проинформирован об этих причинах при-
мерно через сорок минут после его ареста, после того, как прокурору 
было сообщено о задержании заявителя, то есть после 22:00 23 августа 
2004 года.

147. С учетом прецедентов, о которых говорилось выше (см. §§144–
146 выше), Суд считает, что задержка в сорок минут при информиро-
вании заявителя о причинах его ареста не является, на первый взгляд, 
поводом поднимать вопрос о нарушении статьи 5 §2 Конвенции. Од-
нако единственным документом, на который ссылается Правитель-
ство, является упомянутый выше протокол о задержании, в котором 
не зафиксированы время и дата подписания протокола заявителем. 
Кроме того, как видно из документации вытрезвителя, заявитель, 
спустя сорок минут после его задержания, находился не в отделении 
милиции, а в вытрезвителе. Таким образом, нет надежных подтверж-
дений того, что в период с 23 августа по 13 сентября 2004 года заяви-
телю было сообщено (а если сообщено, то в какое время), что он был 
задержан с целью его экстрадиции в Казахстан.

148. Таким образом, Суд находит, что имело место нарушение 
статьи 5 §2 Конвенции.



Стратегические судебные дела

1062

3. жалобы заявителя по статье 5 §4 конвенции

149. Далее заявитель жалуется на отсутствие достаточных про-
цессуальных гарантий в национальном законодательстве для рас-
смотрения вопроса о законности его задержания, а также на задерж-
ки в первоначальном рассмотрении его содержания под стражей в на-
циональном суде, учитывая, что он предстал перед судом на седьмой 
день его содержания под стражей. Он ссылается на статью 5 §4 Кон-
венции, 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».

150. Правительство не согласилось, заявив, что такая эффектив-
ная процедура существует в украинском внутреннем законодатель-
стве. Правительство сослалось на статьи 106, 165-2 и 382 Уголовно-
процессуального кодекса, которые предусматривают процедуру рас-
смотрения апелляций в отношении мер пресечения. Правительство 
также утверждает, что 8 октября 2004 года Пленум Верховного суда 
принял практические рекомендации по рассмотрению жалоб, касаю-
щихся вопросов экстрадиции.

151. Суд напоминает о соответствующих принципах, установлен-
ным прецедентным правом Суда в отношении толкования статьи 5 §4 
Конвенции (см. Солдатенко, упомянутое выше, §125):

«Суд напоминает, что цель статьи 5 §4 — гарантировать задержан-
ным или заключенным под стражу лицам право на судебное рас-
смотрение законности меры, которой они подвергнуты (см., mutatis 
mutandis, De Wilde, Ooms and Versyp v. Belgium, judgment of 18 June 1971, 
Series A, № 12, §76). Средство правовой защиты должно быть доступ-
но в течение срока содержания лица под стражей, чтобы позволить 
ему получить быстрое судебное рассмотрение законности содержа-
ния под стражей, что может привести, в соответствующих случаях, 
к его освобождению. Наличие средства правовой защиты, требуемого 
статьей 5 §4, должно быть достаточно определенным не только в те-
ории, но и на практике, без чего ему будет недоставать доступности 
и эффективности, требуемых для целей этого положения (см., mutatis 
mutandis, Stoichkov  v.  Bulgaria, № 9808/02, §66 in  fine, 24 March 2005; 
Vachev v. Bulgaria, № 42987/98, §71, ECHR 2004-VIII (extracts)). Доступ-
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ность средства правовой защиты предполагает, кроме всего прочего, 
что обстоятельства, добровольно созданные властями, предоставля-
ли заявителю реалистичную возможность использовать это средство 
(см., mutatis mutandis, Čonka, упомянуто выше, §§46 и 55)».

152. Применяя вышеупомянутые принципы к обстоятельствам 
данного дела, Суд отмечает, что заявитель был задержан и помещен 
под стражу 21:20 23 августа 2004 года. Он по-прежнему находит-
ся под стражей. С октября 2004 года заявитель безуспешно пытал-
ся добиться пересмотра вопроса о законности его содержания под 
стражей в различных судах (см. §§35–60 выше). В результате этих 
рассмотрений не было принято никакого окончательного решения 
относительно правомерности продолжения содержания заявителя 
под стражей или о том, он должен был быть освобожден. В частнос-
ти, ходатайства об освобождении (см. §47 выше) не рассматривались 
по существу, поскольку согласно решениям национальных судов 
они подпадают под действие статьи 106 Уголовно-процессуального 
кодекса и касаются соответствующего уголовного дела, возбужден-
ного в отношении заявителя в Республике Казахстан (см. §45 выше). 
Подобные выводы были сделаны Печерским районным судом Киева 
в постановлении от 1 июля 2005 года (см. §52 выше), которое было 
оставлено в силе апелляционным судом. Октябрьский суд пришел 
к выводу, что основанием для содержания заявителя под стражей 
была санкция на экстрадицию, выданная Генеральной прокурату-
рой, а не решение суда (см. §59 выше). Этот суд также постановил, 
что административная жалоба заявителя об освобождении в соот-
ветствии с Гражданским процессуальным кодексом не может быть 
рассмотрена, так как она было подано с нарушением необходимой 
процедуры (см. §45 выше).

153. Что касается законодательства, на которое ссылается Пра-
вительство, Суд напоминает, что он уже постановил, что соответс-
твующие положения Уголовно-процессуального кодекса касаются 
задержания в рамках внутреннего уголовного судопроизводства, 
а не в рамках процедуры экстрадиции (см. Солдатенко, упомянутое 
выше, §126). В частности, Правительство не указало, каким образом 
статьи 106, 165-2 и 382 Уголовно-процессуального кодекса, а также 
постановление Пленума Верховного суда от 8 октября 2004 года могут 
обеспечить пересмотр, требуемый статьей 5 §4. В связи с этим, Суд 
также упоминает свои выводы по статье 5 §1 Конвенции относитель-
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но отсутствия в украинском законодательстве правовых положений, 
регламентирующих порядок содержания под стражей в ожидании 
экстрадиции (см. §131 выше). Суд считает, что эти выводы в равной 
степени актуальны в контексте статьи 5 §4 Конвенции. В частности, 
Правительство не продемонстрировало, что заявитель имел в своем 
распоряжении какие-либо эффективные и доступные процедуры, 
посредством которых он мог оспорить законность его содержания 
под стражей в ожидании экстрадиции.

154. Принимая во внимание попытки заявителя добиться пере-
смотра вопроса о законности его задержания, свои выводы в соот-
ветствии со статьей 5 §1 Конвенции (см. §§137 и 140 выше) и выводы 
по делу Солдатенко (см. выше), Суд приходит к выводу, что в данном 
случае имело место нарушение статьи 5 §4 Конвенции.

4. жалобы заявителя по статье 5 §5 конвенции

155. Первоначально заявитель жаловался, в рамках статьи 5 §5, на 
то, что он не имеет права на компенсацию в связи с нарушением его 
прав, предусмотренных статьей 5 §§1(c), (e) и (f), 2, 3 и 4 Конвенции. 
В частности, он отметил, что внутреннее законодательство не пре-
дусматривает компенсации за незаконное содержание под стражей 
в ожидании экстрадиции. Статья 5 §5 гласит:

«Каждый, кто стал жертвой ареста или заключения под стражу 
в нарушение положений настоящей статьи, имеет право на ком-
пенсацию».

156. Правительство никак не прокомментировало эти заявления.
157. Статья 5 §5 соблюдается, если имеется возможность требо-

вать компенсацию в связи с лишением свободы в нарушение пунктов 
1, 2, 3 или 4 (Stoichkov v. Bulgaria, № 9808/02, §72, 24 March 2005). Право 
на компенсацию, изложенное в пункте 5 этой статьи, предполагает, 
что национальным органом или судом был нарушен один из преды-
дущих пунктов статьи 5.

158. В связи с этим, Суд отмечает, что в данном случае он выявил 
нарушения пунктов 1, 2 и 4 статьи 5. Отсюда следует, что статья 5 
§5 применима. Поэтому Суд должен установить, дает ли украинское 
законодательство заявителю право на компенсацию за нарушение 
статьи 5.
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159. Суд отмечает, что лишение заявителя свободы не является 
нарушением национального законодательства. Следовательно, он 
не имеет права на получение компенсации в соответствии с украин-
ским Законом «О порядке возмещения вреда, причиненного граж-
данину незаконными действиями органов дознания, предваритель-
ного следствия, прокуратуры и суда» от 1 декабря 1994 года (Volokhy 
v.  Ukraine, № 23543/02, §28, 2 November 2006), поскольку этот закон 
предусматривает компенсацию лишь в случаях, когда содержание 
под стражей является незаконным. Таким образом, Суд считает, что 
украинское законодательство не дает заявителю права на компенса-
цию, как того требует статья 5 §5 Конвенции. Следовательно, имело 
место нарушение данного положения.

F. заяВленное нарушение статьи 34 конВенции

160. 12 марта 2007 года заявитель подал дополнительную жалобу, 
указав, что он не мог обмениваться корреспонденцией со своим адво-
катом. В частности, 27 января, 13 февраля и 4 марта 2007 года адвокат 
отправил заявителю письма, которые были возвращены адвокату из 
СИЗО № 27, так как адвокат не был уполномочен соответствующим 
следственным органом вести переписку с заявителем. Адвокат за-
явителя утверждает, что украинские власти нарушили статью 34 Кон-
венции, которая 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».

161. Представители заявителя также утверждают, что на заяви-
теля оказывалось давление, чтобы он отозвал свое заявление в Суд, 
что подтверждается его письмом от 3 сентября 2008, отправленным 
из Харьковского СИЗО № 27, и письмом от 6 ноября 2008, которое он 
отправил через своего представителя.

162. Правительство заявило, что права заявителя в соответствии 
со статьей 34 не были нарушены, и что он имел возможность общаться 
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со своими представителями. Правительство не согласилось с утверж-
дениями заявителя.

163. Суд повторяет, что для эффективного функционирования 
системы подачи индивидуальных заявлений в соответствии со ста-
тьей 34 Конвенции крайне важно, чтобы заявители и потенциальные 
заявители могли свободно общаться с Судом, не подвергаясь давле-
нию в любой форме со стороны властей с целью заставить их отозвать 
или изменить свое заявление (см. Akdivar and Others v. Turkey, judgment 
of 16 September 1996, Reports 1996-IV, p. 1219, §105; Aksoy  v.  Turkey, 
judgment of 18 December 1996, Reports 1996-VI, p. 2288, §105 и Assenov 
and Others  v.  Bulgaria, 28 October 1998, §169, Reports of Judgments and 
Decisions 1998-VIII). Формулировка «давление в любой форме» охва-
тывает не только прямое принуждение и очевидное запугивание за-
явителей или их законных представителей, но и другие неправомер-
ные действия или косвенные контакты, направленные на то, чтобы 
разубедить заявителей или помешать им воспользоваться средства-
ми правовой защиты в рамках Конвенции (см. Kurt v. Turkey, judgment 
of 25 May 1998, Reports 1998-III, pp. 1192-93, §160). Кроме того, вопрос, 
являлось ли взаимодействие между властями и заявителем неприем-
лемой практикой с точки зрения статьи 34, должен решаться с учетом 
конкретных обстоятельств дела. В связи с этим, Суд должен оценить 
уязвимость заявителя и возможное влияние на него со стороны влас-
тей (Akdivar and Others, p. 1219, §105; Kurt, pp. 1192-93, §160, упомянуты 
выше). Положение заявителя может быть особенно уязвимым, когда 
он содержится под стражей, и его контакты с семьей и внешним ми-
ром ограничены (см. Cotleţ  v.  Romania, № 38565/97, §71, 3 June 2003).

164. В данном деле Суд не находит никаких свидетельств того, 
что заявитель не мог свободно общаться с любым из его представите-
лей или что их общение ограничивалось. Таким образом, заявленное 
вмешательство в корреспонденцию между адвокатом и заявителем 
не может рассматриваться как неоправданное вмешательство в эф-
фективное осуществление права заявителя на подачу индивидуаль-
ной жалобы.

165. Что касается письма заявителя от 3 сентября 2008 года, в ко-
тором он заявил, что хочет отозвать свое заявление, с сопроводитель-
ным письмом от руководителя СИЗО, подтверждающим, что власти 
знали о содержании письма и желании заявителя отозвать заявле-
ние, Суд считает, что это письмо было написано в результате лично-
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го решения заявителя отозвать его заявление, будь то под влиянием 
должностных лиц или нет. Вместе с тем, Суд считает, что тот факт, 
что, вместо того, чтобы переслать письмо заявителя в его исходном 
виде, руководитель СИЗО приложил к нему сопроводительное пись-
мо с замечаниями по его содержанию, не совместим с гарантиями 
статьи 34 Конвенции, независимо от того, какое влияние это оказа-
ло на общение заявителя с Судом. Следовательно, Правительство не 
выполнило свои обязательства в соответствии со статьей 34 Конвен-
ции. Суд не считает нужным рассматривать другие аспекты жалобы 
заявителя.

III. применение статьи 41 конвенции

166. 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

167. Заявитель потребовал выплатить ему 5000 евро в качестве 
возмещения нематериального вреда.

168. Правительство считает, что установление факта нарушения 
само по себе является достаточном возмещением.

169. Решая на основе справедливости, Суд удовлетворяет требо-
вания заявителя о выплате справедливого возмещения в полном объ-
еме и присуждает заявителю 5000 евро в качестве возмещения нема-
териального вреда с добавлением любых налогов, которые могут быть 
начислены на эту сумму.

B. расходы и издержки

170. Представитель заявителя потребовал выплатить ему 4000 
евро в качестве компенсации расходов, понесенных им в ходе разби-
рательства в Суде.
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171. Правительство заявило, что в материалах дела не содержится 
никакой информации или документов, подтверждающих оплату ус-
луг адвоката.

172. Суд считает, что не было доказано, что расходы были факти-
чески понесены и необходимы, и отвергает вышеупомянутые требо-
вания в полном объеме.

C. пеня

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

на этих основаниях суд единогласно

1. Отклоняет возражения Правительства в отношении приемле-
мости заявления;

2. Признает заявление приемлемым;
3. Постановляет, что экстрадиция заявителя в Казахстан не на-

рушит статью 2 Конвенции;
4. Постановляет, что экстрадиция заявителя в Казахстан нарушит 

статью 3 Конвенции;
5. Постановляет, что была нарушена статья 13 Конвенции;
6. Постановляет, что нет необходимости рассматривать вопрос, на-

рушит ли экстрадиция заявителя в Казахстан статью 6 §1 Конвенции;
7. Постановляет, что была нарушена статья 5 §1 Конвенции в свя-

зи с содержанием заявителя под стражей с 23 августа по 13 сентября 
2004 года;

8. Постановляет, что была нарушена статья 5 §1(f) Конвенции 
в связи с содержанием заявителя под стражей после 13 сентября 
2004 года;

9. Постановляет, что была нарушена статья 5 §2 Конвенции;
10. Постановляет, что была нарушена статья 5 §4 Конвенции;
11. Постановляет, что была нарушена статья 5 §5 Конвенции;
12. Постановляет, что Правительство не выполнило своих обяза-

тельств в соответствии со статьей 34 Конвенции;
13. Постановляет:
a) что государство-ответчик должно в качестве возмещения не-

материального вреда выплатить заявителю в течение трех ме-
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сяцев с даты, когда судебное решение станет окончательным 
в соответствии со статьей 44 §2 Конвенции, 5000 (пять тысяч) 
евро с добавлением любого возможного налога на эту сумму 
в переводе в национальную валюту Украины по курсу, дейс-
твующему на день выплаты;

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

14. Отклоняет остальные требования заявителя относительно 
возмещения.

Составлено на английском языке и объявлено письменно 19 нояб-
ря 2009 года в соответствии с Правилом 77 §§2 и 3 Регламента Суда.

П. Лоренцен С. Филлипс
председатель заместитель секретаря
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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

коктыш против украины

(Заявление № 43707/07)

Решение

стРасбуРг 
10 декабря 2009 года

краткое излоЖение

В 2001 году заявителя и Р. обвинили в совершении убийства (по 
статье 139 §2 Уголовного кодекса Беларуси) и ограблении М. В соот-
ветствии с указанной выше статьей наказание за убийство предус-
матривает, среди прочего, смертную казнь.

7 декабря 2001 года Брестский областной суд Беларуси оправдал 
заявителя и Р. В частности, суд подчеркнул, что во время расследо-
вания заявителя и Р. подвергли физическому и психологическому 
давлению и заставили признаться, и поэтому их признания не могут 
быть приняты во внимание.
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1 февраля 2002 года Верховный Суд Беларуси оставил в силе это 
решение.

18 мая 2002 года Президиум Верховного Суда Беларуси отменил 
это решение в порядке надзора по протесту прокуратуры, и уголов-
ное дело было возобновлены.

В июне 2002 года заявитель переехал в Украину, где был зарегист-
рирован Житомирской паспортной службой. Несколько раз он путе-
шествовал в Польшу и в 2003 году женился. Поэтому, как утверждает 
заявитель, он не скрывался от правосудия.

28 июня 2002 года Брестский областной суд приостановил уго-
ловное дело, поскольку не было установлено как местонахождение 
заявителя.

9 июля 2002 года Брестский областной суд объявил заявителя 
в розыск.

25 июня 2007 года заявитель был арестован в Севастополе, Украина.
10 октября 2007 года, в соответствии с правилом 39 Регламента 

Суда Президент пятой секции Суда указал Правительству Украины, 
заявитель не должен быть экстрадирован в Беларусь.

В Украине заявитель содержался в Севастопольском изоляторе 
временного содержания и СИЗО

5 июля заявителя перевезли из ИВС в СИЗО и 2 августа 2007 года 
перевезли назад в ИВС. 5 августа 2007 года его вновь перевезли в СИЗО.

Для транспортировки использовался специально оборудованный 
автомобиль и железнодорожный вагон. Каждый автомобиль рассчи-
тан на 22 человека и каждый железнодорожный вагон — до 80. Специ-
альные конвойные подразделения, обеспечивавшие транспортировку 
заключенных, транспортировали заявителя в соответствии с требова-
ниями национального законодательства.

наруШение статьи 3 (экстрадиция)

Суд отметил, что отчеты и международных органов, и неправи-
тельственных организаций отмечают нарушения прав человека в Бе-
лоруссии и, в особенности, пытки и жестокое обращение. Несмотря 
на то, что ссылка на общую ситуацию по соблюдению прав человека 
в отдельной стране сама по себе не может быть основанием для отка-
за в экстрадиции, в настоящем деле есть доказательства, подтверж-
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денные выводами белорусских судов, что заявитель уже был подвер-
гнут жестокому обращению белорусскими властями. Правительство 
не доказало, что ситуация в отношении заявителя изменилась так, 
что исключает возможность жестокого обращения в будущем. По этой 
причине Суд не может согласиться с Правительством, что заверений, 
представленных в настоящем деле, достаточно, чтобы оградить от се-
рьезного риска жестокого обращения в случае экстрадиции заявите-
ля (см. Soldatenko v. Ukraine, цит. выше, §§73–74).

Таким образом, в случае экстрадиции заявителя в Беларусь будет 
нарушена статья 3 Конвенции.

наруШение статьи 3 (условия содерЖания в ивс)

Суд отметил, что он уже признавал нарушение в отношении ус-
ловий содержания в Севастопольском ИВС, в которых находился за-
явитель в 2003–2006 годах, в решении по делу Yakovenko  v.  Ukraine 
(№ 15825/06, 25 October 2007). В данном деле заявитель находился 
в ИВС в течение 10 и 4 дней, соответственно, в июле-августе 2007 го-
да. Хотя заявитель и правительство представили два противоречивых 
описания материальных условий содержания в ИВС, версия заявителя 
соответствует последующим выводам украинского Уполномоченного 
по правам человека. Уполномоченный посетил ИВС через год после то-
го, как заявитель там содержался, и пресс-релиз, выпущенный после ее 
визита, ссылается на такие же условия содержания, как и обжалуемые 
заявителем. Более того, Правительство не представило каких-либо 
доказательств в подтверждение своего описания условий содержания 
в ИВС. Они также воздержались от обсуждения утверждений заявите-
ля о том, что он страдал от постоянного курения его сокамерников.

Кроме того, Суд отметил, что проблема переполненности в Сева-
стопольском ИВС была указана КПП еще в 2000 году. Это также под-
тверждает выводы этого Суда в деле Yakovenko, в соответствии с пресс-
релизом, выпущенным украинским Уполномоченным по правам че-
ловека, переполненность оставалась проблемой и в средине 2008 года. 
Правительство также не ответило на утверждения заявителя, что за-
держанные должны были спать по очереди и, учитывая размер каме-
ры и количество задержанных, у Суда нет причин сомневаться в ут-
верждениях заявителя. В таких обстоятельствах отсутствие спальных 
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мест превращает последствия переполненности в случае заявителя 
в еще более вредные.

Суд пришел к выводу, что общие условия содержания заявите-
ля в ИВС, даже в течение относительно короткого периода времени, 
превратились в бесчеловечное и унижающее достоинство обращение 
и нарушили статью 3 Конвенции.

наруШение статьи 3 (условия содерЖания в сизо)

Суд отметил, что возражения Правительства не содержат серьез-
ного обоснования, подтверждающего их утверждение, что вентиля-
ция и освещение в камере заявителя были достаточными. Более того, 
Правительство не ответило на утверждение заявителя о том, что все 
задержанные постоянно курили, что причиняло заявителю допол-
нительные страдания, поскольку у него бронхиальная астма. Учи-
тывая, что в случае утверждений о неадекватных условиях содержа-
ния, Правительство находится лучшем положении, чтобы получить 
доказательства в подтверждение их позиции (см. Yakovenko v. Ukraine, 
цит. выше, §106), Суд считает, что в обстоятельствах данного дела 
Правительство не обосновало своих утверждений.

В отношении утверждений заявителя о переполненности в Сим-
феропольском СИЗО, Суд отмечает, что в соответствии с информа-
цией, предоставленной Правительством, в каждый момент в камере 
заявителя на каждого заключенного приходилось от 1,47 до 3,25 м2 
площади. Суд напоминает, что КПП установил 7 м2 на заключенно-
го как приблизительный, желаемый уровень для камеры содержания 
(см. 2-й Общий доклад — CPT/Inf (92) 3, §43).

Сославшись на свои выводы в деле Kalashnikov v. Russia (№ 47095/99, 
ECHR 2002-VI…), Суд признал, что здесь было нарушение в отношении 
условий содержания заявителя в Симферопольском СИЗО.

наруШение статьи 3 (условия транспортировки)

Суд напомнил свою позицию, что Правительство-ответчик долж-
но обосновать свои утверждения, поскольку в особенных обстоятель-
ствах данного дела они находятся в лучшем положении, чтобы пред-
ставить все необходимые доказательства. Суд отметил, что доводы 
Правительства в этом отношении крайне неопределенные и ссыла-
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ются только на количество мест в автомобиле или железнодорожном 
вагоне, не указывая каких-либо других подробностей о площади, ко-
торая приходится на одного человека, и других условиях транспорти-
ровки (доступные удобства, освещение, вентиляция и пр.)

Суд отметил, что заявителя перевозили в трех случаях на рассто-
яние 70 километров. Суд также отметил, что утверждения заявителя 
подтверждаются выводами КПП, украинского Уполномоченного по 
правам человека и собственными выводами суда в дела Yakovenko.

Суд пришел к выводу, что в отношении условий транспортировки 
заявителя было нарушение статьи 3 Конвенции.

наруШение статьи 5 §§1, 4 и 5 
(отсутствие законодательного полоЖения, 

регулирующего порядок содерЖания под страЖей 
в оЖидании экстрадиции)

Суд ранее установил нарушения статьи 5 §§1, 4 и 5 Конвенции 
в делах, где поднимались такие же вопросы, что и в настоящем деле 
(см. Soldatenko v. Ukraine, цит. выше, §§109–114 и 125–127, и Svetlorusov 
v. Ukraine, цит. выше, §§47–49, 57–59 и 66–70). Эти решения были пре-
имущественно основаны на отсутствии законодательных норм как 
в отношении содержания заявителя под стражей в ожидании экстра-
диции, так и регулярного пересмотра законности такого содержания 
под стражей. Суд также установил, что украинское законодательство 
не предоставляет заявителю осуществимое права на компенсацию, 
как того требует 5 §5 Конвенции.

Исследовав все представленные материалы, Суд полагает, что 
Правительство не представило факты или аргументы, которые могли 
бы убедить прийти к иному заключению в настоящем деле.

Таким образом, имело место нарушение статьи 5 §§1, 4 и 5 Кон-
венции.

наруШение статьи 13

Суд пришел к выводу, что в отношении жалоб заявителя об ус-
ловиях его содержания не было эффективных и доступных средств 
правовой защиты. Следовательно, здесь было нарушение статьи 13 
Конвенции.
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В деле Коктыш против Украины,

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

П. Лоренцен, председатель,
Р. Ягер,    K. Юнгвирт,
Р. Марусте,    И. Берро-Лефевр,
З. Каладжиева,   М. Буроменский, ad hoc судья,
и К. Вестердик, секретарь секции,
После обсуждения за закрытыми дверями 17 ноября 2009 года, 

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

процедура

1. Дело открыто по заявлению (№ 43707/07) против Украины, по-
данному в суд в соответствии со статьей 34 Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод (далее — «Конвенция») гражданином Бе-
ларуси г-ном Игорем Геннадьевичем Коктышем (далее — «заявитель») 
8 октября 2007 года.

2. Заявителя, которому была предоставлена оплата правовой по-
мощи, представляла г-жа А. Муканова, казахстанский юрист. Украин-
ское Правительство (далее — «Правительство») представлял его упол-
номоченный г-н Ю. Зайцев из Министерства юстиции Украины.

3. Заявитель утверждал, что в случае его экстрадиции в Беларусь 
ему угрожают пытки и несправедливое судебное разбирательство, 
результатом которого может быть смертная казнь. Он также утверж-
дал, что его содержание под стражей в ожидании экстрадиции было 
незаконным. Заявитель, наконец, утверждал, что он не мог оспорить 
свое задержание, последующее содержание под стражей и решение об 
экстрадиции в национальных судах, и он не обладал правом на ком-
пенсацию за содержание под стражей.

4. 11 сентября 2008 года Президент Пятой секции решил уведо-
мить о заявлении Правительство. Вопросы были поставлены по ста-
тьям 2 и 3 (риск экстрадиции в Беларусь), 3 и 13 (условия содержания 
и транспортировки), 6 (риск несправедливого судебного разбира-
тельства в Беларуси в случае экстрадиции заявителя) и 5 (совмести-
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мость содержания под стражей с положениями этой статьи и связан-
ные с этим процедурные вопросы) Конвенции. Он также решил рас-
смотреть заявление по существу одновременно с рассмотрением его 
приемлемости (статья 29 §3). Делу был дан приоритет в соответствии 
с правилом 41 Регламента Суда.

Факты

I. конкретные обстоятельства дела

5. Заявитель родился в 1980 году, он белорусский молодежный ак-
тивист и музыкант. В настоящее время он содержится в изоляторе вре-
менного содержания № 15 (далее — СИЗО) в Симферополе, Украина.

A. предыстория и процедура экстрадиции

6. В 2001 году заявителя и Р. обвинили в совершении убийства (по 
статье 139 §2 Уголовного кодекса Беларуси) и ограблении М. В соот-
ветствии с указанной выше статьей наказание за убийство предус-
матривает, среди прочего, смертную казнь.

7. 7 декабря 2001 года Брестский областной суд Беларуси оправ-
дал заявителя и Р. В частности, суд подчеркнул, что во время рассле-
дования заявителя и Р. подвергли физическому и психологическому 
давлению и заставили признаться, и поэтому их признания не могут 
быть приняты во внимание.

8. 1 февраля 2002 года Верховный Суд Беларуси оставил в силе это 
решение.

9. 18 мая 2002 года Президиум Верховного Суда Беларуси отме-
нил это решение в порядке надзора по протесту прокуратуры, и уго-
ловное дело было возобновлены.

10. В июне 2002 года заявитель переехал в Украину, где был за-
регистрирован Житомирской паспортной службой. Несколько раз он 
путешествовал в Польшу и в 2003 году женился. Поэтому, как утверж-
дает заявитель, он не скрывался от правосудия.

11. 28 июня 2002 года Брестский областной суд приостановил уго-
ловное дело, поскольку не было установлено как местонахождение за-
явителя.
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12. 9 июля 2002 года Брестский областной суд объявил заявителя 
в розыск.

13. В неустановленную дату был выдан международный ордер на 
розыск заявителя.

14. 25 июня 2007 года заявитель был арестован в Севастополе, Ук-
раина. Заявитель утверждал, что во время ареста полицейский сде-
лал несколько выстрелов для того, чтобы запугать его, и что он был 
подвергнут физическому и психологическому давлению.

15. 27 июня 2007 года Балаклавский районный суд города Севас-
тополя вынес постановление о задержании заявителя на сорок дней 
с целью экстрадиции в Беларусь.

16. 9 июля 2007 года Генеральная прокуратура Беларуси напра-
вила в Генеральную прокуратуру Украины (далее «ГПУ») запрос об 
экстрадиции заявителя. В своем запросе Генеральная прокуратура 
Беларуси указала, что «Коктыш И. Г. будет судим только за преступ-
ление, в связи с которым он будет экстрадирован, и что он не будет 
приговорен к смертной казни».

17. 3 августа 2007 года Балаклавский местный суд вынес решение 
о дальнейшем содержании заявителя под стражей в ожидании экс-
традиции.

18. 10 октября 2007 года, в соответствии с правилом 39 Регламен-
та Суда Президент пятой секции Суда указал Правительству Украи-
ны, заявитель не должен быть экстрадирован в Беларусь.

19. 15 октября 2007 года Генеральная прокуратура Беларуси проин-
формировала ГПУ, что в случае экстрадиции заявителя он не будет, под-
вергнут пыткам, жестокому обращению или дискриминирован и ему 
будет предоставлено справедливое судебное разбирательство. В случае 
необходимости, он будет обеспечен медицинской помощью и лечением.

20. 19 мая 2008 года Балаклавский районный суд сообщил за-
явителю, что его просьба об освобождении из-под стражи не может 
быть рассмотрена, поскольку действующее законодательство не пре-
дусматривает возможности изменения меры пресечения в ожидании 
экстрадиции.

21. 3 июня и 7 июля 2009 года Балаклавский районный суд отклонил 
дальнейшие ходатайства заявителя об освобождении из-под стражи, 
так как действующий закон не предусматривает возможности замены 
его содержания под стражей в ожидании экстрадиции другими мерами 
пресечения, не предусматривающими тюремное заключение.
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B. услоВия содержания заяВителя под стражей 

В изложении заяВителя

22. С 26 июня по 5 июля 2007 года заявитель содержался под стра-
жей в камере № 1 в Севастопольском изоляторе временного содержа-
ния (далее «ИВС»). Он жаловался, что в камере размером 4 на 8 метров, 
содержалось примерно 20 человек, в то время как она была оборудова-
на только двумя спальными местами. Не было простыней, подушек, 
одеял и имелась только пара грязных матрацев. Камера была очень 
грязной, без вентиляции и надлежащего освещения, кишела различ-
ными насекомыми. Почти все заключенные курили, и из-за этого за-
явитель испытывал жестокие страдания, так как у него бронхиальная 
астма. В ИВС не было душа, и заключенные не могли выходить на про-
гулки. Заявитель утверждал, что ежедневное питание было ограниче-
но куском хлеба, тарелкой супа плохого качества и водой. Заявителю 
не предоставлялась никакая медицинская помощь, несмотря на то, 
что он страдал от астмы. 2-5 августа 2007 года заявитель содержался 
в камере № 2 с такими же условиями содержания.

23. С 6 июля 2007 года до настоящего времени заявитель содер-
жится в СИЗО. Заявитель жаловался, что во время его транспорти-
ровки из ИВС в СИЗО он был помещен в специальный фургон вместе 
с 12 лицами, хотя места было достаточно только для шести человек. 
Температура в фургоне поднималась до 600 °C, и не было ни питьевой 
воды, ни вентиляции.

24. В СИЗО, со слов заявителя, он содержится под стражей в ка-
мере размером 2 на 4 метра, вместе с 9-ю другими арестантами. В ка-
мере нет вентиляции и надлежащего освещения, и все, находящиеся 
в камере, кроме заявителя, курят. Заключенные могут принимать 
душ только один раз в неделю. Заявитель утверждал, что медицинс-
кая помощь, которую он получил в СИЗО, была недостаточной.

C. услоВия содержания заяВителя под стражей 

В изложении праВительстВа

1. иВс

25. 25 июня 2007 года заявитель прибыл в ИВС. Дежурный офицер 
опросил его о состоянии здоровья, но заявитель не жаловался на про-
блемы со здоровьем. Во время содержания в ИВС (25 июня — 5 июля 
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2007 года и 2–5 августа 2007 года) заявитель также не жаловался на 
состояние своего здоровья.

26. С 26 июня 2007 года по 5 июля 2007 года заявитель содержался 
под стражей в камере № 1. Размер камеры 19,3 м2. В то время здесь 
содержалось от 16 до 21 человек.

27. Со 2 августа 2007 года до 5 августа 2007 года заявитель содер-
жался под стражей в камере № 2, размер которой 17,4 м2 и вместе с за-
явителем в это время содержалось под стражей 11 человек.

28. Каждая камера оснащена туалетом и умывальником. Заклю-
ченные обеспечены простынями и снабжаются горячей пищей три 
раза в день. Камеры регулярно чистят и дезинфицируют. Заключен-
ные принимают горячий душ в конце недели и по желанию — в тече-
ние недели.

29. В ИВС есть вентиляционная система, которая функционирует 
безостановочно. Заключенные также выходят ежедневно на часовую 
прогулку в двух специально оборудованных дворах.

30. Камеры оснащены двумя электрическими лампами, и у за-
ключенных есть доступ к дневному свету.

2. сизо

31. Во время нахождения заявителя в СИЗО с 7 июля 2007 года 
он содержался в трех разных камерах (№№ 57, 60 и 68), размером от 
12,4 м2 до 13,2 м2. Вместе с ним в различные периоды времени содер-
жались под стражей от 4 до 9 человек.

32. Камеры оснащены необходимым количеством спальных мест, 
обеспечены надлежащим электрическим и натуральным освещени-
ем, отделенными туалетами, умывальниками, столами и стульями. 
Вентиляция и условия содержания заявителя соответствуют сани-
тарным стандартам. Заявитель имеет возможность принимать душ 
один раз в неделю.

33. В день своего прибытия заявитель был обследован в меди-
цинской части СИЗО и у него диагностирована астма. Во время своего 
пребывания в СИЗО заявитель неоднократно проходил дальнейшее 
обследование и лечение.

3. условия транспортировки

34. 5 июля заявителя перевезли из ИВС в СИЗО и 2 августа 2007 года 
перевезли назад в ИВС. 5 августа 2007 года его вновь перевезли в СИЗО.
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35. Для транспортировки использовался специально оборудо-
ванный автомобиль и железнодорожный вагон. Каждый автомобиль 
рассчитан на 22 человека и каждый железнодорожный вагон — до 80. 
Специальные конвойные подразделения, обеспечивавшие транспор-
тировку заключенных, транспортировали заявителя в соответствии 
с требованиями национального законодательства.

II. применимое законодательство и практика

A. применимое международное 

и национальное законодательстВо и практика 

В отношении экстрадиции

36. Соответствующее международное и национальное законода-
тельства в отношении экстрадиции заявителя были изложено в реше-
ниях по делам Soldatenko v. Ukraine (№ 2440/07, §§21–29 и §31, 23 October 
2008) и Svetlorusov v. Ukraine (№№ 2929/05, §§32–34, 12 March 2009).

B. применимое национальное законодательстВо 

В отношении услоВий содержания и транспортироВки

закон о предварительном заключении 1993 года («закон»)

37. В соответствии со статьей 11, задержанным должны обеспе-
чиваться условия, которые отвечают санитарным и гигиеническим 
требованиям. Площадь камеры на одного человека должна быть не 
менее 2,5 м2.

C. применимые международные материалы 

В отношении ситуации с праВами челоВека В беларуси

1. резолюция 1606 (2008) парламентской ассамблеи 
совета европы о злоупотреблении системой 
уголовного судопроизводства в беларуси

«…2. Такие злоупотребления имеют различные формы, в том числе:

2.4. продолжающееся использование смертной казни и особенно 
жестокий, скрытный метод исполнения через расстрел без уведом-
ления осужденного или его семьи до последнего момента. Беларусь 
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является последней страной на европейском континенте, которая до 
сих пор исполняет смертную казнь. Существование смертной казни 
исключает экстрадицию в Беларусь любого лица, обвиняемого в пре-
ступлении, предусматривающем смертную казнь, государствами — 
членами Совета Европы…».

2. резолюция 1671 (2009) парламентской ассамблеи 
совета европы о ситуации в беларуси

«Ассамблея выражает сожаление о том, что смертная казнь все еще мо-
жет исполняться в Беларуси, несмотря на уменьшение категорий пре-
ступлений, за которые она может быть назначена, снижение числа смер-
тных приговоров, назначаемых в таких делах и на тот факт, что с октября 
2008 года, по официальным сообщениям, смертная казнь ни разу не 
приводилась в исполнение. Ассамблея напоминает, что в действующей 
Конституции смертная казнь рассматривается как временная мера и нет 
никаких правовых препятствий для того, чтобы Президент или Парла-
мент ввели мораторий на исполнение смертных приговоров…».

3. совет по правам человека оон: 
доклад специального докладчика о ситуации 
с правами человека в беларуси, 15 января 2007, A/hRC/4/16

«…Специальный докладчик сожалеет, что Правительство Беларуси 
в 2006 году, как и в 2004 и 2005 годах, не ответило положительно на 
его просьбу посетить страну и в целом не сотрудничало с ним при 
выполнении его мандата…

…13. Со времени его последнего доклада, у Специального докладчика 
продолжает вызывать озабоченность, что Беларусь является послед-
ней страной в Европе, в которой применяется смертная казнь. Ситу-
ация в стране все еще характеризуется жестокими условиями содер-
жания под стражей, практикой пыток и других форм бесчеловечного 
обращения, чрезмерным использованием силы полицией…».

4. Генеральная ассамблея оон, ситуация с правами человека 
в беларуси: резолюция / принята Генеральной ассамблеей 
20 марта 2008, A/RES/62/169

«…Ситуация с правами человека в Беларуси в 2007 году продолжала 
значительно ухудшаться, как отмечается в докладах Бюро демокра-
тических институтов и прав человека Организации по безопасности 
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и сотрудничеству в Европе и в докладе Специального докладчика о 
ситуации с правами человека в Беларуси», которые установили, что 
системные нарушения прав человека продолжатся в Беларуси…

…1. [Ассамблея] выражает глубокую обеспокоенность:

а) О продолжающемся использовании системы уголовной юстиции 
для подавления политической оппозиции и правозащитников, 
в том числе произвольные задержания, отсутствие должной про-
цедуры и закрытые политические процессы над видными лиде-
рами оппозиции и правозащитниками;

b) О нежелании Правительства Беларуси полно сотрудничать со все-
ми механизмами Совета по правам человека, особенно со Специ-
альным докладчиком о ситуации с правами человека в Беларуси, 
выражая серьезное беспокойство в отношении продолжающихся 
и системных нарушений прав человека в Беларуси…»

5. доклад Государственного департамента сша 
о ситуации с правами человека по странам

38. Доклад Государственного департамента США о практике в об-
ласти прав человека по странам (далее — «доклад») за 2008 года, из-
данный 25 февраля 2009 года, отмечает в отношении Беларуси:

«Официальные документы о правах человека остаются очень скуд-
ными, поскольку власти продолжают совершать постоянные серьез-
ные нарушения…

…Условия в тюрьмах остаются крайне плохими, и сообщения о нару-
шениях в отношении осужденных и задержанных продолжают пос-
тупать. Произвольные задержания, содержание под стражей и тю-
ремное заключение граждан по политическим мотивам, за критику 
власти или за участие в демонстрациях также продолжаются…

c. пытки и другие виды жестокого, бесчеловечного 
или унижающего достоинство обращения или наказания

Закон запрещает такую практику; однако Белорусский комитет го-
сударственной безопасности (БКГБ), Отдел милиции особого назна-
чения (ОМОН) и другие специальные подразделения продолжали 
избивать задержанных и демонстрантов…
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…Полиция также избивает людей во время ареста и содержания под 
стражей за организацию или участие в демонстрациях или иной оп-
позиционной деятельности…

…2 сентября 2008 года Международная федерация по правам че-
ловека (FIDH) в сотрудничестве с национальной правозащитной 
организацией «Весна» опубликовали совместный доклад «Условия 
содержания под стражей в Беларуси», основанный на интервью с бо-
лее чем 30 лицами. Доклад указывает на «веские доказательства» ис-
пользования пыток и ненадлежащего обращения с подозреваемыми 
в ходе уголовного или административного расследований…

e. отказ в справедливом публичном суде

Конституция предусматривает независимость судей; однако на 
практике правительство не уважает судейскую независимость. Кор-
рупция, неэффективность и политическое вмешательство распро-
странены в судах.

Были сведения, что прокуроры и судьи осуждали людей по фальшивым 
или политически мотивированным обвинениям, и что исполнительная 
власть или местные органы власти диктовали исход разбирательств…».

6. доклад международной амнистии о правах человека за 2009 год

«…Смертная казнь

…В соответствии с сообщениями в СМИ, четыре человека были каз-
нены в течение года…

…В декабре Беларуси воздержалась от принятия резолюции Гене-
ральной Ассамблеи ООН, призывающей о всеобщем моратории на 
исполнение смертных приговоров…»

D. применимые международные и национальные 

документы отношении услоВий содержания 

под стражей и транспортироВки

1. рекомендация Rec(2006)2 комитета министров государствам — 
участникам в отношении европейских тюремных правил

39. Соответствующий фрагмент из Европейских тюремных пра-
вил гласит следующее:
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«4. Содержание заключенных в условиях, ущемляющих их права че-
ловека, не может быть оправдано нехваткой ресурсов.

…

10.1. Европейские пенитенциарные правила применяются в отноше-
нии всех лиц, взятых под стражу в соответствии с решением судебно-
го органа, и в отношении лиц, приговоренных к лишению свободы.

…

18.1. Размещение заключенных, и в частности, предоставление мест 
для сна, должно производиться с уважением человеческого досто-
инства и, по мере возможности, с обеспечением возможности уеди-
нения, а также в соответствии с санитарно-гигиеническими требо-
ваниями с учетом климатических условий, и в частности, площади, 
кубатуры помещения, освещения, отопления и вентиляции.

18.2. Во всех зданиях, где заключенные должны жить, работать или 
собираться:

a) окна должны быть достаточно большими, чтобы заключенные 
могли читать или трудиться при естественном освещении в нор-
мальных условиях, и обеспечивался приток свежего воздуха, кро-
ме тех случаев, когда имеется соответствующая система кондици-
онирования воздуха;

b) искусственное освещение должно соответствовать общеприня-
тым техническим нормам; и

…

18.3. Конкретные минимальные требования в отношении вопросов, 
перечисленных в пунктах 1 и 2, определяются национальным зако-
нодательством.

18.4. Национальное законодательство должно содержать механиз-
мы, не допускающие нарушения этих минимальных требований при 
переполнении пенитенциарных учреждений.

…

19.3. Заключенные должны иметь беспрепятственный доступ к са-
нитарным устройствам, отвечающим требованиям гигиены и по-
зволяющим уединение.

19.4. Ванных и душевых должны быть достаточно для того, чтобы каж-
дый заключенный мог пользоваться ими при температуре, соответ-
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ствующей климату, по возможности ежедневно, но не менее двух раз 
в неделю или чаще, если это необходимо для поддержания гигиены.

…

21. Каждый заключенный обеспечивается отдельной кроватью и ин-
дивидуальными постельными принадлежностями, которые содер-
жатся в надлежащем порядке и в хорошем состоянии и обновляются 
так часто, как это необходимо для поддержания их чистоты

22.1. Заключенные обеспечиваются комплексным питанием с уче-
том их возраста, состояния здоровья, религии, культуры и характера 
их работы.

22.2. Требования в отношении рациона питания, включая мини-
мальное количество калорий и содержание белков, определяются 
национальным законодательством.

22.3. Пища приготовляется и подается с учетом санитарно-гигиени-
ческих требований.

22.4. Прием пищи организуется три раза в день с разумными интер-
валами.

…

27.1. Каждый заключенный должен иметь возможность ежедневно 
не менее часа в день заниматься физическими упражнениями на 
открытом воздухе, если позволяет погода

…

32.2. Запрещается перевозка заключенных в недостаточно провет-
риваемых и освещенных транспортных средствах, или в условиях, 
создающих для них ненужные неудобства или оскорбляющих их до-
стоинство.

2. европейский комитет по предупреждению пыток 
и бесчеловечного и унижающего достоинство 
обращения и наказания («кпп »)

40. Соответствующие выдержки из доклада Комитета по предуп-
реждению пыток по результатами визитов в Украину в 1998-2002 го-
дах можно найти в решении по делу Yakovenko v. Ukraine (№ 15825/06, 
§§56–61).
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3. уполномоченный Верховной рады украины по правам человека

41. 14 января 2004 года Уполномоченный Верховной Рады Украи-
ны по правам человека после визита в пенитенциарные учреждения 
Автономной республики Крым (далее — «АРК») в своем обращении 
к депутатам Верховной Рады АРК, опубликованном на интернет-сай-
те Уполномоченного, упомянула о переполненности в Симферополь-
ском СИЗО, отсутствии дневного света в камерах, отсутствии прогу-
лок и недостаточном питании. В большинстве ИВС, посещенных ею, 
задержанным предоставлялось питание только раз в день. В Севасто-
польском ИВС содержалось 206 человек на 82 места.

42. 11 августа 2008 года пресс-служба Уполномоченного Верхов-
ной Рады Украины по правам человека опубликовала пресс-релиз 
о последующем визите Уполномоченного в пенитенциарные учреж-
дения АРК. Севастопольский ИВС описывался как наихудший. Каме-
ры были грязными, без достаточного света и вентиляции, прогулки 
были нерегулярными. У задержанных не было матрацев, одеял и по-
стельного белья. Камеры были переполнены и задержанным спали 
по очереди. Условия транспортировки между Севастопольским ИВС 
и Симферопольским СИЗО было невыносимы. В частности, 9 июня 
2008 года 34 задержанных были доставлены в Севастопольский ИВС, 
но проведя 6часов запертыми в машине, были отправлены обратно 
в Симферопольский СИЗО ввиду переполненности ИВС. Перевозка 
продолжалась 14 часов, и задержанные практически не могли ходить 
в туалет и не были обеспечены водой и едой.

право

I. утверЖдаемые наруШения статей 2, 3 и 6 конвенции 
в отноШении экстрадиции заявителя 

в беларусь

43. Заявитель жаловался, что в случае экстрадиции в Беларусь 
к нему может быть применена смертная казнь в нарушение статьи 2 
Конвенции. Он далее жаловался по статье 3 Конвенции, что он рис-
кует подвергнуться пыткам и бесчеловечному и унижающему досто-
инство обращению со стороны белорусских правоохранительных ор-
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ганов. В частности, заявитель жаловался, что перспектива возможной 
смертной казни причиняла ему сильные душевные страдания. Заяви-
тель также жаловался по статье 6 Конвенции, что если он будет экс-
традирован в Беларусь, он столкнется с несправедливым судебным 
разбирательством.

Данные статьи, насколько они имеют значение, гласят следующее:

статья 2

«Право каждого лица на жизнь охраняется законом. Никто не может 
быть умышленно лишен жизни иначе как во исполнение смертного 
приговора, вынесенного судом за совершение преступления, в отно-
шении которого законом предусмотрено такое наказание…».

статья 3

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

статья 6

«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…».

A. приемлемость

44. Правительство отмечает, что поскольку не было решения об 
экстрадиции заявителя, он не может жаловаться, что является жерт-
вой заявленных нарушений. Кроме того Правительство указало, что 
решение об экстрадиции не может быть принято до решения Суда 
в отношении применения временных мер или решения по существу 
жалобы заявителя.

45. Заявитель утверждает, что, несмотря на то, что нет формаль-
ного решения о его экстрадиции, его содержание под стражей не мо-
жет быть объяснено какой-либо иной причиной, кроме намерения 
экстрадировать его. Поэтому, даже при отсутствии какого-либо фор-
мального решения, принятого властями Украины, он может считать-
ся жертвой заявленных нарушений.
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46. Суд отмечает, что заявитель был арестован в июне 2007 года 
на основании международного ордера. Впоследствии, Генеральная 
прокуратура Беларуси направила запрос об экстрадиции заявителя. 
Содержание заявителя под стражей в ожидании экстрадиции было 
санкционировано Балаклавским районным судом 3 августа 2007 года 
без ограничения времени для содержания под стражей и при услови-
ях, когда национальное законодательство не устанавливает времен-
ные ограничения. При отсутствии иного национального решения, 
которое объясняет содержание под стражей заявителя, которое длит-
ся уже два года и примерно пять месяцев с момента задержания, Суд 
придерживается мнения, что заявитель содержится под стражей все 
еще «в ожидании экстрадиции», даже если не было принято решение 
об экстрадиции. Суд отмечает, что его указание согласно правилу 39 
Регламента Суда касается экстрадиции заявителя, а не содержания 
его под стражей. Суд придерживается мнения, что заявитель нахо-
дится все еще под угрозой экстрадиции и не утратил статус жертвы.

47. Суд отмечает, что жалобы заявителя не являются явно непри-
емлемыми в смысле статьи 35 §3 Конвенции. Он далее отмечает, что 
они не являются неприемлемыми и по другим основаниям. Следова-
тельно, они должны быть признаны приемлемыми.

B. по сущестВу

1. аргументы сторон

a) Правительство

48. Правительство утверждает, что применение Судом правила 
39 препятствует решению Генеральной прокуратурой вопроса об экс-
традиции заявителя и соответственно оценке предположительных 
рисков, с которыми заявитель может столкнуться в Беларуси. Поэто-
му, при отсутствии решения Суд был не в состоянии решить, было ли 
какое-либо нарушение прав заявителя, так как действия Правитель-
ства до настоящего времени были «подготовительного» характера 
и не показывали его «официальную» позицию.

49. Правительство также обратило внимание на то, что Генераль-
ный прокурор Беларуси представил достаточные гарантии от любого 
нарушения статей 2 и 3 Конвенции и от несправедливого судебного раз-
бирательства по уголовному делу заявителя. Правительство утвержда-
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ло, что утверждение заявителя о возможности жестокого обращения 
безосновательны, поскольку он разыскивался по причине незакончен-
ного уголовного дела в отношении него, но не по причине его участия 
в оппозиционной деятельности, как, например, создание молодежной 
организации или музыкальной рок-группы. Также Правительство ука-
зывало на отсутствие доказательств, подтверждающих утверждения 
заявителя, будто эта деятельность считалась подрывающей политику 
государства или была запрещена.

50. В заключение Правительство утверждало, что, несмотря на то, 
что в прошлом Суд не исключал, что решение об экстрадиции может 
в исключительных случаях поставить вопрос по статье 6 Конвенции 
при обстоятельствах, когда беженец пострадал или мог пострадать 
от откровенного отказа в справедливом судебном разбирательстве 
в запрашивающем государстве, обстоятельства настоящего дела не 
обнаруживают такой риск. В частности, нет оснований подвергать 
сомнению обоснованность и законность решения Верховного Суда 
Беларуси от 18 мая 2002 года и утверждения заявителя о риске не-
справедливого судебного разбирательства объясняются его нежела-
нием предстать перед судом. Правительство далее ссылается на нор-
му Уголовно-процессуального кодекса Беларуси о презумпции неви-
новности и указывает, что эта норма является достаточной гарантией 
против несправедливого судебного разбирательства по уголовному 
делу заявителя.

b) Заявитель

51. Заявитель полагал, что применение правила 39 Регламента Су-
да не препятствовало Правительству принимать решения в пределах 
своей юрисдикции, а было направлено на приостановление исполне-
ния такого решения. Далее заявитель сослался на дело Soldatenko  v. 
Ukraine (цит. выше), и указал, что Генеральная прокуратура Беларуси 
не имела полномочий давать дипломатические заверения и, кроме 
того, Правительство Украины не в состоянии проверить выполнение 
Правительством Беларуси представленных заверений. В частности, 
Генеральный прокурор Беларуси не может дать достаточных гаран-
тий того, что заявитель не будет приговорен к смертной казни, так 
как решение о назначении наказания суд принимает самостоятельно, 
а прокурор, являясь участником процесса, не может воздействовать 
на это решение.
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52. Кроме того, Республика Беларусь не сотрудничает с междуна-
родными организациями различных уровней, не представляет регу-
лярные отчеты по Международному пакту о гражданских и полити-
ческих правах и Конвенции против пыток, игнорирует рекомендации 
соответствующих комитетов ООН. Более того, в 2005–2007 годы в не-
скольких случаях белорусские власти отказались впустить в страну ря-
ду представителей международных организаций, в числе которых и до-
кладчик Комитета по правовым вопросам и правам человека Парла-
ментской Ассамблеи Совета Европы и Спецдокладчик ООН. Заявитель, 
кроме того, указал, что достоверность информации, представленной 
властями Беларуси, была очень низкой и Правительству Украины сле-
дует продемонстрировать имеющиеся в его распоряжении специальные 
средства, с помощью которых оно намерено получить заслуживающую 
доверия информацию о выполнении представленных заверений.

53. Заявитель полагал, что в случае экстрадиции ему реально 
угрожало бы жестокое обращение и пытки с целью добиться от него 
признания вины. В частности, заявитель утверждает, что он был под-
вергнут жестокому обращению со стороны полиции при проведении 
предварительного расследования уголовного дела в 2001 году. Более 
того, серьезные доказательства, собранные международными органа-
ми, подтверждают, что практика пыток и жестокого обращения для 
получения признания вины или запугивания политических оппонен-
тов и активистов широко распространена в Беларуси.

2. оценка суда

a) Соответствующие принципы

54. Суд сначала отмечает, что Договаривающиеся стороны име-
ют право, как ввиду установившегося международного права и при 
условии соблюдения их договорных обязательств, включая Конвен-
цию, контролировать въезд, пребывание в стране и высылку иност-
ранных граждан. Тем не менее, Суд в предыдущих делах не исключал 
возможности, что может идти речь об ответственности Договарива-
ющихся сторон по статье 2 Конвенции или статье 1 Протокола № 6, 
если иностранный гражданин депортируется в страну, где он или она 
подвергнутся серьезному риску быть казненным в результате вынесе-
ния смертного приговора или иным образом (см., Soering v. the United 
Kingdom, 7 July 1989, Series A, № 161). Суд также отмечает, что должна 
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быть «почти уверенность» в лишении жизни, чтобы высылка стала 
«умышленным лишением жизни», запрещенным статьей 2 (см. Dougoz 
v. Greece (dec.), № 40907/98, 8 February 2000).

55. В деле Öcalan v. Turkey ([GC], № 46221/99, ECHR 2005-IV), Боль-
шая Палата Суда отметила, что территория государств, которые яв-
ляются членами Совета Европы, стала зоной, свободной от смертной 
казни и можно было бы сказать, учитывая, inter alia, тот факт, что 
все государства-участники подписали Протокол № 6 и почти все ра-
тифицировали его, что смертная казнь в мирное время, признается 
неприемлемым видом наказания, которое далее является недопусти-
мым в соответствии со статьей 2 Конвенции (там же, §163; о позиции 
Совета Европы в отношении смертной казни, см. Öcalan, §§58 и 59). 
Тем не менее, Суд воздержался от каких-либо выводов в отношении 
того, может ли считаться, будто статья 2 Конвенции изменена так, что 
запрещает смертную казнь во всех случаях (см. там же, §165), одна-
ко пришел к заключению, что приведение в исполнение смертного 
приговора, постановленного в результате несправедливого судебного 
разбирательства, противоречило бы Конвенции, так как произволь-
ное лишение жизни запрещено, даже если толковать статью 2 как раз-
решающую смертную казнь (Öcalan  v.  Turkey [GC], № 46221/99, §166, 
ECHR 2005-IV). Суд также установил, что назначение смертной каз-
ни человеку в результате несправедливого судебного разбиратель-
ства приведет, при обстоятельствах, когда существовала реальная 
возможность исполнения приговора, к значительным человеческим 
страданиям и страху, отнеся такое обращение к сфере статьи 3 Кон-
венции (там же, §§168–169).

56. Следовательно, могут быть подняты вопросы по статьям 2 
и 3 Конвенции в случае, если государства-участники депортируют 
иностранного гражданина, который пострадал или рискует постра-
дать от откровенного отказа в справедливом судебном разбиратель-
стве в принимающем государстве, в результате которого он был или 
вероятно будет приговорен к смертной казни (см. Bader and Kanbor v. 
Sweden, № 13284/04, §42, ECHR 2005-XI).

57. Более того, высылка иностранного гражданина государством-
участником может поднять вопрос по статье 3 и поэтому возложить 
ответственность на это государство согласно Конвенции, если серьез-
ные основания указывали на то, что этому лицу в случае депортации 
окажется в принимающей стране перед реальной угрозой обращения, 
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нарушающего статью 3. При таких обстоятельствах статья 3 подразу-
мевает обязательство не высылать лицо, о котором идет речь, в эту 
страну (см., среди прочих источников, Saadi v. Italy [GC], № 37201/06, 
§§124–125, ECHR 2008-…). Установление такой ответственности неиз-
бежно включает оценку условий в стране, в которую осуществляется 
экстрадиция, с точки зрения стандартов статьи 3 Конвенции. Тем не 
менее, здесь не идет речь о рассмотрении или установлении ответс-
твенности страны, в которую осуществляется экстрадиция, ни в соот-
ветствии с общим международным правом, ни в соответствии с Кон-
венцией, ни каким бы то ни было иным образом. Если и наступает 
или может наступить какая-либо ответственность по Конвенции, — 
это ответственность, которую несет государство-участник, которое 
депортирует или, как в настоящем случае, экстрадирует лицо, если 
действия государства-участника прямо привели к тому, что этот че-
ловек был подвергнут предусмотренному обращению (см. Soering  v. 
the United Kingdom, 7 July 1989, §§89–91, Series A, № 161, и Garabayev v. 
Russia, № 38411/02, §73, 7 June 2007, ECHR 2007-VII (extracts)).

58. При определении того, доказано ли, что перед заявителем 
стоит реальная угрозы в случае депортации или экстрадиции пост-
радать от обращения, запрещенного статьей 3, Суд будет оценивать 
вопрос в свете всех представленных ему материалов, а при необходи-
мости, и материалов, полученных proprio motu. В таких случаях, как 
этот, Суд должен оценить предсказуемость последствий отправки 
заявителя в страну, куда осуществляется экстрадиция, принимая во 
внимание общую ситуацию в этой стране и его личные обстоятель-
ства (см. Vilvarajah and Others v. the United Kingdom, 30 October 1991, §108 
in  fine, Series A, № 215). С этой целью, что касается общей ситуации 
в отдельной стране, Суд придает значение информации, содержащей-
ся в последних отчетах таких независимых международных органи-
заций по защите прав человека как Международная амнистия, и пра-
вительственным источникам, включая Государственный департа-
мент США (см. к примеру, Chahal v. the United Kingdom, 15 November 1996, 
§§99-100, Reports 1996-V; Müslim v. Turkey, № 53566/99, §67, 26 April 2005; 
Said v. the Netherlands, № 2345/02, §54, 5 July 2005; Al‑Moayad v. Germany 
(dec.), № 35865/03, §§65–66, 20 February 2007; и Saadi v. Italy [GC], цит. 
выше, §§143–146).

59. Кроме того, даже если были предоставлены дипломатические 
заверения, Суд не освобождается от обязательства проверить, обес-
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печивают ли эти заверения при фактическом применении достаточ-
ные гарантии того, что заявитель будет защищен от риска обраще-
ния, запрещенного Конвенцией (см. Chahal, цит. выше, §105, и Saadi v. 
Italy [GC], цит. выше, §148).

b) Применение указанных принципов к настоящему делу

60. Ссылаясь на указанное выше, Суд напоминает, что при нали-
чии решения украинского суда о содержании заявителя под стражей 
в ожидании экстрадиции, длительного содержания его под стра-
жей и отказа освободить его из-под стражи, а также при отсутствии 
формального отказа экстрадировать заявителя, он все еще может на 
данный момент считаться лицом, которое подвергается риску быть 
экстрадированным, принимая во внимание продолжающееся в отно-
шении него уголовное дело.

61. Суд напоминает, что в 2001 году заявителя обвинили в убийс-
тве и грабеже, однако суды двух инстанций оправдали его. Менее 
чем за четыре месяца эти решения были отменены в порядке надзора 
Президиумом Верховного Суда Беларуси, и дело было направлено на 
новое рассмотрение. Не предрешая по существу жалобу заявителя по 
статье 6 Конвенции, Суд обращает внимание на то, что в ряде дел бы-
ло установлено, что подобная процедура не отвечает гарантиям спра-
ведливого судопроизводства (см., к примеру, в отношении граждан-
ского судопроизводства, Brumărescu v. Romania [GC], № 28342/95, ECHR 
1999-VII). В настоящем случае, уголовное дело в отношении заявителя 
еще не закончено, и одно из обвинений против него предусматривает 
смертную казнь как возможное наказание.

62. Суд не может строить предположения о возможном исходе 
уголовного дела заявителя. Тем не менее, всего лишь возможность 
применения смертной казни вместе с перспективой незаконного су-
дебного разбирательства, учитывая отмену окончательного решения 
по делу заявителя, достаточны для того, чтобы Суд пришел к выводу, 
что такая ситуация вызывает серьезные мучения и психологические 
страдания, подпадающие в сферу действия статьи 3 Конвенции.

63. Суд далее отмечает, что, несмотря на заверения, представлен-
ные белорусскими властями, международные отчеты по правам чело-
века показывают серьезные проблемы как в отношении сотрудниче-
ства белорусских властей в области прав человека и, особенно, в отно-
шении отмены смертной казни, а Правительство Украины не указало, 
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каким образом, принимая во внимание эти трудности, оно было наме-
рено наблюдать за выполнением представленных заверений.

64. Суд также отмечает, что отчеты и международных органов, 
и неправительственных организаций отмечают нарушения прав че-
ловека в Белоруссии и, в особенности, пытки и жестокое обращение. 
Несмотря на то, что ссылка на общую ситуацию по соблюдению прав 
человека в отдельной стране сама по себе не может быть основани-
ем для отказа в экстрадиции, в настоящем деле есть доказательства, 
подтвержденные выводами белорусских судов, что заявитель уже 
был подвергнут жестокому обращению белорусскими властями. Пра-
вительство не доказало, что ситуация в отношении заявителя изме-
нилась так, что исключает возможность жестокого обращения в буду-
щем. По этой причине Суд не может согласиться с Правительством, 
что заверений, представленных в настоящем деле, достаточно, чтобы 
оградить от серьезного риска жестокого обращения в случае экстра-
диции заявителя (см. Soldatenko v. Ukraine, цит. выше, §§73–74).

65. Таким образом, в случае экстрадиции заявителя в Беларусь 
будет нарушена статья 3 Конвенции.

66. Суд полагает, что нет необходимости при таких обстоятель-
ствах дела отдельно рассматривать жалобы заявителя по статье 2 и 6 
Конвенции.

II. заявленное наруШение статей 5 и 13 конвенции 
в отноШении содерЖания заявителя под страЖей 

в оЖидании экстрадиции

67. Заявитель жаловался, что его арест и содержание под стражей 
противоречило статье 5 Конвенции, так как уголовное преследование 
в Беларуси было незаконным. Более того, содержание под стражей за-
явителя в Украине не регулировалось каким-либо законом, и он не 
мог его оспорить. Заявитель далее жаловался по статье 13 Конвенции 
на отсутствие эффективных способов защиты в этом отношении.

68. Суд придерживается мнения, что эти жалобы должны рас-
сматриваться по статье 5 §§1(f), 4 и 5 Конвенции, которые являются 
соответствующими положениями, в соответствующих частях кото-
рых говорится следующее:
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«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:

…

f) законный арест или задержание лица с целью предотвращения 
его незаконного въезда в страну или лица, против которого пред-
принимаются меры по его высылке или выдаче….

4. Каждый, кто лишен свободы путем ареста или задержания, имеет 
право на разбирательство, в ходе которого суд безотлагательно ре-
шает вопрос о законности его содержания и выносит постановление 
о его освобождении, если задержание незаконно.

5. Каждый, кто стал жертвой ареста или задержания в нарушение по-
ложений настоящей статьи имеет право на компенсацию».

A. приемлемость

69. В своих комментариях от 7 ноября 2008 года Правительство 
указало, что заявитель не исчерпал эффективные внутренние средства 
правовой защиты и не оспорил содержание под стражей в вышестоя-
щих судах. Кроме того, заявитель никогда не направлял ходатайства 
о пересмотре оснований содержания его под стражей. Правительство 
утверждало, что если бы внутренние суды установили, что содержание 
заявителя под стражей было незаконным или что основания для содер-
жания его под стражей исчезли, они могли принять решение об его осво-
бождении. В поддержку этих утверждений Правительство представило 
копию решения от 5 мая 2008 года Каховского местного суда, согласно 
которому С., который содержался под стражей в ожидании экстради-
ции в Туркменистан, был освобожден под подписку о невыезде.

70. Заявитель полагает, что у него не было каких-либо эффек-
тивных процедур, по которым он мог оспорить свое содержание под 
стражей в ожидании экстрадиции.

71. Суд отмечает, что после получения комментариев Правитель-
ства местные суды в двух случаях (см. §21 выше) категорически от-
казали заявителю в возможности освобождения, поскольку вопрос 
о его экстрадиции еще не был решен. Поэтому, несмотря на копию 
решения, представленную Правительством, Суд не соглашается, что 
это средство может считаться эффективным. По этой причине Суд от-
клоняет возражение Правительства.
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72. Суд отмечает, что эти жалобы не являются явно необоснован-
ными в значении статьи 35 §3 Конвенции. Он также отмечает, что они 
не являются неприемлемыми по каким-либо другим основаниям. 
Следовательно, их нужно признать приемлемыми.

B. по сущестВу

73. Правительство утверждало, что вопрос экстрадиции в Бела-
русь предусматривалось Конституцией Украины, Конвенцией СНГ 
о правовой помощи и правовых взаимоотношений по гражданским, 
семейным и уголовным вопросам 1993 года («Минская Конвенция»), 
Уголовно-процессуальным Кодексом и Постановлением Пленума Вер-
ховного суда № 16 от 8 октября 2004 года о некоторых вопросах приме-
нения законодательства, регулирующего порядок и сроки задержания 
(ареста) лиц при решении вопросов, связанных с экстрадицией. Соот-
ветствующие положения этих документов были прозрачны, понятны 
и доступны заинтересованным лицам. Далее они отмечали, что в со-
ответствии с Минской Конвенцией государства-участники должны 
признавать официальные документы других государств-участников. 
Следовательно, украинское правительство не могло подвергать сом-
нению официальные документы соответствующих белорусских влас-
тей по делу заявителя. Правительство утверждало, что при заключе-
нии заявителя украинские власти действовали в соответствии со сво-
ими международными обязательствами по Минской Конвенции и что 
это задержание было проведено с целью экстрадиции. Кроме того, как 
утверждает Правительство, заявитель мог оспорить свой арест в су-
дебном порядке. В заключение Правительство отметило, что посколь-
ку арест заявителя и содержание его под стражей было законным, он 
не имел право на какую-либо компенсацию.

74. Заявитель ссылался на выводы Суда в делах Svetlorusov  v. 
Ukraine и Soldatenko v. Ukraine (цит. выше) и указал, что он несколько 
раз просил суды освободить его, но безрезультатно.

75. Суд ранее установил нарушения статьи 5 §§1, 4 и 5 Конвенции 
в делах, где поднимались такие же вопросы, что и в настоящем деле 
(см. Soldatenko v. Ukraine, цит. выше, §§109–114 и 125–127, и Svetlorusov 
v. Ukraine, цит. выше, §§47–49, 57–59 и 66–70). Эти решения были пре-
имущественно основаны на отсутствии законодательных норм как 
в отношении содержания заявителя под стражей в ожидании экстра-



1097

коктыш против украины

диции, так и регулярного пересмотра законности такого содержания 
под стражей. Суд также установил, что украинское законодательство 
не предоставляет заявителю осуществимое права на компенсацию, 
как того требует 5 §5 Конвенции.

76. Исследовав все представленные материалы, Суд полагает, что 
Правительство не представило факты или аргументы, которые могли 
бы убедить прийти к иному заключению в настоящем деле.

77. Таким образом, имело место нарушение статьи 5 §§1, 4 и 5 
Конвенции.

III. заявленные наруШения статей 2, 3 и 13 конвенции 
в отноШении обстоятельств ареста заявителя 

и условий содерЖания под страЖей 
и транспортировки

78. Заявитель жаловался по статьям 2 и 3 Конвенции, что он был 
подвергнут физическому и психологическому давлению во время 
ареста и что условия его содержания под стражей в Севастопольском 
изоляторе временного содержания, в СИЗО и во время его транспор-
тировки были бесчеловечными и унижающими достоинство. Заяви-
тель также жаловался по статье 13 Конвенции об отсутствии эффек-
тивных средств правовой защиты в этом отношении.

79. Суд считает, что в обстоятельствах данного дела более подхо-
дит рассмотреть жалобы заявителя в свете статей 3 и 13 Конвенции, 
поскольку нет prima facie доказательств тому, что жизнь заявителя на-
ходится в серьезной опасности.

80. Эти статьи, насколько имеют значение, предусматривают сле-
дующее:

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».
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A. приемлемость

1. утверждаемое дурное обращение во время ареста заявителя

81. Суд повторяет, что правило исчерпания национальных средств 
защиты, упомянутое в статье 35 §1 Конвенции, обязывает заявите-
лей сначала использовать средства защиты, которые в национальной 
правовой системе обычно доступны и достаточны, чтобы получить 
возмещение за утверждаемые нарушения. Суд отмечает, что в данном 
случае нет доказательств тому, что заявитель когда-либо поднимал 
вопрос перед национальными органами власти об использовании си-
лы или дурном обращении в момент его ареста (см., mutatis mutandis, 
Aliev  v.  Ukraine № 2 (dec.), № 33617/02, 14 October 2008). В частности, 
одним из средств, доступных заявителю, была бы жалоба прокурору, 
и в деле Naumenko (Naumenko v. Ukraine, № 42023/98, §136, 10 February 
2004) такое средство было признано эффективным. Прокурор обязан 
рассмотреть жалобу заявителя и принять решение возбудить или не 
возбуждать уголовное дело. Заявитель может также обжаловать отказ 
в суд, который справе исследовать все необходимые доказательства 
и предписать дальнейшее расследование, если необходимо.

82. Суд считает, следовательно, что эти жалобы должны быть от-
клонены ввиду неисчерпания национальных средств правовой защи-
та в соответствии со статьей 35 §1 Конвенции.

2. условия содержания

83. Правительство признало, что заявитель жаловался прокурору 
на «ненадлежащее медицинское обслуживание» в СИЗО, но доказы-
вало, что он не обращался в соответствующие национальные органы 
с другими своими жалобами (общие условия содержания, отсутствие 
лечения в ИВС и условия транспортировки). В частности, заявитель 
мог обратиться с жалобой в суды или к прокурору. Более того, заяви-
тель не обратился со своими жалобами к администрации соответ-
ствующего учреждения содержания под стражей.

84. Заявитель полагает, что законодательство Украины не предус-
матривает какого-либо средства правовой защиты в отношении жалоб 
на условия содержания, отсутствие медицинской помощи и условия 
транспортировки задержанных. В частности, нет каких-либо средств 
защиты, способных предоставить возмещение или изменить ситуа-
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цию заявителя. Он также доказывал, что администрация учреждений 
содержания под стражей знала о его проблемах со здоровьем.

85. Суд напоминает, что в соответствии с его установившейся 
практикой, цель правила национальных средств защиты, предус-
мотренного статьей 35 §1 Конвенции, — предоставить государствам-
участникам возможность предупредить или исправить утвержда-
емые нарушения до того, как их станет рассматривать Суд. Однако 
нужно исчерпывать только те средства защиты, которые являются 
эффективными. На Правительстве, которое заявление неисчерпание, 
лежит обязанность убедить Суд, что средство защиты было эффек-
тивно и доступно в теории и на практике в соответствующее время 
(см., inter alia, Vernillo  v. France, 20 February 1991, §27, Series A, № 198, 
и Dalia v. France, 19 February 1998, §38, Reports 1998-I). Как только эта 
обязанность выполнена, заявитель должен подтвердить, что средс-
тво защиты, заявленное Правительство, на деле было использовано 
или не является адекватным и эффективным в особенных обстоя-
тельствах данного дела, или что имеются особые обстоятельства, ко-
торые освобождают его от этой обязанности (см. Dankevich v. Ukraine, 
№ 40679/98, §107, 29 April 2003).

86. В данном случае Правительство считало, что обращение в суд 
или к прокурору является эффективным средством защиты от усло-
вий содержания и транспортировки, которые якобы были бесчело-
вечными и унижающими достоинство. Суд отмечает, что в ряде слу-
чаев он уже отклонил подобные возражения Правительства, ссыла-
ясь, среди прочего, на структурный характер обжалуемой проблемы 
(см. Melnik v. Ukraine, № 72286/01, §69–71, 28 March 2006). Он не видит 
причин прийти к другому заключению в данном деле.

87. В отношении того, что заявитель не пожаловался админист-
рации соответствующих учреждений содержания под стражей, что, 
по мнению Правительства, было бы эффективным средством защи-
ты, Суд отмечает, что жалобы заявителя об условиях его содержа-
ния в ИВС и СИЗО, как и об условиях его транспортировки, касались 
проблем, которые испытывает пенитенциарная система Украины 
в течение долгого времени. В частности, с 2000 года международные 
и национальные правозащитные институции постоянно указывают, 
что условия содержания в Севастопольском ИВС и Симферопольском 
СИЗО не соответствуют стандартам прав человека. В таких обстоя-
тельствах и учитывая, что Правительство не предоставило никаких 
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детальных пояснений, как жалоба заявителя начальникам ИВС или 
СИЗО могла улучшить ситуацию, Суд считает, что это средство было 
бы неадекватным и неэффективным в данном случае.

Эта часть жалоб заявителя не может быть признана неприемле-
мой из-за неисчерпания национальных средств правовой защиты. 
Также она не может быть отклонена как откровенно необоснованная 
или признана неприемлемой по другим основаниям. Следовательно, 
она должна быть признана приемлемой.

B. по сущестВу

1. статья 3 конвенции

a) Общие принципы

88. Суд отмечает, что в соответствии с его практикой дурное об-
ращение должно достичь минимального уровня жестокости, чтобы 
рассматриваться с точки зрения статьи 3 Конвенции. Оценка этого 
минимального уровня жестокости относительна; она зависит от всех 
обстоятельств дела, таких как продолжительность обращения, его 
физические и психические последствия и, в некоторых делах, пола, 
возраста и состояния здоровья потерпевшего (см., среди прочих ис-
точников, Ireland v. the United Kingdom, 18 January 1978, §162, Series A, 
№ 25). Более того, рассматривая, является ли обращение «унижаю-
щим достоинство» в значении статьи 3, Суд принимает во внимание, 
было ли целью унизить или оскорбить соответствующее лицо и ска-
залось ли, поскольку речь идет о последствиях, оно неблагоприят-
ным образом на его или ее личности так, что это несовместимо со 
статьей 3. Но даже отсутствие такой цели не исключает признания 
нарушения этого положения (см. Peers v. Greece, № 28524/95, §§67–68 
и 74, ECHR 2001-III, и Valašinas  v.  Lithuania, № 44558/98, §101, ECHR 
2001-VIII).

89. Суд последовательно подчеркивал, что страдание и униже-
ние должны в любом случае превышать неизбежный элемент стра-
дания или унижения, присущий определенной форме законного об-
ращения или наказания. Меры, лишающие человека свободы, могут 
часто включать такой элемент. В соответствии с этим положением, 
Государство должно обеспечить, чтобы лицо содержалось в услови-
ях, которые совместимы с человеческим достоинством, что способ 
и метод исполнения меры не подвергал его страданиям и трудно-
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стям такой интенсивности, которая превышает неизбежный уровень 
страданий, присущий содержанию под стражей, и чтобы, учитывая 
практические требования заключения, его здоровье и благополучие 
были адекватно защищены (см. Kalashnikov v. Russia, № 47095/99, §95, 
ECHR 2002-VI).

90. Суд также повторяет, что утверждения о дурном обращении 
должны быть подтверждены соответствующими доказательствами. 
При оценке доказательств Суд вообще применяет стандарт убежде-
ния «вне разумного сомнения». Однако такое убеждение может выте-
кать из сосуществования достаточно строгих, ясных и согласованных 
выводов или подобных не опровергнутых фактических презумпций 
(см. Salman v. Turkey [GC], № 21986/93, §100, ECHR 2000-VII).

b) Применение в данном случае

i. Материальные условия содержания заявителя в ИВС

91. Правительство пояснило переполненность в камерах тем, что 
в то время суды Севастополя рассматривали большое количество уго-
ловных дел, и все заключенные в ИВС принимали участие в их уголов-
ных делах в судах. Правительство также отметило, что в отношении 
других условий содержания заявителя, они не достигли минималь-
ного порога жестокости, требуемого статьей 3 Конвенции, поскольку 
заявитель содержался в ИВС короткие периоды в 10 и 4 дня, соответ-
ственно. Ситуация заявителя не отличалась от ситуации других лиц, 
страдающих от ограничений, связанных с лишением свободы.

92. Заявитель не согласился и заметил, что условия содержания 
в ИВС были сочтены ужасными многими международными и нацио-
нальными наблюдателями. Он сослался на выводы КПП и украинско-
го Уполномоченного по правам человека.

93. Суд отмечает, что он уже признавал нарушение в отношении 
условий содержания в Севастопольском ИВС, в которых находился 
заявитель в 2003–2006 годах, в решении по делу Yakovenko v. Ukraine 
(№ 15825/06, 25 October 2007). В данном деле заявитель находился 
в ИВС в течение 10 и 4 дней, соответственно, в июле-августе 2007 го-
да. Хотя заявитель и правительство представили два противоречи-
вых описания материальных условий содержания в ИВС, версия за-
явителя соответствует последующим выводам украинского Уполно-
моченного по правам человека. Уполномоченный посетил ИВС через 
год после того, как заявитель там содержался, и пресс-релиз, выпу-
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щенный после ее визита, ссылается на такие же условия содержания, 
как и обжалуемые заявителем. Более того, Правительство не пред-
ставило каких-либо доказательств в подтверждение своего описания 
условий содержания в ИВС. Они также воздержались от обсуждения 
утверждений заявителя о том, что он страдал от постоянного куре-
ния его сокамерников.

94. Суд также отмечает, что проблема переполненности в Севас-
топольском ИВС была указана КПП еще в 2000 году. Это также под-
тверждает выводы этого Суда в деле Yakovenko, в соответствии с пресс-
релизом, выпущенным украинским Уполномоченным по правам че-
ловека, переполненность оставалась проблемой и в средине 2008 года. 
Правительство также не ответило на утверждения заявителя, что за-
держанные должны были спать по очереди и, учитывая размер каме-
ры и количество задержанных, у Суда нет причин сомневаться в ут-
верждениях заявителя. В таких обстоятельствах отсутствие спальных 
мест превращает последствия переполненности в случае заявителя 
в еще более вредные.

95. Следовательно, Суд считает, что общие условия содержания 
заявителя в ИВС, даже в течение относительно короткого периода 
времени, превратились в бесчеловечное и унижающее достоинство 
обращение и нарушили статью 3 Конвенции.

ii. Материальные условия содержания заявителя в СИЗО

96. Правительство утверждало, что условия содержания заявите-
ля в СИЗО были адекватными и не достигли минимального порога, 
требуемого статьей 3 Конвенции. В подтверждение своих утвержде-
ний Правительство представило документ, утвержденный начальни-
ком СИЗО, который содержит описание камер, в которых содержался 
заявитель. В частности в документе говорится, что в каждой камере 
было окно размером 120 на 40 сантиметров, естественное и искусст-
венное освещение и вентиляция.

97. Заявитель оспаривал эти утверждения. Он повторил свои пре-
дыдущие жалобы, что он мог мыться только раз в неделю, а иногда 
и реже. Заявитель также указал, что Правительство предоставило 
только общую информацию об условиях содержания, но не доказало, 
что вентиляция работала и света было достаточно.

98. Суд отмечает, что в возражения Правительства не содержат 
серьезного обоснования, подтверждающего их утверждение, что вен-
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тиляция и освещение в камере заявителя были достаточными. Более 
того, Правительство не ответило на утверждение заявителя о том, 
что все задержанные постоянно курили, что причиняло заявителю 
дополнительные страдания, поскольку у него бронхиальная астма. 
Учитывая, что в случае утверждений о неадекватных условиях со-
держания, Правительство находится лучшем положении, чтобы по-
лучить доказательства в подтверждение их позиции (см. Yakovenko v. 
Ukraine, цит. выше, §106), Суд считает, что в обстоятельствах данного 
дела Правительство не обосновало своих утверждений.

99. В отношении утверждений заявителя о переполненности 
в Симферопольском СИЗО, Суд отмечает, что в соответствии с инфор-
мацией, предоставленной Правительством, в каждый момент в каме-
ре заявителя на каждого заключенного приходилось от 1,47 до 3,25 м2 
площади. Суд напоминает, что КПП установил 7 м2 на заключенного 
как приблизительный, желаемый уровень для камеры содержания 
(см. 2-йОбщий доклад — CPT/Inf (92) 3, §43).

100. Суд ссылается на свои выводы в деле Kalashnikov  v.  Russia 
(№ 47095/99, ECHR 2002-VI…) и признает, что здесь было нарушение 
в отношении условий содержания заявителя в Симферопольском 
СИЗО.

iii. Медицинская помощь заявителю

101. Правительство утверждало, что заявитель не жаловался на 
проблемы со своим здоровьем, находясь в ИВС, и получал адекватное 
лечение в СИЗО.

102. Заявитель не согласился и утверждал, что все необходимые 
медикаменты предоставлялись ему его женой.

103. Суд отмечает, что жалобы заявителя в этом отношении ог-
раничены общим утверждением о том, что он страдал от бронхиаль-
ной астмы. Он не представил каких-либо отдельных подробностей 
в отношении тяжести и частоты симптомов. Из медицинского дела, 
представленного Правительством, следует, что заявитель регуляр-
но обследовался в СИЗО и получал некоторое лечение, которое Суд 
не в может ставить под сомнение, учитывая отсутствие какого-либо 
указания на то, что здоровье заявителя существенно ухудшилось во 
время пребывания в ИВС или в СИЗО. В таких обстоятельствах Суд 
считает, что в отношении лечения заявителя во время содержания 
под стражей не было нарушения статьи 3 Конвенции.
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iv. Условия транспортировки

104. По мнению Правительства, при отсутствии каких-либо 
жалоб на национальном уровне об условиях транспортировки из 
и в СИЗО, бремя доказывания в отношении этих жалоб лежит на за-
явителе. Правительство также утверждало, что условия транспор-
тировки заявителя соответствовали требованиям национального 
закона и не достигли уровня жестокости, требуемого, чтобы приме-
нить статью 3 Конвенции.

105. Заявитель повторил свои прежние доводы и сослался на вы-
воды КПП в подтверждение своих жалоб.

106. Суд напоминает свою позицию, что Правительство-ответ-
чик должно обосновать свои утверждения, поскольку в особенных 
обстоятельствах данного дела они находятся в лучшем положении, 
чтобы представить все необходимые доказательства (см. §98 выше). 
Суд отмечает, что доводы Правительства в этом отношении крайне 
неопределенные и ссылаются только на количество мест в автомо-
биле или железнодорожном вагоне, не указывая каких-либо других 
подробностей о площади, которая приходится на одного человека, 
и других условиях транспортировки (доступные удобства, освеще-
ние, вентиляция и пр.)

107. Суд отмечает, что заявителя перевозили в трех случаях на 
расстояние 70 километров. Суд также отмечает, что утверждения 
заявителя подтверждаются выводами КПП, украинского Уполномо-
ченного по правам человека и собственными выводами суда в дела 
Yakovenko (цит. выше).

108. Следовательно, Суд считает, что в отношении условий транс-
портировки заявителя было нарушение статьи 3 Конвенции.

2. статья 13 конвенции

109. Правительство ссылалось на свои доводы о приемлемости 
жалоб заявителя по статье 3 Конвенции.

110. Суд подчеркивает, что статья 13 Конвенции гарантирует 
доступность на национальном уровне средств правовой защиты, 
способных привести к осуществлению сути прав и свобод по Кон-
венции, в каком бы виде они не были обеспечены в национальной 
правовой системе. Статья 13, таким образом, требует предусмотреть 
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национальные средства правовой защиты, которые бы имели дело 
с существом «небезосновательной жалобы» по Конвенции и пре-
доставляли соответствующее возмещение (см. Kudła  v.  Poland [GC], 
№ 30210/96, §157, ECHR 2000-XI).

111. Объем обязательства по статье 13 зависит от характера 
жалобы заявителя по Конвенции. Тем не менее, средство защи-
ты, требуемое статьей 13, должно быть эффективным на практике 
и в теории.

112. Принимая во внимание свои предыдущие соображения 
в отношении исчерпания средств правовой защиты (§§85–87 выше), 
а также свою предыдущую практику по этому вопросу (см. Melnik, 
цит. выше, §115, и Dvoynykh v. Ukraine, № 72277/01, §72, 12 October 2006), 
Суд считает, что в отношении жалоб заявителя об условиях его содер-
жания не было эффективных и доступных средств правовой защиты. 
Следовательно, здесь было нарушение статьи 13 Конвенции.

V. применение статьи 41 конвенции

113. Статья 41 Конвенции предусматривает:

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

A. Вред

114. Заявитель требовал 15 000 евро в отношении нематериально-
го вреда.

115. Правительство доказывало, что нет причинной связи между 
заявленными нарушениями и требуемым нематериальным вредом и, 
следовательно, это требование должно быть отклонено.

116. Суд считает, что заявитель понес нематериальный вред, ко-
торые не может быть возмещен простым признанием нарушения его 
прав по Конвенции. Учитывая обстоятельства дела и решая на равно-
правной основе, как требует статья 41, он присуждает ему 7000 евро 
по этому пункту.
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B. расходы и издержки

117. Заявитель не требовал возмещения расходов и издержек; по-
этому Суд не присуждает ничего в этом отношении.

C. пеня

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

на основании этого суд единогласно

1. Признает жалобу заявителя по статье 3 Конвенции об утверж-
даемом дурном обращении во время ареста заявителя неприемлемой, 
а остальную часть заявления приемлемым;

2. Постановляет, что в случае экстрадиции заявителя в Беларусь 
будет нарушена статья 3 Конвенции;

3. Постановляет, что нет необходимости рассматривать жалобы 
в отношении экстрадиции заявителя с точки зрения статей 2 и 6 Кон-
венции;

4. Постановляет, что в отношении материальных условий содер-
жания заявителя в ИВС и СИЗО была нарушена статья 3 Конвенции;

5. Постановляет, что в отношении лечения заявителя в ходе со-
держания под стражей не была нарушена статья 3 Конвенции;

6. Постановляет, что в отношении условий транспортировки за-
явителя была нарушена статья 3 Конвенции;

7. Постановляет, что была нарушена статья 5 §1 Конвенции;
8. Постановляет, что была нарушена статья 5 §4 Конвенции;
9. Постановляет, что была нарушена статья 5 §5 Конвенции;
10. Постановляет, что была нарушена статья 13 Конвенции в от-

ношении жалоб заявителя по статье 3 Конвенции об условиях его со-
держания;

11. Постановляет:
a) что государство-ответчик должно в качестве возмещения 

нематериального вреда выплатить заявителю в течение трех 
месяцев с даты, когда судебное решение станет окончатель-
ным в соответствии со статьей 44 §2 Конвенции, 7000 (семь 
тысяч) евро с добавлением любого возможного налога на эту 
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сумму в переводе в национальную валюту Украины по курсу, 
действующему на день выплаты;

b) что с момента истечения вышеупомянутых трех месяцев и до 
выплаты на вышеуказанную сумму должна начисляться пе-
ня, равная предельной кредитной ставке Европейского цент-
рального банка в этот период с добавлением трех процент-
ных пунктов;

12. Отклоняет остальные требования заявителя относительно 
справедливого возмещения.

Составлено на английском языке и объявлено письменно 10 дека-
бря 2009 года в соответствии с правилом 77 §§2 и 3 Регламента Суда.

П. Лоренцен К. Вестердик
председатель секретарь
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(Заявление № 48495/07)

Решение

стРасбуРг 
10 декабря 2009 года

краткое излоЖение

В середине 2006 года заявитель уехал из Беларуси, поскольку он 
был приглашен на работу в качестве тренера национальной сборной 
команды Украины по вольной борьбе.

18 июля 2007 года Генеральная прокуратура Беларуси выдвинула 
против заявителя обвинения в причастности к организованной пре-
ступности, злоупотреблении служебным положением и пособничест-
ве взяточничеству и другим преступлениям.

В тот же день заявитель был арестован в Киеве, Украина.
20 июля 2007 Печерский районный суд Киева санкционировал содер-

жание заявителя под стражей в ожидании решения о его экстрадиции.
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25 июля 2007 года Генеральная прокуратура Республики Беларусь 
обратилась с просьбой об экстрадиции заявителя в Беларусь.

31 июля 2007 года Киевский городской апелляционный суд рас-
смотрел апелляцию заявителя и изменил решение от 20 июля 2007 го-
да, санкционировав его содержание под стражей в течение не более 
сорока дней, до получения запроса о его экстрадиции.

20 августа 2007 года Печерский районный суд Киева принял ре-
шение о продлении содержания заявителя под стражей. 30 августа 
2007 года это решение было оставлено в силе Киевским городским 
апелляционным судом.

5 ноября 2007 года Генеральная прокуратура Украины (далее — 
«ГП») приняла решение об экстрадиции заявителя в Беларусь. В тот же 
день это решение было направлено заявителю. Заявитель был также 
проинформирован, что он может обжаловать это решение в суде в те-
чение десяти дней со дня его получения.

13 ноября 2007 года, в соответствии с Правилом 39 Регламента Су-
да, Председатель Пятой секции Суда предложил правительству Укра-
ины не выдавать заявителя в Беларусь.

7 апреля 2008 года Государственный миграционный комитет 
предоставил заявителю статус беженца в Украине. Указанное реше-
ние было обжаловано прокуратурой в суд.

После нескольких раундов обжалования 25 ноября 2008 года Ки-
евский административный апелляционный суд оставил его в силе. 
В тот же день заявитель был освобожден.

Ранее Суд устанавливал нарушение статьи 5 §§1, 4 и 5 Конвенции 
в случаях, когда возникали проблемы, аналогичные проблемам, воз-
никшим в данном случае (см. Солдатенко против Украины, упомянуто 
выше, §§109–114 и 125–127, и Светлорусов против Украины, упомянуто 
выше, §§47–49, 57–59 и 66–70). Эти выводы были основаны главным 
образом на отсутствии достаточных юридических оснований для со-
держания заявителей под стражей в ожидании экстрадиции, и про-
цедуры, посредством которой вопрос о законности содержания под 
стражей мог быть рассмотрен судом. Суд также постановил, что укра-
инское законодательство не дает заявителю права на компенсацию, 
как того требует статья 5 §5 Конвенции.

Правительство не предъявило ни одного факта или аргумен-
та, способного заставить Суд прийти к иному выводу в отношении 
содержания под стражей в данном случае. Что касается жалобы за-
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явителя, связанной с конкретными периодами его содержания под 
стражей после 7 апреля 2008 года, когда ему был предоставлен ста-
тус беженца, Суд отмечает, на основании жалоб заявителя и отсутс-
твия возражений Правительства, что национальное законодательс-
тво предусматривает определенную защиту от экстрадиции для лиц, 
имеющих статус беженца. Кроме того, Правительство не объяснило, 
как содержание заявителя под стражей было совместимо с этим ста-
тусом, в частности после того, как его статус беженца был окончатель-
но подтвержден. Однако, даже если предположить, что в течение этих 
периодов заявитель содержался под стражей с целью его экстрадиции 
на том основании, что Генеральная прокуратура по-прежнему наме-
ревалась выдать заявителя, вывод об отсутствии адекватного право-
вого основания для содержания заявителя под стражей в ожидании 
экстрадиции охватывает весь период времени, и Суду нет необходи-
мости отдельно рассматривать период после предоставления заяви-
телю статуса беженца.

В деле Крейдич против Украины,

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

П. Лоренцен, председатель,
Р. Ягер,    K. Юнгвирт,
Р. Марусте,    М. Виллигер,
M. Лазарова-Трайковска,  М. Буроменский, ad hoc судья,
и К. Вестердик, секретарь секции,
После обсуждения за закрытыми дверями 17 ноября 2009 года, 

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

процедура

1. Дело было открыто по заявлению (№ 48495/07) против Украи-
ны, поданному в суд в соответствии со статьей 34 Конвенции о защи-
те прав человека и основных свобод (далее — «Конвенция») гражда-
нином Беларуси г-ном Виктором Анатольевичем Крейдичем (далее — 
«заявитель») 8 ноября 2007 года.



крейДиЧ против украины

1111

2. Заявителя представлял г-н А. Бущенко, адвокат, практикую-
щий в Харькове, Украина. Украинское правительство (далее — «Пра-
вительство») представлял его уполномоченный г-н Ю. Зайцев из Ми-
нистерства юстиции Украины.

3. Заявитель утверждал, что в случае его экстрадиции в Беларусь 
ему будет угрожать опасность применения пыток и несправедливый 
суд и что его содержание под стражей в ожидании экстрадиции было 
незаконным. Он также утверждал, что он не мог оспорить свое задер-
жание, содержание под стражей и последующее решение об экстра-
диции в национальных судах и не имеет права на компенсацию за его 
содержание под стражей.

4. 11 сентября 2008 года Президент Пятой секции постановил 
направить Правительству уведомление о заявлении. Было также ре-
шено рассмотреть заявление по существу одновременно с рассмотре-
нием его приемлемости (статья 29 §3). Делу был присвоен приоритет 
в соответствии с Правилом 41 Регламента Суда.

Факты

I. конкретные обстоятельства дела

5. Заявитель родился в 1961 году и живет в Киеве, Украина.
6. В середине 2006 года заявитель уехал из Беларуси, поскольку 

он был приглашен на работу в качестве тренера национальной сбор-
ной команды Украины по вольной борьбе.

7. 15 июня 2007 года Генеральная прокуратура Республики Бела-
русь возбудила уголовное дело в отношении заявителя за пособни-
чество и подстрекательство при взяточничестве (максимальное на-
казание — шесть лет лишения свободы). Поскольку местонахождение 
заявителя было неизвестно, был выдан ордер на его арест.

8. 2 июля 2007 года Киевское управление по борьбе с организо-
ванной преступностью получило запрос от Главного управления по 
борьбе с организованной преступностью Беларуси с просьбой помочь 
в задержании заявителя.

9. 18 июля 2007 года Генеральная прокуратура Беларуси выдви-
нула против заявителя обвинения в причастности к организованной 
преступности, злоупотреблении служебным положением и пособни-
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честве взяточничеству и другим преступлениям (максимальное на-
казание в виде лишения свободы на пятнадцать лет).

10. В тот же день заявитель был арестован в Киеве, Украина.
11. 20 июля 2007 Печерский районный суд Киева санкционировал 

содержание заявителя под стражей до его экстрадиции.
12. 25 июля 2007 года Генеральная прокуратура Республики Бела-

русь обратилась просьбой об экстрадиции заявителя в Беларусь.
13. 31 июля 2007 года Киевский городской апелляционный суд 

рассмотрел апелляцию заявителя и изменил решение от 20 июля 
2007, санкционировав его содержание под стражей в течение не более 
сорока дней, до получения запроса о его экстрадиции.

14. 20 августа 2007 года Печерский районный суд Киева принял 
решение о продлении содержания заявителя под стражей. 30 авгус-
та 2007 года это решение было оставлено в силе Киевским городским 
апелляционным судом.

15. В письме от 25 октября 2007 Генеральная прокуратура Белару-
си заявила, что в случае экстрадиции заявитель не будет подвергнут 
смертной казни или любому иному обращению в нарушение статьи 
3 Конвенции, что он будет получать необходимую медицинскую по-
мощь, что ему будет обеспечено справедливое судебное разбиратель-
ство и он не будет преследоваться за его политические убеждения.

16. 5 ноября 2007 года Генеральная прокуратура Украины (да-
лее — «ГП») приняла решение об экстрадиции заявителя в Беларусь. 
В тот же день это решение было направлено заявителю. Заявитель 
был также проинформирован, что он может обжаловать это решение 
в суде в течение десяти дней со дня его получения.

17. 13 ноября 2007 года, в соответствии с Правилом 39 Регламента 
Суда, Председатель Пятой секции Суда предложил правительству Ук-
раины не выдавать заявителя в Беларусь.

18. 16 ноября 2007 года заявитель получил решение от 5 ноября 
2007 года, но оспорил это решение в Киевском областном админист-
ративном суде лишь 19 февраля 2008 года.

19. 7 апреля 2008 года Государственный комитет по вопросам на-
циональностей и религий (Госкомитет) предоставил заявителю ста-
тус беженца в Украине.

20. 21 апреля 2008 Печерский районный суд отклонил апелляцию, 
поданную адвокатом заявителя на решения суда от 20 июля и 20 ав-
густа 2007 года, поскольку эти решения уже были обжалованы в рам-
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ках обычной апелляционной процедуры и суд первой инстанции не 
правомочен отменять их. 5 мая 2008 года это решение было оставлено 
в силе Киевским городским апелляционным судом.

21. 25 апреля 2008 года ГП подала протест на решение Госкоми-
тета о предоставлении заявителю статуса беженца. По словам заяви-
теля, исполнение соответствующего решения было приостановлено 
в ожидании ответа Комитета.

22. 7 мая 2008 года Киевский окружной административный суд 
отклонил жалобу заявителя на решение о его экстрадиции. В част-
ности, суд указал, что на тот момент заявителю не был предоставлен 
статус беженца, поскольку оспариваемое решение было принято 5 но-
ября 2007 года. Заявитель не обжаловал это решение суда.

23. В письме от 14 мая 2008 года Госкомитет сообщил ГП, что ее 
протест на решение от 7 апреля 2008 года отклонен.

24. 23 мая 2008 ГП оспорила решение от 7 апреля 2008 года в суде.
25. 21 июля 2008 года Киевский окружной административный суд 

отклонил иск ГП об отмене решения от 7 апреля 2008 года.
26. 25 ноября 2008 года Киевский апелляционный администра-

тивный суд оставил в силе решение от 21 июля 2008 года.
27. 28 ноября 2008 года ГП отказалась выдать заявителя в Бела-

русь. В тот же день заявитель был освобожден.

II. соответствующее законодательство

28. Соответствующее национальное законодательство и практика 
изложены в решениях по делу Солдатенко против Украины (№ 2440/07, 
§§21–29 и 31, 23 октября 2008 года) и по делу Светлорусов против Укра-
ины (№ 2929/05, §§32–34, 12 марта 2009).

право

I. заявленное наруШение статей 3, 6 §1 и 13 конвенции

29. Заявитель заявляет, что в случае выдачи ему будет угрожать 
опасность подвергнуться жестокому обращению и несправедливому 
судебному разбирательству со стороны властей Беларуси, что явля-
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ется нарушением статей 3 и 6 §1 Конвенции. Кроме того, он жалуется, 
согласно статье 13 Конвенции, на отсутствие эффективных средств 
правовой защиты в связи с его жалобой в соответствии со статьей 3 
Конвенции. Упомянутые положения гласят:

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».

30. Суд отмечает, что украинские власти отказались выдавать за-
явителя в Беларусь, и процедура его экстрадиции была прекращена. 
Ничто в материалах дела не свидетельствует о том, что ему по-пре-
жнему угрожает опасность экстрадиции в Беларусь.

31. Таким образом, заявитель не может утверждать, что он явля-
ется жертвой нарушения его прав в соответствии со статьями 3, 6 §1 
и 13 Конвенции, как предусмотрено статьей 34 Конвенции. Отсюда 
следует, что эта часть жалобы является явно необоснованной и долж-
на быть отклонена в соответствии со статьей 35 §§3 и 4 Конвенции.

32. В этой связи Суд также отмечает, что нет необходимости про-
дления временной меры, применяемой с 13 ноября 2007 года. Поэтому 
он отзывает эту меру.

II. заявленное наруШение статьи 5 
§§1, 4 и 5 конвенции

33. Заявитель жалуется, в рамках статьи 5 §1(f) Конвенции, что 
его задержание и содержание под стражей были незаконными. Кроме 
того, он заявляет, что с момента получения им статуса беженца его 
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содержание под стражей не могло считаться содержанием под стра-
жей с целью экстрадиции и что ни одно из оснований, перечисленных 
в статье 5 §1 Конвенции, не применимо к его содержанию под стражей, 
так как внутреннее законодательство запрещает высылку беженцев 
с территории Украины. Заявитель также жалуется на нарушение ста-
тьи 5 §4 Конвенции, поскольку он не имел возможности обжаловать 
свое задержание и содержание под стражей. Наконец, заявитель жа-
луется на нарушение статьи 5 §5 Конвенции, поскольку он не смог по-
лучить никакой компенсации за незаконное содержание под стражей.

34. Статья 5 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:

…

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

…

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

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

A. приемлемость

35. Суд отмечает, что эти жалобы не являются явно необоснован-
ными в значении статьи 35 §3 Конвенции. Суд также отмечает, что 
они не являются неприемлемыми по другим основаниям. Поэтому 
они должны быть признаны приемлемыми.

B. сущестВо дела

36. Правительство утверждает, что вопрос об экстрадиции в Бела-
русь рассматривался в рамках Конституции Украины, Конвенции СНГ 
о правовой помощи и правовых отношениях в гражданских, семейных 
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и уголовных делах 1993 года, Уголовно-процессуального кодекса и Резо-
люции № 16 Пленума Верховного суда от 8 октября 2004 года о некоторых 
вопросах, связанным с применением законодательства, регулирующего 
порядок и срок содержания под стражей (ареста) лиц, ожидающих экстра-
диции. Соответствующие положения этих документов были ясными, по-
нятными, предсказуемыми и доступными для заинтересованного лица. 
Также, по мнению Правительства, заявитель мог оспорить свое задержа-
ние в суде. Кроме того, Правительство утверждает, что на то временя за-
явитель не имел статуса беженца, поскольку соответствующее решение 
Госкомитета было оспорено в суде ГП. Правительство, наконец, отме-
тило, что, поскольку задержание заявителя и его содержание под стра-
жей были законными, он не имеет права на какую-либо компенсацию.

37. Заявитель утверждает, что его содержание под стражей с 18 ию-
ля 2007 года по 7 апреля 2008 года и с 25 апреля 2008 года по 8 мая 
2008 года (когда, по мнению заявителя, Госкомитет отклонил протест 
ГП на решение от 7 апреля 2008 г.) противоречило статье 5 §1(f) Конвен-
ции (Солдатенко против Украины, упомянуто выше, и Новик против Укра-
ины, № 48068/06, 18 декабря 2008 года). Кроме того, его содержание под 
стражей с 7 апреля 2008 года по 25 апреля 2008 года и с 8 мая 2008 го-
да по 28 ноября 2008 года не могло, с точки зрения заявителя, иметь 
целью его экстрадицию, поскольку в эти периоды решение о предо-
ставлении ему статуса беженца не было приостановлено, а внутреннее 
законодательство запрещает высылку беженцев с территории Украи-
ны. Следовательно, его содержание под стражей не соответствовало 
ни одной из целей, перечисленных в статье 5 §1 Конвенции и, таким 
образом, идет вразрез с этой статьей.

38. Далее, стороны представили аргументы, аналогичные аргу-
ментам в деле Солдатенко против Украины (упомянуто выше, §§104–07 
и 116–20) и деле Светлорусов против Украины (упомянуто выше, §§43–
46 и 52–56).

39. Ранее Суд устанавливал нарушение статьи 5 §§1, 4 и 5 Конвен-
ции в случаях, когдавозникали проблемы, аналогичные возникшим 
в данном случае (см. Солдатенко  против  Украины, упомянуто выше, 
§§109–114 и 125–127, и Светлорусов против Украины, упомянуто выше, 
§§47–49, 57–59 и 66–70). Эти выводы были основаны главным образом 
на отсутствии достаточных юридических оснований для содержания 
заявителей под стражей в ожидании экстрадиции и процедуры, по-
средством которой вопрос о законности содержания под стражей мог 
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быть рассмотрен судом. Суд также постановил, что украинское зако-
нодательство не дает заявителю права на компенсацию, как того тре-
бует статья 5 §5 Конвенции.

40. Рассмотрев все предоставленные ему материалы, Суд считает, 
что Правительство не представило ни одного факта или аргумента, 
способного заставить Суд прийти к иному выводу в отношении содер-
жания под стражей в данном случае. Что касается жалобы заявителя, 
связанной с конкретными периодами его содержания под стражей 
после 7 апреля 2008 года, когда ему был предоставлен статус беженца, 
Суд отмечает на основании жалоб заявителя и отсутствия возражений 
Правительства, что национальное законодательство предусматрива-
ет определенную защиту от экстрадиции для лиц, имеющих статус 
беженца. Кроме того, Правительство не объяснило, как содержание 
заявителя под стражей было совместимо с этим статусом, в частности 
после того, как его статус беженца был окончательно подтвержден. Од-
нако даже если предположить, что в течение этих периодов заявитель 
содержался под стражей с целью его экстрадиции на том основании, 
что Генеральная прокуратура по-прежнему намеревалась выдать за-
явителя, вывод об отсутствии адекватной правовой основы для содер-
жания заявителя под стражей в ожидании экстрадиции охватывает 
весь период времени, и Суду нет необходимости отдельно рассматри-
вать период после предоставления заявителю статуса беженца.

Соответственно, имело место нарушение статьи 5 §§1, 4 и 5 Кон-
венции.

III. применение статьи 41 конвенции

41. 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

42. Заявитель требовал выплатить ему 20 000 евро в качестве ком-
пенсации нематериального вреда. Он утверждал, что содержание под 
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стражей в течение полутора лет причинило ему тяжелые физические 
и психические страдания.

43. Правительство считало, что нет причинно-следственной свя-
зи между предполагаемыми нарушениями и заявленным нематери-
альным ущербом.

44. Суд считает, что заявителю вследствие незаконного содер-
жания его под стражей причинен нематериальный вред, который не 
может быть компенсирован путем простого признания факта нару-
шения его прав, предусмотренных Конвенцией. Принимая во внима-
ние обстоятельства дела и решая на основе справедливости, как того 
требует статья 41, Суд присуждает заявителю 3500 евро в возмещение 
нематериального вреда.

B. расходы и издержки

45. Заявитель не требовал возмещения каких-либо расходов и из-
держек в связи с разбирательством в Суде.

C. пеня

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

на основании этого суд единогласно

1. Признает жалобы по статье 5 Конвенции приемлемыми, а ос-
тальные неприемлемыми;

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

нематериального вреда выплатить заявителю в течение трех 
месяцев с даты, когда судебное решение станет окончатель-
ным в соответствии со статьей 44 §2 Конвенции, 3500 (три ты-
сячи пятьсот) евро с добавлением любого возможного налога 
на эту сумму в переводе в национальную валюту Украины по 
курсу, действующему на день выплаты;
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b) что с момента истечения вышеупомянутых трех месяцев и до 
выплаты на вышеуказанную сумму должна начисляться пе-
ня, равная предельной кредитной ставке Европейского Цент-
рального Банка в этот период с добавлением трех процент-
ных пунктов;

6. Отклоняет  остальные требования заявителя относительно 
возмещения.

Составлено на английском языке и зарегистрировано в письмен-
ном виде 10 декабря 2009 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

байсаков и ДруГие против украины

(Заявление № 54131/08)

Решение

стРасбуРг 
18 февраля 2010

краткое излоЖение

В конце 2002 года заявители покинули Казахстан, якобы из-за 
политического преследования властями. Они прибыли в Украину 
в 2005 году и остались здесь.

Четырьмя отдельными решениями от 28 марта 2006 года Госу-
дарственный комитет Украины по делам национальностей и миг-
рации удовлетворил ходатайства заявителей о предоставлении им 
статуса беженцев, придя к заключению, что имеются законные осно-
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вания опасаться, что заявителям угрожают политические преследо-
вания в Казахстане за их деятельность в 2001–2002 годах.

Четырьмя отдельными запросами, направленными в сентябре 
2007 года, а также в апреле и в мае 2008 года, Генеральная прокура-
тура Республики Казахстан потребовала выдачи заявителей с целью 
их уголовного преследования за организованную преступность и за-
говор с целью убийства (первый заявитель, статьи 28, 96 и 237 Уго-
ловного кодекса Республики Казахстан), уклонение от уплаты налогов 
и отмывание денег (второй и третий заявители, статьи 193 и 222 Уго-
ловного кодекса) и злоупотребление властью (четвертый заявитель, 
статьи 307 и 308 Уголовного кодекса).

19 и 21 мая 2008 года заместитель Генерального прокурора заявил 
протест Государственному комитету по делам национальностей и ре-
лигии (бывший Государственный комитет по делам национальностей 
и миграции), требуя пересмотра и отмены его решений от 28 марта 
2006 года. Он утверждал, что заявители разыскиваются казахски-
ми властями по обвинению в совершении «тяжких» преступлений 
и Генеральная прокуратура Республики Казахстан гарантирует, что 
уголовное преследование заявителей не связано с их политическими 
взглядами, расой, национальностью или религией.

30 мая 2008 года Комитет отклонил протест и подтвердил свои 
предыдущие решения.

17 июня 2008 года заместитель Генерального прокурора обра-
тился с двумя отдельными административными исками в окружной 
административный суд Киева, требуя отмены решений Комитета от 
28 марта 2006 года.

Европейский суд отметил, что согласно информации о ситуации 
с правами человека в этой стране, полученной от Комитета ООН про-
тив пыток, Human Rights Watch и Международной Амнистии, имеет-
ся множество достоверных сообщений о пытках, дурном обращении 
с арестованными, постоянных избиениях и применении силы про-
тив подозреваемых в совершении правонарушений со стороны казах-
станских органов правопорядка органов с целью получения призна-
ний. Во всех вышеупомянутых отчетах также отмечались очень пло-
хие тюремные условия, в том числе переполненность тюрем, плохое 
питание и отсутствие лечения.

Кроме того, выявлено, что лица, связанные с политической оп-
позицией в Казахстане, подвергались и продолжают подвергаться 
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различным формам давления со стороны властей, большей частью 
направленного на их наказание и препятствование им в занятии оп-
позиционной деятельностью.

Суд считает, что экстрадиция заявителей в Казахстан нарушила 
бы статью 3 Конвенции.

По мнению Суда, была нарушена статья 13 Конвенции, поскольку 
национальная правовая система не предусматривает эффективных 
средств защиты, прибегнув к которым можно предотвратить экстра-
дицию на основании риска дурного обращения.

Суд отметил, что обращение в административный суд на ос-
новании статьи 2 Кодекса административного судопроизводства, 
с требованием отменить решение об экстрадиции, не имеет автома-
тического отлагательного действия. Чтобы приостановить оспорен-
ное решение, в соответствии со статьей 117 Кодекса требуется спе-
циальное обеспечивающее постановление. Административный суд 
имеет дискреционные полномочия в этих вопросах и может издать 
такое распоряжение на запрос стороны или по своей собственной 
инициативе.

Поэтому, даже если бы заявители получили решение об экстра-
диции и обратились бы в административный суд, нет никаких гаран-
тий, что решение не будет фактически исполнено до того, как суд по-
лучит возможность рассмотреть его.

Суд также объявил жалобу заявителей о несправедливом судеб-
ном разбирательстве в случае экстрадиции приемлемой в соответ-
ствии со статьей 6 Конвенции, однако посчитал, что нет необходи-
мости рассматривать ее отдельно.

В деле Байсаков и других против Украины,

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

П. Лоренцен, председатель,
Р. Ягер,    K. Юнгвирт,
М. Виллигер,   M. Лазарова-Трайковска,
З. Каладжиева,   М. Буроменский, ad hoc судья,
и К. Вестердик, секретарь секции,
После обсуждения за закрытыми дверями 26 января 2010 года, 

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

1. Дело было открыто по заявлению (№ 54131/08) против Украи-
ны, поданному в Суд в соответствии со статьей 34 Конвенции о защи-
те прав человека и основных свобод (далее — «Конвенция») четырьмя 
гражданами Казахстана г-ном Есентаем Дарибаевичем Байсаковым 
(первый заявитель), г-ном Жумабаем Дарибаевичем Байсаковым (вто-
рой заявитель), г-ном Арманом Владимировичем Жекебаевым (тре-
тий заявитель), и г-ном Сергеем Леонидовичем Горбенко (четвертый 
заявитель) 12 ноября 2008 года.

2. Заявителей представлял г-н А. Бущенко, адвокат, практикую-
щий в Харькове, Украина. Украинское правительство (далее — «Пра-
вительство») представлял его уполномоченный г-н Ю. Зайцев.

3. 13 ноября 2008 года Вице-президент Пятой секции указал Пра-
вительству-ответчику, что заявителей не должны экстрадировать 
в Казахстан до тех пор, пока Суд не сможет рассмотреть дело (правило 
39 Регламента Суда). В тот же день делу был дан приоритет в соответс-
твии с правилом 41 Регламента Суда.

4. 31 марта 2009 года Президент Пятой секции решил уведомить 
о заявлении Правительство. Было также решено оставить в силе при-
менение правил 39 и 41 до особого распоряжения и рассмотреть заяв-
ление по существу одновременно с рассмотрением его приемлемости 
(статья 29 §3).

5. Были получены письменные доводы Interights, Международ-
ного центра по правовой защите прав человека, которому Президент 
разрешил вступить в дело в качестве третьей стороны (статья 36 §2 
Конвенции и правило 44 §2 Регламента Суда).

Факты

I. конкретные обстоятельства дела

6. Заявители родились соответственно в 1962, 1960, 1971 и 1963 го-
дах и в настоящий момент проживают в Киеве.

7. В конце 2002 года заявители покинули Казахстан, якобы из-
за политического преследования властями. Они прибыли в Украину 
в 2005 году и остались здесь.
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8. Четырьмя отдельными решениями от 28 марта 2006 года Го-
сударственный комитет Украины по делам национальностей и миг-
рации удовлетворил ходатайства заявителей о предоставлении им 
статуса беженцев, придя к заключению, что имеются законные осно-
вания опасаться, что заявителям угрожают политические преследо-
вания в Казахстане за их деятельность в 2001–2002 годах. В частности, 
Комитет отметил, что в ноябре 2001 году несколько ведущих поли-
тических и деловых деятелей в Казахстане создали оппозиционную 
группу «Демократический выбор Казахстана». Заявители принима-
ли участие в деятельности этой группы, обеспечивая ее, главным 
образом, финансовой и технической поддержкой, в частности через 
телевизионную компанию, принадлежащую первому и второму за-
явителям. Четвертый заявитель занимал должности в руководящем 
органе (политическом совете) этой группы. Вскоре после этого ка-
захские власти арестовали лидеров группы. Власти также привлекли 
заявителей к уголовной ответственности по различным обвинениям, 
включая сговор с целью убийства, злоупотребление властью и мошен-
ничество, аннулировал лицензию на вещание их телевизионной ком-
пании и блокировал деятельность их других фирм. В связи с нараста-
ющим давлением со стороны властей заявители покинули страну.

9. Четырьмя отдельными запросами, направленными в сентябре 
2007 года, а также в апреле и в мае 2008 года, Генеральная прокура-
тура Республики Казахстан потребовала выдачи заявителей с целью 
их уголовного преследования за организованную преступность и за-
говор с целью убийства (первый заявитель, статьи 28, 96 и 237 Уго-
ловного кодекса Республики Казахстан), уклонение от уплаты налогов 
и отмывание денег (второй и третий заявители, статьи 193 и 222 Уго-
ловного кодекса) и злоупотребление властью (четвертый заявитель, 
статьи 307 и 308 Уголовного кодекса). В соответствии со статьей 96 
Уголовного кодекса Республики Казахстан убийство предусматривает 
наказание в виде лишения свободы сроком от десяти до двадцати лет, 
либо смертную казнь или пожизненное заключение с конфискацией 
имущества или без нее. В отношении других преступлений, в кото-
рых обвинялись заявители, соответствующие положения Уголовного 
кодекса предусматривают наказания до десяти лет тюремного за-
ключения. Казахские прокуроры предоставили заверения в том, что 
уголовное преследование заявителей не связано с их политическими 
взглядами, расой, национальностью или религией и что прокуроры 
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не будут требовать в суде приговорить первого заявителя к смерти за 
совершение преступлений, из-за которых он находится в розыске.

10. 19 и 21 мая 2008 года заместитель Генерального прокурора за-
явил протест Государственному комитету по делам национальностей 
и религии (бывший Государственный комитет по делам националь-
ностей и миграции), требуя пересмотра и отмены его решений от 
28 марта 2006 года. Он утверждал, что заявители разыскиваются ка-
захскими властями по обвинению в совершении «тяжких» преступле-
ний и Генеральная прокуратура Республики Казахстан гарантирует, 
что уголовное преследование заявителей не связано с их политиче-
скими взглядами, расой, национальностью или религией.

11. 30 мая 2008 года Комитет отклонил протест и подтвердил свои 
предыдущие заключения.

12. 17 июня 2008 года заместитель Генерального прокурора обра-
тился с двумя отдельными административными исками в окружной 
административный суд Киева, требуя отмены решений Комитета от 
28 марта 2006 года. Прокурор также требовал, чтобы суд приостановил 
обжалуемые решения. 4 июля 2008 года суд открыл производство по 
делу и сообщил, что примет решение по требованию прокурора о при-
остановлении решений Комитета на одном из последующих слушаний.

13. 24 ноября 2008 года суд отказал в иске прокурору. 22 января 
2009 года Киевский административный апелляционный суд подде-
ржал решение суда первой инстанции. Никаких копий решения сто-
ронами предоставлено не было.

14. 11 февраля 2009 года Генеральная прокуратура Украины пода-
ла кассационную жалобу в Высший административный суд, результат 
которой неизвестен.

15. Письмом от 25 мая 2009 года Первый заместитель Генераль-
ного прокурора Республики Казахстан направил заместителю Гене-
рального прокурора Украины заверения в том, что в соответствии 
с Конвенцией ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных 
или унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 года 
в случае экстрадиции в Казахстан заявители не будут подвергнуты 
жестокому обращению, что их дело будет справедливо рассмотрено 
в суде и что в случае необходимости им будут оказаны надлежащие 
медицинская помощь и лечение.

16. Правительство утверждало, что они получили заверения от 
Генеральной прокуратуры Украины, что не будет принято никакое 
решение о выдаче заявителей до рассмотрения их дела Судом.
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II. применимое национальное законодательство

а. конституция украины 1996 Года

17. Соответствующие положения Конституции предусматривают:

статья 26
«Иностранцы и лица без гражданства, находящиеся в Украине на 
законных основаниях, пользуются теми же правами и свободами, 
а также несут такие же обязанности, как и граждане Украины, — за 
исключениями, установленными Конституцией, законами или меж-
дународными договорами Украины.

Иностранцам и лицам без гражданства может быть предоставлено 
убежище в порядке, установленном законом».

статья 55
«Права и свободы человека и гражданина защищаются судом.

Каждому гарантируется право на обжалование в суде решений, 
действий или бездействия органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, должностных и служебных лиц.

Каждый имеет право обращаться за защитой своих прав к Уполно-
моченному Верховной Рады Украины по правам человека.

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

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

статья 92
«Исключительно законами Украины определяются:

1) права и свободы человека и гражданина, гарантии этих прав и сво-
бод; основные обязанности гражданина;

…

14) судоустройство, судопроизводство, статус судей, основы судебной 
экспертизы, организация и деятельность прокуратуры, органов до-
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знания и следствия, нотариата, органов и учреждений исполнения 
наказаний; основы организации и деятельности адвокатуры; …»

B. конВенция орГанизации объединенных наций 

о статусе беженцеВ 1951 Года

18. Украина присоединилась к Конвенции 10 января 2002 года. 
Ниже приведены соответствующие выдержки из Конвенции:

статья 1

«В настоящей Конвенции под термином «беженец» подразумева-
ется лицо, которое… в силу вполне обоснованных опасений стать 
жертвой преследований по признаку расы, вероисповедания, граж-
данства, принадлежности к определенной социальной группе или 
политических убеждений находится вне страны своей гражданской 
принадлежности и не может пользоваться защитой этой страны или 
не желает пользоваться такой защитой вследствие таких опасений; 
или, не имея определенного гражданства и находясь вне страны 
своего прежнего обычного местожительства в результате подобных 
событий, не может или не желает вернуться в нее вследствие таких 
опасений».

статья 32

«1. Договаривающиеся государства не будут высылать законно про-
живающих на их территории беженцев иначе, как по соображениям 
государственной безопасности или общественного порядка.

2. Высылка таких беженцев будет производиться только во исполне-
ние решений, вынесенных в судебном порядке…»

статья 33

«1. Договаривающиеся государства не будут никоим образом высы-
лать или возвращать беженцев на границу страны, где их жизни или 
свободе угрожает опасность вследствие их расы, религии, граждан-
ства, принадлежности к определенной социальной группе или по-
литических убеждений.

2. Это постановление, однако, не может применяться к беженцам, 
рассматриваемым в силу уважительных причин как угроза безопас-
ности страны, в которой они находятся, или осужденным вступив-
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шим в силу приговором за совершение особенно тяжкого преступле-
ния и представляющим общественную опасность для страны».

C. еВропейская конВенция о Выдаче 

(экстрадиции) 1957 Года

19. Конвенция вступила в силу в отношении Украины 9 июня 1998 го-
да. Ее имеющие отношение к делу положения предусматривают:

статья 1. Обязательство в отношении выдачи

«Договаривающиеся Стороны обязуются выдавать друг другу при ус-
ловии соблюдения положений и условий, изложенных в настоящей 
Конвенции, всех лиц, в отношении которых компетентные органы 
запрашивающей Стороны ведут уголовное преследование в связи 
с каким-либо преступлением или которые разыскиваются указан-
ными органами для приведения в исполнение приговора или поста-
новления о задержании».

статья 3. Политические преступления

«Выдача не осуществляется, если преступление, в отношении кото-
рого она запрашивается, рассматривается запрашиваемой Стороной 
в качестве политического преступления или в качестве преступле-
ния, связанного с политическим преступлением.

То же правило применяется и в том случае, если запрашиваемая 
Сторона имеет достаточные основания считать, что запрос о выда-
че в связи с обычным уголовным преступлением был подан с целью 
преследования или наказания лица в связи с его расой, религией, 
национальностью или политическими убеждениями, или что по-
ложению этого лица может быть нанесен ущерб по любой из этих 
причин.

Убийство или попытка убийства главы государства или члена его 
семьи не рассматривается политическим преступлением для целей 
настоящей Конвенции.

Настоящая статья не затрагивает какие-либо обязательства, которые 
Договаривающиеся стороны могли или могут принять в соответс-
твии с любой другой международной конвенцией многостороннего 
характера».
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20. Украинская оговорка в отношении статьи 1 Конвенции, содер-
жавшаяся в ратификационной грамоте, сданной 11 марта 1998 года, 
предусматривает:

«Украина сохраняет за собой право не осуществлять выдачу, если ли-
цо, выдача которого запрошена, не может быть выдано без ущерба 
для его здоровья».

D. конВенция снГ о праВоВой помощи 

и праВоВых отношениях по Гражданским, 

семейным и уГолоВным делам, с попраВками, 

Внесенными протоколом к этой конВенции 

от 28 марта 1997 Года («минская конВенция»)

21. Конвенция была ратифицирована Парламентом Украины 
10 ноября 1994 года. Она вступила в силу в отношении Украины 14 ап-
реля 1995 года и в отношении Казахстана 19 мая 1994 года. Ее имею-
щие отношение к делу положения предусматривают:

статья 56. Обязанность выдачи

«1. Договаривающиеся Стороны обязуются в соответствии с усло-
виями, предусмотренными настоящей Конвенцией, по требованию 
выдавать друг другу лиц, находящихся на их территории, для при-
влечения к уголовной ответственности или для приведения приго-
вора в исполнение.

2. Выдача для привлечения к уголовной ответственности произво-
дится за такие деяния, которые по законам запрашивающей и за-
прашиваемой Договаривающихся Сторон являются наказуемыми 
и за совершение которых предусматривается наказание в виде 
лишения свободы на срок не менее одного года или более тяжкое 
наказание…».

статья 57. Отказ в выдаче

«1. Выдача не производится, если:

a) лицо, выдача которого требуется, является гражданином запра-
шиваемой Договаривающейся Стороны;

b) на момент получения требования уголовное преследование согла-
сно законодательству запрашиваемой Договаривающейся Стороны 
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не может быть возбуждено или приговор не может быть приведен 
в исполнение вследствие истечения срока давности либо по иному 
законному основанию;

c) в отношении лица, выдача которого требуется, на территории за-
прашиваемой Договаривающейся Стороны за то же преступление 
был вынесен приговор или постановление о прекращении произ-
водства по делу, вступившее в законную силу;

d) преступление в соответствии с законодательством запрашиваю-
щей или запрашиваемой Договаривающейся Стороны преследует-
ся в порядке частного обвинения (по заявлению потерпевшего).

2. В выдаче может быть отказано, если преступление, в связи с ко-
торым требуется выдача, совершено на территории запрашиваемой 
Договаривающейся Стороны.

3. В случае отказа в выдаче запрашивающая Договаривающаяся Сто-
рона должна быть информирована об основаниях отказа».

статья 58. требования о выдаче

«1. Требование о выдаче должно содержать:

a) наименование запрашивающего и запрашиваемого учреждений;

b) описание фактических обстоятельств деяния и текст закона за-
прашивающей Договаривающейся Стороны, на основании кото-
рого это деяние признается преступлением;

c) фамилию, имя, отчество лица, которое подлежит выдаче, его год 
рождения, гражданство, место жительства или пребывания, по 
возможности — описание внешности, фотографию, отпечатки 
пальцев и другие сведения о его личности;

d) данные о размере ущерба, причиненного преступлением.

2. К требованию о выдаче для осуществления уголовного пресле-
дования должна быть приложена заверенная копия постановления 
о заключении под стражу…».

статья 59. Дополнительные сведения

«1. Если требование о выдаче не содержит всех необходимых дан-
ных, то запрашиваемая Договаривающаяся Сторона может затребо-
вать дополнительные сведения, для чего устанавливает срок до од-
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ного месяца. Этот срок может быть продлен еще до одного месяца по 
ходатайству запрашивающей Договаривающейся Стороны…»

E. кодекс администратиВноГо судопроизВодстВа 

2005 Года

22. Статья 2 Кодекса предусматривает, что Задачей администра-
тивного судопроизводства является защита прав, свобод и интересов 
физических лиц, прав и интересов юридических лиц в сфере публич-
но-правовых отношений от нарушений со стороны органов государс-
твенной власти, органов местного самоуправления, их должностных 
и служебных лиц, других субъектов при осуществлении ими власт-
ных управленческих функций. Согласно второму пункту этой статьи, 
любые решения, действия либо бездействие субъектов властных пол-
номочий могут быть обжалованы в административные суды.

23. Согласно статье 117, административный суд может вынести 
постановление об обеспечении административного иска по иници-
ативе истца. Эта мера может быть применена, если существует оче-
видная опасность причинения вреда правам, свободам и интересам 
истца до принятия решения по административному делу или защита 
этих прав, свобод и интересов станет невозможной без таких мер, или 
для их восстановления необходимо будет приложить значительные 
усилия и расходы. Она также может быть применена, если очевидны 
признаки противоправности решения.

F. закон «о прокуратуре» 1991 Года

24. Имеющие отношение к делу положения Закона «О прокурату-
ре» предусматривают:

статья 21. Протест прокурора

«Протест на противоречащий закону акт вносится прокурором, его 
заместителем издавшему его органу или вышестоящему органу…

В протесте прокурор ставит вопрос об отмене акта или приведении 
его в соответствие с законом…

Протест прокурора приостанавливает действие опротестованного акта 
и подлежит обязательному рассмотрению соответствующим органом 
или должностным лицом в десятидневный срок после его поступления…
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В случае отклонения протеста или уклонения от его рассмотрения 
прокурор может обратиться с заявлением в суд о признании акта не-
законным … в течение пятнадцати дней… Подача такого заявления 
приостанавливает действие правового акта».

g. закон о беженцах 1991 Года

25. Имеющие отношение к делу положения Закона о беженцах 
предусматривают:

статья 1. Определение терминов

«…беженец — лицо, которое не является гражданином Украины 
и вследствие вполне обоснованных опасений стать жертвой пре-
следований по признакам расы, вероисповедания, национальности, 
гражданства (подданства), принадлежности к определенной социаль-
ной группе или политических убеждений, находится за пределами 
страны своей гражданской принадлежности и не может пользовать-
ся защитой этой страны или не желает пользоваться этой защитой 
вследствие таких опасений, либо, не имея гражданства (подданства) 
и находясь за пределами страны своего предшествующего постоян-
ного проживания, не может или не желает возвратиться к ней вслед-
ствие указанных опасений…»

статья 2. Законодательство о беженцах

«Вопросы, связанные с беженцами, регулируются Конституцией 
Украины, настоящим Законом, иными нормативно-правовыми ак-
тами, а также международными договорами, согласие на обязатель-
ность которых дано Верховной Радой Украины.

Если международным договором, согласие на обязательность кото-
рого дано Верховной Радой Украины, установлены правила иные, 
чем те, которые содержатся в этом Законе, применяются правила 
международного договора».

статья 3. Запрет высылки или принудительного возвращения беженца в страну, 
из которой он прибыл и где его жизни или свободе 

угрожает опасность

«Беженец не может быть выслан или принудительно возвращен 
в страны, где его жизни или свободе угрожает опасность из-за его 
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расы, вероисповедания (религии), национальности, гражданства 
(подданства), принадлежности к определенной социальной группе 
или политических убеждений.

Беженец не может быть выслан или принудительно возвращен 
в страны, где он может подвергнуться пыткам и другим жестоким, 
бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения 
и наказания, либо из которой он может быть выслан или принуди-
тельно возвращен в страны, где его жизни или свободе угрожает 
опасность из-за его расы, религии, национальности, гражданства 
(подданства), принадлежности к определенной социальной группы 
или политических убеждений.

Действие этой статьи не распространяется на беженца, осужденного 
в Украине за совершение тяжкого преступления».

h. постаноВление пленума ВерхоВноГо суда 

от 8 октября 2004 Года № 16 

о некоторых Вопросах применения законодательстВа, 

реГулирующеГо порядок и сроки задержания (ареста) 

лиц при разрешении ВопросоВ, 

сВязанных с их экстрадицией

26. Имеющие отношение к делу положения постановления пре-
дусматривают:

«…

2. Учитывая то, что действующим законодательством судам не 
предоставлено полномочий самостоятельно решать вопрос о пре-
доставлении разрешения на выдачу лиц и что в соответствии со 
статьей 22 Европейской конвенции и аналогичными положениями 
других международных договоров Украины процедура относитель-
но их выдачи регулируется исключительно законодательством сто-
роны, к которой обращаются с запросом, суды не вправе решать 
такие вопросы.

Не могут они по собственной инициативе решать и вопрос об из-
брании мер пресечения относительно лиц, подлежащих выдаче или 
передаче, в том числе и удержания под стражей, поскольку такие 
мероприятия применяются лишь по делам, находящимся в ведении 
компетентных органов Украины…»
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I. постаноВление № 1 

пленума ВысшеГо администратиВноГо суда 

от 25 июня 2009 Года 

о судебной практике рассмотрения спороВ 

относительно статуса беженца, 

ВыдВорения иностранца или лица без ГражданстВа 

из украины, и спороВ, сВязанных с пребыВанием 

иностранца или лица без ГражданстВа В украине

27. Имеющие отношение к делу положения постановления пре-
дусматривают:

«…

2. …К административной юрисдикции также принадлежат все спо-
ры по искам иностранца или лица без гражданства на решения, 
действия или бездействие органов государственной власти, осу-
ществляющих экстрадицию…, кроме дел по представлениям этих 
органов государственной власти о задержании или временном арес-
те и взятии под стражу с целью экстрадиции …, поскольку такие дела 
рассматриваются в рамках уголовного судопроизводства…

16. До разрешения административного дела судом … могут быть 
приняты меры, предусмотренные статьей 117 Уголовно-админист-
ративного кодекса…, в частности, если существует опасность при-
чинения вреда интересам иностранца или лица без гражданства или 
если в результате непринятия этих мер защита прав личности будет 
затруднена или станет невозможной.

Исходя из предписаний части четвертой статьи 21 Закона Украины 
«О прокуратуре» судам следует принимать во внимание, что пода-
ча прокурором искового заявления в суд в порядке, установленном 
этой статьей, приостанавливает действие обжалуемого решения. 
Поэтому в этом случае также нет необходимости в решении вопроса 
о принятии мер к обеспечению административного иска…

23. …В ходе разрешения дела в отношении обжалования решения 
органа о предоставлении статуса беженца суд может признать та-
кое решение противоправным, отменить его и обязать ответчика 
повторно рассмотреть заявление о предоставлении статусу бежен-
ца с учетом обстоятельств, которые стали основанием для отмены 
судом соответствующего решения. После отмены судом решения 
о предоставлении статусу беженца к лицу не могут применяться 
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принудительное выдворение или экстрадиция до окончания проце-
дуры о предоставлении статуса беженца…

28. …В ходе разрешения судами споров иностранца или лица без 
гражданства по поводу решений, действий или бездействия органов 
государственной власти, осуществляющих экстрадицию, … следует 
учитывать, что запрет на высылку лица по международному праву 
о правах человека и защите прав беженцев имеет преимуществен-
ную силу перед обязательством провести экстрадицию…

Если экстрадиции беженца требует страна его происхождения, судам 
следует учитывать, что в соответствии со Статьей 33 (1) Конвенции [ООН] 
1951 года [о статусе беженца] экстрадиция такого лица не проводится. 
В таких случаях принцип невысылки … устанавливает обязательный за-
прет на экстрадицию, если только не установлено, что разыскиваемое 
лицо подпадает под действие одного из исключений [из правила]…».

J. инструкция о порядке рассмотрения 

В орГанах прокуратуры запросоВ 

о Выдаче праВонарушителей, 

утВержденная Генеральным прокурором 

23 мая 2007 Года

28. Имеющие отношение к делу положения Инструкции предус-
матривают:

«1. общие положения

…

Предусмотренный данной Инструкцией порядок … имеет целью 
установить единообразные подходы к выполнению запросов … за-
рубежных государств о выдаче, обеспечению надлежащего рассмот-
рения и подготовки необходимых документов, соблюдению прав 
и законных интересов лиц, экстрадиция которых запрашивается…

3. порядок рассмотрения запросов зарубежных государств

3.1. По информации о задержании на территории Украины лица, 
разыскиваемого за совершение преступлений в других странах, от-
ветственный работник немедленно, но не позднее трех дней, гото-
вит об этом соответствующее уведомление компетентному органу 
иностранного государства, в котором также требуется подтвержде-
ние намерения направлять запрос о выдаче лица. При этом … уста-
навливается квалификация противоправных деяний, за совершение 
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которых будет требоваться выдача…, а также проверяется, не истек-
ли ли сроки давности привлечения лица к уголовной ответственнос-
ти по законодательству Украины.

Одновременно с целью обеспечения прав задержанного лица … про-
куратурам соответствующего уровня посылается поручение о про-
ведении тщательных проверок законности задержания такого лица, 
наличия обстоятельств, которые могут препятствовать выдаче за-
держанного лица…

Если в ходе проверки будет установлено, что задержанное лицо явля-
ется гражданином Украины или лицом без гражданства, постоянно 
проживающим на территории Украины, либо другие обстоятельства, 
препятствующие выдаче лица, ответственный работник немедлен-
но вносит заместителю Генерального прокурора … предложение 
в отношении освобождения его из-под стражи или целесообразнос-
ти сохранения такой меры пресечения и возбуждения уголовного 
дела в Украине. О таких обстоятельствах уведомляется иностранное 
компетентное учреждение и, при наличии оснований, предлагается 
рассмотреть вопрос о передаче уголовного преследования …

3.3. После получения из прокуратуры областного уровня материа-
лов проверки и информации о наличии или отсутствии препятствий 
к выдаче … ответственный работник изучает все документы по это-
му вопросу, обращая внимание на выяснение определенных обсто-
ятельств, в частности:

— установлено ли , … каким языком свободно владеет разысканное 
лицо…

— отображено ли в объяснении правонарушителя дата и цель его 
прибытия в Украину, его место жительства и регистрации; граж-
данство, обращался ли он с просьбой о получении убежища или 
статуса беженца; каково состояние его здоровья; сообщались ли 
ему основания его задержания в Украине;

— обеспечена ли … законность … его ареста … и содержания под 
стражей…;

— получены ли … справки … о возможности содержания под стражей 
задержанного лица …;

— проведены ли углубленные проверки принадлежности лица к граж-
данству Украины, факта его постоянного проживания в Украине; 
иных обстоятельств, которые могут препятствовать выдаче лица;
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— наличие мотивированного заключения специально уполномочен-
ного органа исполнительной власти по вопросам гражданства.

По результатам изучения ответственный работник … готовит моти-
вированное заключение относительно решения Генеральной проку-
ратуры по запросу … о выдаче …

3.4. О решении, принятом Генеральной прокуратурой по поводу за-
проса об экстрадиции, уведомляется … правонарушитель.

3.5. При принятии … решения [о выдаче] … готовятся поручения по 
организации его передачи за границу.

3.7. В случае обращения лица или его адвоката в суд с жалобой на дей-
ствия Генеральной прокуратуры Украины, связанные с … ее решени-
ем [о выдаче], предоставлять по запросу суда необходимые материа-
лы, подтверждающие законность и обоснованность решения…».

III. применимые меЖдународные материалы 
о ситуации с правами человека в казаХстане

а. заключительные замечания комитета против пыток («кпп») 
от 12 декабря 2008 года

29. На своей сорок первой сессии (3–21 ноября 2008 года) КПП рас-
смотрел второй периодический отчет по Казахстану. Имеющие отно-
шение к делу выдержки из его заключительных замечаний приводят-
ся ниже:

«6. Хотя Комитет принимает к сведению усилия государства-участ-
ника, направленные на введение в действие нового закона, пре-
дусматривающего включение данного в Конвенции определения 
пыток в законодательство страны, он по-прежнему обеспокоен тем, 
что определение, данное в новой статье 347-1 Уголовного кодекса, 
не содержит всех элементов статьи 1 Конвенции, ограничивает за-
прещенную практику пыток действиями «должностных лиц» и не 
охватывает действия «иных лиц, выступающих в официальном ка-
честве», в том числе действия, совершаемые по подстрекательству, 
с ведома или с молчаливого согласия должностного лица. Комитет 
далее с обеспокоенностью отмечает, что в содержащемся в ста-
тье 347-1 Уголовного кодекса определении исключаются физичес-
кие и нравственные страдания, которые причиняются в результате 
«законных действий» должностных лиц…
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7. Комитет обеспокоен согласующимися друг с другом утверждени-
ями о частом применении пыток и других жестоких, бесчеловечных 
или унижающих достоинство видов обращения и наказания со сторо-
ны сотрудников правоохранительных органов, часто для получения 
«добровольных признаний» или сведений на предмет их использова-
ния в качестве доказательств в ходе судопроизводства по уголовным 
делам, чтобы продемонстрировать успешность своей служебной де-
ятельности, определяемой по количеству раскрытых преступлений…

8. Комитет особо обеспокоен утверждениями о пытках и других ви-
дах дурного обращения в изоляторах временного содержания (ИВС) 
и следственных изоляторах (СИЗО), находящихся в ведении минис-
терства внутренних дел или Комитета национальной безопасности 
(КНБ), особенно в контексте проводимых КНБ национальных и ре-
гиональных операций по обеспечению безопасности и антитеррори-
стических операций. Комитет с особой обеспокоенностью отмечает 
сообщения о том, что КНБ проводит антитеррористические опера-
ции против уязвимых групп или групп, воспринимаемых как угроза 
национальной и региональной безопасности, таких, как просители 
убежища и члены или подозреваемые члены запрещенных ислам-
ских групп или исламских партий…

9. Комитет глубоко обеспокоен утверждениями о том, что в период 
между задержанием и официальной регистрацией задержанного ли-
ца в полицейском участке имеют место пытки и факты дурного об-
ращения с подозреваемыми, что лишает задержанных достаточных 
правовых гарантий. Комитет, в частности, отмечает:

а) отсутствие признания и регистрации фактического времени арес-
та задержанного, а также наличие незарегистрированных перио-
дов досудебного задержания и следственных действий;

b) ограниченный доступ к адвокатам и независимым врачам и от-
сутствие уведомления задержанных в полном объеме об их пра-
вах в момент задержания;

с) не внедрение в ходе правовой реформы в июле 2008 года про-
цедуры habeas corpus в полном соответствии с международными 
стандартами…

10. Комитет выражает обеспокоенность, что реализация права арес-
тованного уведомить своих родственников о своем местонахожде-
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нии может откладываться на 72 часа при наличии так называемых 
«исключительных обстоятельств»…

11. Комитет с обеспокоенностью отмечает признание правитель-
ством факта частых нарушений должностными лицами государст-
ва-участника Уголовно-процессуального кодекса в том, что касается 
проведения допроса в течение 24 часов, содержания под стражей 
до возбуждения уголовного дела, уведомления родственников подо-
зреваемого или обвиняемого лица о задержании этого лица в тече-
ние 24 часов и права обращаться к адвокату. Комитет обеспокоен 
также тем, что большинство правил и инструкций Министерства 
внутренних дел, Генеральной прокуратуры и особенно Комитета 
национальной безопасности имеют гриф «для служебного пользо-
вания» и что к ним нет открытого доступа. Эти правила оставляют 
много вопросов на усмотрение должностных лиц, что дает повод для 
утверждений о том, что на практике задержанные не всегда пользу-
ются правами на доступ к основным гарантиям…

13. Комитет обеспокоен тем, что в статье 14 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса предусматривается принудительное помещение по-
дозреваемых и обвиняемых на стадии досудебного расследования 
в медицинское учреждение для проведения психиатрической судеб-
но-медицинской экспертизы. Комитет далее с обеспокоенностью от-
мечает, что основания для таких решений являются субъективными 
и что в законодательстве не регламентируется максимальная продол-
жительность принудительного помещения в медицинское учрежде-
ние, а также отсутствуют гарантии права на получение информации 
и обжалование методов медицинского лечения или вмешательства…

17. Комитет выражает обеспокоенность по поводу того, что приго-
воры, вынесенные согласно части первой статьи 347-1 Уголовного 
кодекса, несоразмерны тяжести преступления «пытки», как того тре-
бует Конвенция…

18. Комитет обеспокоен также тем, что, несмотря на криминализацию 
пыток в 2002 году в рамках отдельной статьи Уголовного кодекса, со-
трудникам правоохранительных органов при возбуждении против них 
уголовного преследования по-прежнему вменяется в вину наруше-
ние статей 308 или 347 Уголовного кодекса («Превышение власти или 
должностных полномочий» или «Принуждение к даче показаний»)…

21. Комитет принимает к сведению успешную реформу значитель-
ной части пенитенциарной системы Казахстана посредством внед-
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рения программ, осуществляемых в тесном сотрудничестве с меж-
дународными и национальными организациями, а также принятия 
новых законов и положений. Он отмечает далее, что в результате 
реформы существенно улучшились условия содержания в следст-
венных изоляторах и в местах лишения свободы по приговору суда. 
Вместе с тем Комитет по-прежнему обеспокоен:

а) ухудшением условий в тюрьмах и замедлением темпов осущест-
вления уголовной реформы после 2006 года;

b) регулярно поступающими сообщениями о жестоком обращении 
во время содержания под стражей;

c) плохими условиями содержания под стражей и хронической про-
блемой переполненности пенитенциарных учреждений;

d) чрезмерным применением такой меры, как карцер, в отношении за-
держанных, ожидающих суда, и заключенных и отсутствием положе-
ний, которые регулировали бы частотность применения такой меры;

e) случаями группового членовредительства среди заключенных, пред-
положительно как формы протеста против дурного обращения,

f) отсутствием доступа к независимому медицинскому персоналу 
в центрах досудебного содержания под стражей и сообщениями, 
что отсутствует регистрация признаков пыток и дурного обраще-
ния или жалобы задержанных на пытки и жестокое обращение не 
признаются в качестве основания для независимого медицинско-
го освидетельствования,

g) хронически высокой смертностью среди лиц, содержащихся под 
стражей, особенно среди лиц, ожидающих суда (например, случай 
бывшего генерала КНБ Жомарта Мажренова), при этом некото-
рые случаи, предположительно, имеют место после пыток или 
дурного обращения…

22. Приветствуя создание в 2004 году центральной общественной 
наблюдательной комиссии и создание в 2005 году региональных не-
зависимых общественных наблюдательных комиссий, наделенных 
полномочиями проводить проверки в местах содержания под стра-
жей, Комитет по прежнему обеспокоен тем, что их доступ к изоля-
торам временного содержания (ИВС) не является автоматическим 
или гарантированным. Кроме того, поступают сообщения о том, что 
этим комиссиям не предоставлено право осуществлять проверки 
мест заключения под стражей без предупреждения, что они не всег-
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да имеют беспрепятственный и конфиденциальный доступ к задер-
жанным и заключенным и что некоторые заключенные подвергают-
ся дурному обращению после контактов с членами комиссий…

23. Комитет приветствует учреждение в 2002 году должности Упол-
номоченного по правам человека (омбудсмена), наделенного весьма 
широким мандатом, в частности компетенцией рассматривать обра-
щения о нарушениях прав человека и посещать места лишения сво-
боды. Вместе с тем Комитет с обеспокоенностью отмечает, что сфера 
его компетенции существенно ограничена и что институт Уполномо-
ченного не является независимым из-за того, что он не имеет своего 
бюджета. Комитет далее отмечает с обеспокоенностью, что его мандат 
не наделяет его полномочиями расследовать действия прокуратуры…

24. Комитет с обеспокоенностью отмечает, что предварительное 
рассмотрение обращений и жалоб в отношении пыток и дурного об-
ращения со стороны сотрудников полиции осуществляется департа-
ментом собственной безопасности, находящимся в той же системе 
подчинения, что и регулярные полицейские силы, в связи с чем такое 
рассмотрение не является своевременным и беспристрастным. Кро-
ме того, Комитет с обеспокоенностью отмечает, что продолжитель-
ные сроки проведения предварительного расследования по фактам 
жалоб на пытки, иногда составляющие до двух месяцев, могут пре-
пятствовать своевременному документированию доказательств…

25. С удовлетворением отмечая принятие многих принципиально 
важных поправок к законодательству, Комитет по-прежнему выра-
жает обеспокоенность в связи с упомянутыми Специальным доклад-
чиком по вопросу о независимости судей и адвокатов в 2005 году 
(см. E/CN.4/2005/60/Add.2) утверждениями в отношении отсутствия 
независимости судей в связи с тем, что назначение судей областного 
и районного уровней целиком относится к компетенции Президента…

26. Приветствуя недавнее принятие поправок к законам, которые пе-
редают полномочия выдавать ордер на арест исключительно судам, 
Комитет вместе с тем вновь выражает обеспокоенность по поводу 
главенствующей роли, которую играет прокуратура. Вместе с тем Ко-
митет по-прежнему испытывает обеспокоенность, выраженную в его 
предыдущих заключительных замечаниях (A/56/44, пункт 128(c)), 
в отношении недостаточного уровня независимости и эффектив-
ности прокуроров, в частности из-за лежащей на них двойной от-
ветственности за уголовное преследование и надлежащий надзор за 
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проведением следствия и неспособности инициировать и проводить 
своевременное, беспристрастное и эффективное расследование ут-
верждений в отношении пыток и дурного обращения…

27. Комитет с обеспокоенностью отмечает доклад Специального до-
кладчика по вопросу о независимости судей и адвокатов о том, что 
защитники не имеют надлежащей правовой подготовки и наделе-
ны весьма ограниченными полномочиями собирать доказательства, 
что препятствует их способности уравновешивать полномочия про-
куроров и оказывать влияние на судебный процесс. Комитет далее 
с обеспокоенностью отмечает утверждения о том, что процедура на-
значения адвокатов не является прозрачной и независимой…

28. Приветствуя предоставленную делегацией информацию о том, 
что жертвы пыток имеют возможность получить компенсацию, Ко-
митет, тем не менее, выражает обеспокоенность по поводу отсутствия 
приведенных в качестве примеров случаев получения отдельными 
лицами такой компенсации, включая медицинскую и психосоциаль-
ную реабилитацию…

29. Приветствуя данные делегацией заверения в том, что судьи от-
клоняют такие доказательства во время судебного разбирательства, 
Комитет, вместе с тем, с серьезной обеспокоенностью отмечает сооб-
щения о том, что судьи часто игнорируют жалобы на пытки и дурное 
обращение, не отдают распоряжений о проведении независимых 
медицинских освидетельствований и зачастую продолжают судеб-
ное разбирательство, в связи с чем не соблюдается принцип недо-
пустимости таких доказательств в каждом конкретном случае…».

B. Выдержки из отчетоВ humAn RIghtS WAtCh 

и международной амнистии 

по поВоду уГолоВноГо преследоВания 

лидероВ оппозиционной партии 

«демократический Выбор казахстана» и друГих, 

находящихся В оппозиции 

к казахским Властям

30. В своем отчете 2004 года «Политические свободы в Казахста-
не» Human Rights Watch сделала следующие замечания:

«…18 ноября 2001 года, на следующий день после того, как утрати-
ли контрольный пакет Народного сберегательного банка, М. Абля-
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зов вместе с Г. Жакияновым основал «Демократический выбор Казах-
стана» (ДВК). Программные установки новой организации включали 
расширение полномочий парламента, введение прямых выборов 
областных руководителей, проведение избирательной и судебной 
реформы и расширение свободы СМИ. К концу 2003 года ДВК, как 
утверждают, насчитывал около 32 тысяч членов.

Реакцией правительства стало немедленное снятие членов ДВК со 
всех государственных постов и серия уголовных дел. 20 ноября, всего 
через два дня после объявления о создании ДВК, Г. Жакиянов был 
внезапно снят с должности губернатора Павлодарской области. Бы-
ли уволены и другие учредители и видные члены ДВК, среди кото-
рых были вице-премьер, заместитель министра обороны, министр 
труда и замминистра финансов. Своих должностей немедленно ли-
шись четверо заместителей Г. Жакиянова, а еще почти два десятка 
работников областной и местной администрации в Павлодарской 
области, которые считались сторонниками ДВК, якобы «по собствен-
ному желанию» подали заявления об отставке.

В конце декабря 2001 года двум бывшим заместителям Г. Жакиянова 
по Павлодарской области — Сергею Горбенко и Александру Рюмкину 
были предъявлены обвинения в превышении должностных полно-
мочий. 4 января 2002 года последовало аналогичное обвинение в от-
ношении самого Г. Жакиянова.

Противостояние между ДВК и правительством Н. Назарбаева было 
наиболее острым в первые месяцы существования нового движе-
ния. 19–20 января 2002 года ДВК вместе с другими оппозиционными 
группами провели два массовых мероприятия в Алматы, в которых 
приняло участие около тысячи человек. Г. Жакиянов и другие извес-
тные политики выступали с критикой в адрес правительства, а сам 
бывший губернатор призывал к референдуму по вопросу о введении 
прямых выборов областных руководителей. Президент Н. Назарбаев, 
со своей стороны, 25 января публично осудил митинги и потребовал 
от правоохранительных органов положить конец «балагану».

Власти также предприняли попытки ограничить информацию о ДВК 
и его реформаторской платформе. Телеканалы, которые освещали де-
ятельность ДВК, в том числа алматинский «ТАН» и павлодарский «Ир-
бис», были внезапно отключены от эфира. Издательства под давлени-
ем правительства отказались печатать материалы о ДВК. По меньшей 
мере, в пяти областях участников январского митинга допрашивали 
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сотрудники КНБ и других правоохранительных структур. После со-
бытий в Алматы уголовное дело по обвинениям в злоупотреблении 
властью и финансовых махинациях было возбуждено в отношении 
М. Аблязова, а 27 марта 2002 года, после публикации материалов 
о «Казахгейте» в подконтрольных ему СМИ, он был арестован.

Через пять месяцев М. Аблязов и Г. Жакиянов были по обвинению 
в превышении власти осуждены на шесть и семь лет лишения свобо-
ды соответственно; по оценке международных наблюдателей, про-
цессы сопровождались грубыми нарушениями».

31. Несколько отчетов Международной амнистии, датированные 
2002 годом, касались политически мотивированного преследования 
лиц, которые открыто выражали несогласие с казахскими властями 
и критиковали их. В частности, в своем докладе «Вопросы, вызыва-
ющие озабоченность в Европе и Центральной Азии: январь-июнь 
2002 года», опубликованном 1 сентября 2002 года, Международная 
амнистия отмечала, что:

«…[В Казахстане] в рассматриваемый период были открыты уголов-
ные дела по обвинениям в «злоупотреблении служебным положени-
ем» и финансовых преступлениях против двух известных лидеров 
оппозиционной партии «Демократический выбор Казахстана» (ДВК) 
бывшего Министра энергетики, промышленности и торговли Мухта-
ра Аблязова и бывшего губернатора северной Павлодарской области 
Галымжана Жакиянова. Были сообщения о том, что обвинения были 
выдвинуты для того, чтобы наказать их за их мирную оппозицион-
ную деятельность. Мухтар Аблязов был задержан 27 марта [2002 го-
да] и, как сообщается, 28 марта [2002 года] было открыто уголовное 
дело против Галымжана Жакиянова. Галымжан Жакиянов впослед-
ствии искал убежища во Французском посольстве в Алматы с 29 мар-
та по 3 апреля [2002 года]. По сообщениям он согласился покинуть 
посольство и быть помещенным под домашний арест при условии, 
что он получит свободный доступ к адвокатам и что представители 
посольств государств — членов Европейского Союза смогут свободно 
его посещать. 10 апреля [2002 года] полиция перевела его в город 
Павлодар, где он также содержался под домашним арестом».

32. В следующем докладе «Вопросы, вызывающие озабоченность 
в Европе и Центральной Азии: июль-декабрь 2002 года», опублико-
ванном 1 июля 2003 года, содержались следующие замечания:
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«…Мухтар Аблязов и Галымжан Жакиянов, два бывших ответственных 
правительственных чиновника и известные лидеры оппозиционно-
го движения «Демократический выбор Казахстана», были пригово-
рены соответственно к шести и семи годам заключения, по обвине-
нию в «злоупотреблении служебным положением» и финансовых 
преступлениях, включая незаконное присвоение государственных 
средств. Мухтару Аблязову был вынесен приговор 18 июля [2002 го-
да] Верховным судом Казахстана, а Галымжану Жакиянову был выне-
сен приговор 2 августа [2002 года] Павлоградским городским судом… 
По сообщениям, суд над обоими лицами не соответствовал междуна-
родным стандартам справедливого судебного разбирательства. Были 
утверждения об ограниченном доступе к обоим адвокатов и членов 
семей до и после суда… Несмотря на резкое ухудшение здоровья Га-
лымжана Жакиянова вследствие допросов в мае и июне [2002 года], 
следователь якобы настоял на продолжении его допроса… Мухтар 
Аблязов и Галымжан Жакиянов очевидно были выбраны в качестве 
жертв за их мирную оппозиционную деятельность…

Сорокадевятилетний Сергей Дуванов — независимый журналист 
и редактор бюллетеня о правах человека — был арестован полици-
ей 28 октября [2002 года] по обвинению в изнасиловании несовер-
шеннолетней. Судебный процесс против него начался 24 декабря 
[2002 года] в Карасайском районном суде Алматинской области. Бы-
ли утверждения, что обвинение в изнасиловании было возбуждено 
в целях его дискредитации и что дело было политически мотивиро-
вано. По сообщениям, Сергей Дуванов был выбран ранее в качестве 
цели, чтобы быть наказанным за его независимую журналистскую 
деятельность. Его допросила служба безопасности в Алматы 9 ию-
ля [2002 года] и впоследствии он был обвинен в «оскорблении чести 
и достоинства Президента» (статья 318 Уголовного кодекса Казах-
стана), как сообщалось, в связи со статьей, связывающей должнос-
тных лиц государства с финансовыми преступлениями; 28 августа 
[2002 года] на него напали трое неопознанных мужчин в штатском, 
и его пришлось госпитализировать…».

33. В ноябре 2008 года Международная амнистия представила 
КПП свой брифинг «Казахстан: Сводка вызывающих беспокойство 
вопросов, связанных с пытками и дурным обращением», дополняю-
щий информацию о ситуации с правами человека в Казахстане, пред-
ставленную различными национальными и международными непра-
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вительственными организациями с целью помочь КПП в рассмотре-
нии второго периодического отчета по Казахстану в соответствии со 
статьей 19 Конвенции против пыток (см. выше). Этот брифинг освещал 
период 2002-2008 годов с большим акцентом на последние годы, и уде-
лил особое внимание «самым неотложным вызывающим беспокойство 
вопросам в связи с полным и фактическим невыполнением властями 
Казахстана статей 2, 3, 4, 11, 12, 13, 15 и 16 Конвенции против пыток». 
Относящиеся к делу выдержки из брифинга приводятся ниже:

«…Международная амнистия получила … заявления о некоторых 
громких уголовных делах, связанных с судебным преследованием 
и заочным осуждением Рахата Алиева, бывшего зятя Президента 
Назарбаева, якобы за планирование попытки государственного пе-
реворота и по нескольким другим обвинениям, о том, что партнеры 
или работники Рахата Алиева были безосновательно задержаны ра-
ботниками национальной службы безопасности, содержались в изо-
ляции в местах предварительного задержания, где их пытали или 
подвергали иному дурному обращению с целью получить «призна-
ния» об их участии в предполагаемом заговоре с целью совершения 
переворота. Как минимум в одном случае родственники утвержда-
ли, что судебный процесс был тайным и что обвиняемый не имел 
доступа к надлежащей защите…»

34. Тот же документ содержал и более общие замечания, касаю-
щиеся вопроса о пытках и дурном обращении в Казахстане:

«…Международная амнистия остается озабочена тем, что, несмотря 
на усилия властей Казахстана по выполнению своих обязательств по 
КП и выполнению рекомендаций, сделанных Комитетом в 2001 году, 
пытки и другие виды дурного обращения остаются широко распро-
странены и такие действия продолжают совершаться практически 
безнаказанно…

Согласно отчетам, полученным Международной амнистией от 
местных и международных неправительственных и межправитель-
ственных организаций, адвокатов, дипломатов, граждан и зарубеж-
ных граждан, избиения работниками правоохранительных органов, 
особенно в центрах временного досудебного заключения, на ули-
цах или во время переезда в центры заключения все еще случаются 
регулярно. Из интервью Международной амнистии, проведенных 
в 2006 и 2008 годах с имеющими отношение к вопросу организация-
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ми и отдельными лицами, следует, что пытки или другое дурное об-
ращение при задержании остается широко распространенным, не-
смотря на введенные властями гарантии против пыток или другого 
дурного обращения, и на программы образования, реформирования 
и обучения для правоохранительных и судебных органов, которые 
часто осуществляются совместно и в сотрудничестве с неправитель-
ственными и межправительственными организациями.

Хотя, по общему мнению, Казахстан осуществил успешную рефор-
му своей пенитенциарной системы — начиная с передачи тюрем-
ной системы в ведение Министерства юстиции в конце 2001 го-
да — с существенными улучшениями условий задержания в центрах 
заключения после осуждения, сообщается, что в последние два года 
наблюдалось ухудшение условий содержания, и многие злоупотреб-
ления случаются все более часто.

Сравнительно немногие работники правоохранительных органов — 
даже по утверждению официальных лиц — предстали перед судом 
и понесли ответственность за совершенные ими нарушения, вклю-
чая пытки, и при этом множество людей повсюду в стране постоян-
но заявляет, что они были безосновательно задержаны и подверг-
лись пыткам или дурному обращению в местах заключения с целью 
получить «признание». В судах до сих пор постоянно допускаются 
показания, основанные на таких «признаниях». Считается, что под-
держанию обстановки безнаказанности в значительной степени спо-
собствует коррупция в правоохранительных и судебных органах. Эта 
обстановка безнаказанности приводит к отсутствию общественного 
доверия к системе уголовного судопроизводства. Международной 
амнистии сообщали, что люди только в редких случаях обращаются 
с жалобами, поскольку они чувствуют, что не добьются правосудия 
и не получат компенсации. Многие не хотят давать показания про-
тив работников сил правопорядка из опасения репрессалий против 
себя или их родственники и партнеров…»

35. В отношении применения смертной казни в Казахстане Меж-
дународная Амнистия сделала следующие замечания:

«…В мае 2007 года пределы применения смертной казни, которая 
разрешена Конституцией, были сужены с 10 «особо тяжких» преступ-
лений до одного — за терроризм, приводящий к гибели людей. Смер-
тная казнь также остается возможным наказанием за «особо тяжкие» 
преступления, совершенные в военное время. Лицо, приговоренное 
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к смерти в Казахстане, сохраняет право подать прошение о помило-
вании. Мораторий на казни, введенный в 2003 году, остался в силе, 
и в течение 2007 и первых 10 месяцев 2008 года смертные приговоры 
не выносились. Всем 31 приговоренным к смерти заключенным на-
казания смягчены до пожизненного заключения…».

право

I. предварительное возраЖение правительства

36. Правительство утверждало, что, поскольку не было решения 
об экстрадиции заявителей, они в настоящем деле не имеют статуса 
жертвы. Правительство также заявило, что Генеральная прокуратура 
Украины предоставила заверения в том, что до рассмотрения дела су-
дом никакое постановление об экстрадиции принято не будет.

37. Правительство также отметило, что заявители получили ста-
тус беженцев, и утверждало, что то, что слушания по поводу закон-
ности решений о предоставлении статуса беженца не завершены, не 
означает, что эти решения утратили силу.

38. Заявители утверждали, чтобы они могут все еще претендо-
вать на то, чтобы рассматриваться в качестве жертв в значении статьи 
35 Конвенции, поскольку процедура экстрадиции в отношении них 
все еще не закончена и продолжающееся разбирательство из дела 
в Страсбурге является единственным препятствием к их экстради-
ции в Казахстан.

39. Они также утверждали, что их статус беженцев фактически не 
помешает украинским властям выдать их. В связи с этим заявители 
сослались на рассматриваемое в настоящий момент Судом дело «Куз-
нецов против Украины», № 35502/07, по которому украинские прокуро-
ры, занимающиеся вопросами экстрадиции, выдали лицо из Украи-
ны, несмотря на его статус беженца.

40. Суд отмечает, что процедура в отношении экстрадиции за-
явителей не прекращена, а, по утверждению Правительства, неофи-
циально приостановлены в ожидании результата разбирательства 
в Страсбурге. Запросы казахстанских властей на выдачу заявителей 
все еще остаются в силе.
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41. Суд также отметил, что нет никакой ясности в национальном 
законодательстве или практике его применения в отношении право-
вых последствий обжалования прокурорами решений о предоставле-
нии статуса беженца. В частности, учитывая соответствующие поло-
жения Закона «О прокуратуре» и позицию пленума Высшего адми-
нистративного суда, не исключено, что подача административного 
иска прокурорами может приостанавливать любое оспариваемое ре-
шение, включая решение о предоставлении статуса беженца (см. §§24 
и 27 выше). Кроме того, Правительство не спорило с доводами за-
явителей по поводу выдачи из Украины заявителя по другому делу, 
которое находится на рассмотрении в Суде, несмотря на его статус 
беженца.

42. В свете вышеизложенного Суд придерживается мнения, что 
заявители все еще находятся под угрозой экстрадиции, несмотря 
на их статус беженцев, а потому не утратили своего статуса жертвы 
(для сравнения см. Novik  v. Ukraine (dec.), № 48068/06, 13 March 2007; 
Svetlorusov v.  Ukraine, № 2929/05, §§37–38, 12 March 2009; и Dubovik  v. 
Ukraine, №№ 33210/07 и 41866/08, §§40–41, 15 October 2009). Суд соот-
ветственно отклоняет это возражение Правительства.

II. утверЖдаемое наруШение статьи 3 конвенции

43. Заявители жаловались на то, что в случае их экстрадиции им 
угрожают пытки и бесчеловечное или унижающее достоинство обра-
щение со стороны казахстанских органов правопорядка, что явилось 
бы нарушением статьи 3 Конвенции, которая предусматривает:

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

44. Правительство оспорило этот довод.

а. приемлемость

45. Суд отмечает, что эта жалоба не является откровенно необо-
снованной в значении статьи 35 §3 Конвенции. Он также отмечает, 
что она не является неприемлемой по другим причинам. Поэтому она 
должна быть признана приемлемой.
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B. по сущестВу

46. Заявители утверждали, что казахстанские власти требуют их 
за их политическую деятельность в этой стране и что в случае экс-
традиции в Казахстан власти их подвергнут пыткам с целью полу-
чить у них признания, а также неприемлемым условиям содержания. 
По их словам, казахстанская правовая система не гарантирует им ни 
эффективной защиты от пыток и дурного обращения, ни надлежаще-
го расследования заявлений о дурном обращении. В этом отношении 
они сослались на сообщения различных международных организаций 
и правительственных органов по поводу ситуации с правами человека 
в Казахстане. Заявители, сославшись на решение суда по делу Солда-
тенко против Украины(№ 2440/07, §73, 23 октября 2008 года), заявили, 
что данные Генеральной прокуратурой Казахстана заверения в отно-
шении дурного обращения юридически не обязывают это государство.

47. Правительство заявило, что получило достаточные заверения 
от казахстанских властей в том, что права заявителей в соответствии 
со статьей 3 Конвенции не будут нарушены в случае их экстрадиции 
в Казахстан. Правительство также заявило, что никогда не получало 
жалоб на дурное обращение со стороны казахстанских властей от лю-
дей, которые были выданы в Казахстан в прошлом. По утверждению 
Правительства, судебное преследование заявителей в этой стране не 
носит политического характера.

48. Суд повторяет, что экстрадиция государством — участником 
Конвенции может поставить вопрос в контексте статьи 3 Конвенции, 
а, следовательно, и повлечь ответственность государства по Конвен-
ции, если доказаны веские основания полагать, что заинтересован-
ному лицу в случае экстрадиции угрожает в принимающей стране 
обращение, противоречащее статье 3 (см. Soldatenko, цит. выше, §66). 
В соответствии со своей практикой Суд обязан определить, сущест-
вует ли реальный риск дурного обращения с заявителями в случае их 
экстрадиции в Казахстан.

49. В этом контексте Суд отметил, что согласно информации о си-
туации с правами человека в этой стране, полученной от Комитета 
ООН против пыток, Human Rights Watch и Международной Амнис-
тии (см. §§29–34 выше), имеется множество достоверных сообщений 
о пытках, дурном обращении с арестованными, постоянных избие-
ниях и применении силы против подозреваемых в совершении пра-
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вонарушений со стороны казахстанских органов правопорядка орга-
нов с целью получения признаний. Во всех вышеупомянутых отчетах 
также отмечались очень плохие тюремные условия, в том числе пере-
полненность тюрем, плохое питание и отсутствие лечения.

50. Кроме того, выявлено, что лица, связанные с политической 
оппозицией в Казахстане, подвергались и продолжают подвергаться 
различным формам давления со стороны властей, большей частью 
направленного на их наказание и препятствование им в занятии оп-
позиционной деятельностью. В этом отношении Суд отмечает, что 
утверждения заявителей о политическом преследовании в Казахста-
не были подтверждены украинскими властями в решении, которым 
заявителям был предоставлен статус беженцев (см. §8 выше). Суд не 
сомневается в достоверности и надежности вышеприведенной ин-
формации, а Правительство-ответчик оказалось не в состоянии пред-
ставить какие-либо доказательства или доводы, способные опроверг-
нуть утверждения, содержащиеся в отчетах.

51. И наконец, Суд считает, что на данные казахстанскими про-
курорами заверения в том, что заявители не будут подвергаться 
дурному обращению, в данном случае нельзя полагаться по тем же 
причинам, что и в деле Солдатенко (цит. выше, §73). В частности, не 
было установлено, что Первый заместитель Генерального прокурора 
Казахстана или орган, который он представлял, был уполномочен да-
вать такие заверения от имени государства и, ввиду отсутствия эф-
фективной системы предотвращения пыток, было бы трудно просле-
дить за тем, как эти заверения выполняются.

52. Соответственно, Суд приходит к выводу, что опасения заяви-
телей по поводу возможного дурного обращения в Казахстане обос-
нованы, и считает, что их экстрадиция в эту страну нарушала бы ста-
тью 3 Конвенции.

III. утверЖдаемое наруШение статьи 6 конвенции

53. Заявители жаловались, что в случае их экстрадиции в Казах-
стан они, вероятно, будут подвергнуты несправедливому разбира-
тельству их дела в суде, и что, выдав их, Украина нарушила бы ста-
тью 6 Конвенции, которая предусматривает, применительно к данно-
му случаю, следующее:
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«1. Каждый … при предъявлении ему любого уголовного обвинения 
имеет право на справедливое и публичное разбирательство дела … 
независимым и беспристрастным судом, созданным на основании 
закона. Судебное решение объявляется публично, однако пресса 
и публика могут не допускаться на судебные заседания в течение все-
го процесса или его части по соображениям морали, общественного 
порядка или национальной безопасности в демократическом обще-
стве, а также когда того требуют интересы несовершеннолетних или 
для защиты частной жизни сторон, или в той мере, в какой это, по 
мнению суда, строго необходимо при особых обстоятельствах, когда 
гласность нарушала бы интересы правосудия.

2. Каждый обвиняемый в совершении уголовного преступления счи-
тается невиновным, до тех пор пока его виновность не будет уста-
новлена законным порядком.

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

a) быть незамедлительно и подробно уведомленным на понятном ему 
языке о характере и основании предъявленного ему обвинения;

b) иметь достаточное время и возможности для подготовки своей 
защиты;

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

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

e) пользоваться бесплатной помощью переводчика, если он не пони-
мает языка, используемого в суде, или не говорит на этом языке».

1. заявления сторон

a) Правительство

54. Правительство, ссылаясь на решение суда по делу Soering v. the 
United Kingdom (7 July 1989, §113, Series A, № 161), заявило, что настоя-
щее дело не касается «исключительных» обстоятельств, требующих 
рассмотрения утверждений заявителей о риске подвергнуться откро-
венному отказу в правосудии.
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55. По утверждению Правительства, оно не имеет возможности 
оценить, как судебная система фактически действует в Казахстане. 
Тем не менее, оно утверждало, что законодательство Казахстана пре-
дусматривает адекватные гарантии справедливого разбирательство 
и что оно получило заверения от казахстанских властей в том, что 
процессуальные права заявителей будут соблюдаться.

b) Заявители

56. Заявители вновь подтвердили, что казахстанскими властями 
требуют их выдачи за их политическую деятельность в этой стране. 
В частности, их уголовное преследование имело целью наказать их 
за поддержку политической оппозиции, а также получить от них ин-
формацию, которая могла быть использована против бывших оппо-
зиционных лидеров.

57. По утверждению заявителей, преследования тех, кто находит-
ся в оппозиции к казахстанским властям, приняли форму уголовно-
го преследования, в ходе которого таким людям никакие гарантии 
справедливого разбирательства не были предоставлены. Последние 
часто подвергались пыткам с целью получить у них признание; им от-
казывали в доступе к адвокату или не давали необходимого времени 
для подготовки своей защиты. Судьи, рассматривавшие политически 
мотивированные уголовные дела, не были ни независимы, ни беспри-
страстны и не соблюдали принципов верховенства права и справед-
ливого рассмотрения дела. В этом отношении заявители сослались 
на сообщения от различных международных организаций, включая 
Международную амнистию и Human Rights Watch (см. §§30–34 выше).

58. Заявители утверждали, что при таких обстоятельствах в слу-
чае их экстрадиции в Казахстан они столкнулись бы с откровенным 
отказом в правосудии. Они также заявили, что их экстрадиция ук-
раинскими властями без тщательного изучения реальной ситуации 
в области отправления правосудия в Казахстане противоречила бы 
статье 6 Конвенции.

c) Третья сторона

59. Заявления третьей стороны касались применения принципа 
non‑refoulement в ситуациях, где существует угроза откровенного от-
каза в праве на справедливое судебное разбирательство.

60. По утверждению третьей стороны, Судом, другими междуна-
родными судами и судами некоторых стран общепризнано, что недо-
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пустима экстрадиция лиц, подвергающихся реальному риску откро-
венного отказа в правосудии. В частности, она сослалась на решение 
по делу Drozd and  Janousek, по которому Суд пришел к заключению, 
что «государства-участники … обязаны отказывать в сотрудничестве 
в случаях, если будет установлено, что признание лица виновным яв-
ляется результатом откровенного отказа в правосудии» (см. Drozd and 
Janousek v. France and Spain, 26 June 1992, §110, Series A, № 240). Однако, 
она отметила, что данная позиция не была потом детально разрабо-
тана в практике Страсбурга. В связи с этим третья сторона просила 
Суд исследовать данный аспект дела по его обстоятельствам с учетом 
важности гарантий статьи 6 для оценки проблем refoulement.

2. оценка суда

61. Суд повторяет, что в исключительных случаях может быть под-
нят вопрос о соблюдении статьи 6 в случае принятия решения об экс-
традиции при обстоятельствах, когда беглец сталкивается или риску-
ет столкнуться с откровенным отказом в справедливом разбирательс-
тва в запрашивающей стране (см. Soering, цит. выше). В этом контексте 
Суд отмечает, что в случаях, когда поднимаются проблемы, подобные 
возникшим в настоящем деле, он не считает необходимым расследо-
вать жалобы о риске откровенного отказа в правосудии в случае экс-
традиции, если уже было принято решение, что такая экстрадиция 
противоречит статье 3 Конвенции (см., например, Saadi  v.  Italy [GC], 
№ 37201/06, §160, ECHR 2008-…; Ismoilov and Others v. Russia, № 2947/06, 
§156, 24 April 2008; и Sellem v. Italy, № 12584/08, §47, 5 May 2009).

62. В настоящем деле Суд уже решил, что экстрадиция заявите-
лей в Казахстан привела бы к нарушению статьи 3 Конвенции (см. §52 
выше). Он не усматривает никаких исключительных обстоятельств, 
оправдывающих отход от своей предшествующего практики.

63. Соответственно, Суд объявляет жалобу заявителей приемле-
мой в соответствии со статьей 6 Конвенции и считает, что нет необхо-
димости рассматривать ее отдельно.

IV. утверЖдаемое наруШение статьи 13 конвенции

64. Заявители жаловались, что они не располагают какими-либо 
эффективными средствами правовой защиты, чтобы предотвратить 
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или оспорить свою экстрадицию исходя из риска дурного обращения. 
Они сослались на статью 13 Конвенции, которая предусматривает:

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

а. приемлемость

65. Суд отмечает, что настоящая жалоба не является откровенно 
необоснованной в значении статьи 35 §3 Конвенции. Он также отме-
чает, что она не является неприемлемой по другим причинам. Поэто-
му она должна быть признана приемлемой.

B. по сущестВу

1. доводы сторон

66. Заявители утверждают, ссылаясь на вывод Суда в деле Soldatenko 
(цит. выше, §§82–83), что национальная правовая система не предус-
матривает эффективных средств, чтобы предотвратить или оспорить 
решение об экстрадиции на основании риска дурного обращения. Они 
также утверждали, что Инструкция о процедуре рассмотрения органа-
ми прокуратуры запроса об экстрадиции, на которую ссылалось Пра-
вительство в своих заявлениях, не была опубликована в соответствии 
с действующими в стране правилами и не была доступна в значении 
статьи 13 Конвенции.

67. Правительство утверждало, что заявители располагают в стра-
не эффективными средствами правовой защиты в отношении своих 
жалоб по статье 3 Конвенции, но не воспользовались ими.

68. В частности, Правительство утверждало, что заявители могут 
подать такую жалобу прокурорам, рассматривающим запросы об их 
экстрадиции, которые расследовали бы их согласно пункту 3.1 Инс-
трукции о процедуре рассмотрения органами прокуратуры запро-
са об экстрадиции, утвержденной Генеральным прокурором 23 мая 
2007 года (см. §28 выше). По утверждению Правительства, эта инс-
трукция была опубликована на веб-сайте Верховной Рады.

69. Правительство также утверждало, что статья 2 Кодекса адми-
нистративного судопроизводства позволяет обжаловать в суде любое 



1156

Стратегические судебные дела

возможное решение по поводу экстрадиции заявителей и поднять 
вопрос о риске быть подвергнутыми в случае экстрадиции обраще-
нию, противоречащему статье 3 Конвенции, и суды обязаны рас-
смотреть такие заявления. В подтверждение последнего аргумента 
Правительство представило копию постановления Киевского адми-
нистративного суда от 2 июля 2008 года, которым решение прокуро-
ров экстрадировать в Российскую Федерацию гражданина этого госу-
дарства было отменено на том основании, что прокуроры не приняли 
во внимание доказательства того, что в своей конкретной ситуации 
данное лицо столкнулось бы с реальной угрозой дурного обращения 
в этой стране. Местный суд также пришел к заключению, что решение 
об экстрадиции противоречило статье 3 Европейской конвенции об 
экстрадиции 1957 года.

2. оценка суда

70. Суд повторяет, что статья 13 гарантирует наличие на националь-
ном уровне средств правовой защиты для обеспечения существа прав 
и свобод, предусмотренных Конвенцией, в какой бы форме они ни обес-
печивались национальной правовой системой. Таким образом, цель 
этой статьи — требовать предусмотреть национальные средства пра-
вовой защиты, позволяющие компетентным национальным органам 
как рассмотреть соответствующую жалобу на нарушение Конвенции 
по существу, так и обеспечить соответствующее возмещение, хотя го-
сударствам-участникам предоставлены некоторая свобода усмотрения 
относительно того, как они выполняют свои обязательства по данному 
положению. Кроме того, при определенных обстоятельствах совокуп-
ность средств, обеспеченных национальным законодательством, может 
удовлетворять требованиям статьи 13 (см. Chahal v.  the United Kingdom, 
15 November 1996, §145, Reports of Judgments and Decisions 1996-V).

71. Учитывая необратимый характер вреда, который может воз-
никнуть в случае материализации предполагаемого риска пыток или 
дурного обращения, и значения, которое Суд придает статье 3, по-
нятие эффективного средства в соответствии со статьей 13 требует 
(1) независимого и тщательного изучения заявления о том, что есть 
существенные основания предполагать реальный риск обращения, 
противоречащего статье 3 в случае высылки заявителя в страну на-
значения, и (2) средства с автоматическим отлагательным действием 
(см., например, Muminov v. Russia, № 42502/06 , §101, 11 December 2008).
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72. Обращаясь к заявлениям сторон в настоящем деле, Суд отме-
чает, что он уже рассматривал подобные аргументы Правительства 
по поводу национальных средств правовой защиты в вопросах экс-
традиции в деле Soldatenko (цит. выше). В том случае Суд решил, что 
нет никаких эффективных национальных средств правовой защиты, 
требуемых статьей 13 Конвенции, по которой решение об экстра-
диции может оспариваться на основании риска дурного обращения 
после возвращения. В частности, Суд отметил, что, хотя в соответс-
твии с положениями Кодекса административного судопроизводс-
тва, административные суды могли потенциально пересмотреть ре-
шение об экстрадиции в свете жалобы на риск дурного обращения, 
Правительство ничего не указало в отношении полномочий судов 
в таких вопросах или не представило какие-либо примеры случаев, 
в которых решение об экстрадиции было рассмотрено по существу, 
в то время как заявитель представил судебные решения о противо-
положном.

73. В отличие от дела Солдатенко, в данном случае Правительство 
представило в подтверждение своих аргументов копии внутренних 
правил для прокуроров в отношении процедуры рассмотрения за-
просов об экстрадиции, и постановление Киевского административ-
ного суда по поводу случая, в котором решение об экстрадиции было 
успешно оспорено на основании риска дурного обращения.

74. Что касается инструкций прокуратуры, Суд замечает, что они 
конкретно не предусматривают тщательную и независимую оценку 
какой-либо жалобы в отношении угрозы дурного обращения в случае 
экстрадиции. Более того, они не предусматривают предельный срок, 
в течение которого заинтересованное лицо должен быть извещен 
о решении об экстрадиции или возможности приостановки экстра-
диции в ожидании рассмотрения судом жалобы на такое решение. 
Поэтому Суд не может согласиться с Правительством, что процедура 
рассмотрения запроса об экстрадиции прокурорами является эф-
фективным национальным средством правовой защиты в значении 
статьи 13 Конвенции. При таких обстоятельствах, Суд не считает не-
обходимым далее рассматривать, были ли положения надлежащим 
образом опубликованы.

75. Что касается возможности оспорить решение об экстрадиции 
в административный суд, Суд отмечает, что процесс судебного пере-
смотра составляет в принципе эффективное средство правовой защи-
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ты в значении статьи 13 Конвенции относительно жалоб в контексте 
высылки в выдачи при условии, что суд может эффективно пересмот-
реть правомерность решения исполнительной власти по материаль-
ным и процессуальным основаниям, и отменить решение, когда это 
нужно (см. Slivenko v. Latvia (dec.) [GC], № 48321/99, §99, ECHR 2002-II). 
Однако если заявитель хочет предотвратить его или ее выдачу из го-
сударства-участника, такая мера будет эффективной лишь тогда, ког-
да она имеет автоматическое отлагательное действие (см. Gebremedhin 
[Gaberamadhien] v. France, № 25389/05, §66, ECHR 2007-V).

76. В этом контексте, Суд отмечает, что обращение в админист-
ративный суд на основании статьи 2 Кодекса административного су-
допроизводства, с требованием отменить решение об экстрадиции, 
не имеет автоматического отлагательного действия. Чтобы приоста-
новить оспоренное решение, в соответствии со статьей 117 Кодекса 
требуется специальное обеспечивающее постановление. Админи-
стративный суд имеет дискреционные полномочия в этих вопросах 
и может издать такое распоряжение на запрос стороны или по своей 
собственной инициативе.

77. Поэтому, даже допуская, что заявители получили решение об 
экстрадиции в надлежащее время, что давало им возможность об-
жаловать решение в административном суде, и что последний имел 
полномочия в таких вопросах, нет никаких гарантий, что решение не 
будет фактически приведено в исполнение до того, как суд получит 
возможность рассмотреть его. Решение Киевского административно-
го суда, копия которого предоставлена правительству, не содержит 
информации, способной убедить Суд прийти к другому решению.

78. В свете вышеизложенного Суд приходит к заключению, что 
заявители не имели эффективного и доступного средства правовой 
защиты в отношении их жалоб по статье 3 Конвенции. Соответствен-
но, была нарушена статья 13 Конвенции.

V. утверЖдаемое наруШение статьи 2 конвенции

79. Первый заявитель жаловался по статье 2 Конвенции о том, 
что, учитывая обвинение против него (сговор о совершении убийства 
с отягчающими обстоятельствами) и якобы расплывчатые положения 
Конституции о смертной казни, существует реальная угроза того, что 
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он будет подвергнут смертной казни в Казахстане в случае его экстра-
диции в эту страну. Он также утверждал, что мораторий на смертную 
казнь, наложенный Президентом Республики Казахстан был бы пре-
кращен, если бы Парламент Казахстана решил бы, что законодатель-
ные положения о смертной казни остаются в силе.

80. Суд отмечает, что согласно Международной амнистии, Конс-
титуция Республики Казахстан сузила область применения смертной 
казни к преступлениям терроризма, влекущим лишение жизни и «ис-
ключительно тяжким» преступлениям, совершенным во время вой-
ны. Мораторий на смертную казнь, введенный в 2003 году, остается 
в силе. Никаких смертных приговоров не было вынесено в 2007 году 
и в первые десять месяцев 2008 года, и всем тридцати одному заклю-
ченному в камере смертников наказания заменили на пожизненное 
заключение (см. §35 выше).

81. Суд также отмечает, что Генеральная прокуратура Республи-
ки Казахстан предоставила заверения, что прокуратура прокуроры 
не будут требовать назначения смертной казни в судебном процессе 
в отношении первого заявителя.

82. При таких обстоятельствах Суд не убежден, что первому за-
явителю угрожает смертная казнь в случае его возможной экстради-
ции в Казахстан. Всего лишь возможность такого риска из-за предпо-
лагаемой двусмысленности соответствующего национального зако-
нодательства не может сама по себе говорить о нарушении статьи 2 
Конвенции (см., например, Shamayev  and Others  v.  Georgia  and  Russia, 
№ 36378/02, §371, ECHR 2005-III, и, напротив, Bader and Kanbor v. Sweden, 
№ 13284/04, §§43-46, ECHR 2005-XI). Соответственно, Суд отклоняет 
жалобу как откровенно необоснованную в соответствии со статьей 35 
§§3 и 4 Конвенции.

VI. применение статьи 41 конвенции

83. Статья 41 Конвенции предусматривает:

«Если Суд объявляет, что имело место нарушение Конвенции или 
Протоколов к ней, а внутреннее право Высокой Договаривающейся 
Стороны допускает возможность лишь частичного устранения по-
следствий этого нарушения, Суд, в случае необходимости, присуж-
дает справедливую компенсацию потерпевшей стороне».
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84. Заявители не предъявили требований о справедливом возме-
щении. Соответственно, Суд считает, что в этом отношении нет необ-
ходимости присуждать им какую-либо сумму.

на основании этого суд единогласно

1. Признает жалобы по статьям 3, 6 и 13 Конвенции приемлемы-
ми, а остальные — неприемлемыми;

2. Постановляет, что экстрадиция заявителей в Казахстан нару-
шила бы статью 3 Конвенции;

3. Постановляет, что нет необходимости рассматривать, наруши-
ла бы экстрадиция заявителей в Казахстан статью 6 Конвенции;

4. Постановляет, что была нарушена статья 13 Конвенции.
Составлено на английском языке и объявлено письменно 18 фев-

раля 2010 года в соответствии с правилом 77 §§2 и 3 Регламента Суда.

П. Лоренцен 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

мироненко против украины

(Заявление № 15938/02)

Решение

стРасбуРг 
18 февраля 2010

В деле Мироненко против Украины,

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

П. Лоренцен, председатель,
Р. Ягер,    K. Юнгвирт,
Р. Марусте,    М. Виллигер,
И. Берро-Лефевр,   М. Буроменский, ad hoc судья,
и К. Вестердик, секретарь секции,
После обсуждения за закрытыми дверями 26 января 2010 года, 

провозглашает следующее решение, принятое в указанный выше 
день:
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процедура

1. Данное дело основано на заявлении (№ 15938/02) против Укра-
ины, поданном в Суд в соответствии со статьей 34 Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод (далее — «Конвенция») гражданкой 
Украины г-жой Екатериной Степановной Мироненко (далее — «заяви-
тель») 3 апреля 2001 года.

2. Заявителя, которому была оказана юридическая помощь, 
представлял г-н А. Лесовой, адвокат, практикующий в Симферополе. 
Украинское правительство (далее — «Правительство») представлял 
его уполномоченный, г-н Ю. Зайцев, Министерство юстиции.

3. 13 декабря 2005 года Суд постановил уведомить Правительство 
об этой жалобе. Было также решено рассмотреть вопрос о приемлемо-
сти одновременно с рассмотрением жалобы по существу (статья 29 §3).

Факты

I. конкретные обстоятельства дела

4. Заявитель родился в 1938 году и проживает в г. Лозовая Харь-
ковской области.

5. Обстоятельства дела, представленные сторонами, могут быть 
изложены следующим образом.

6. 10 июля 1998 года сын заявителя, г-н Ю. М., был найден мерт-
вым в своем доме, где он жил один.

7. 10 и 11 июля 1998 года милиция допросила родственников, со-
седей и друзей г-на Ю. М. Им сообщили, что покойный г-н Ю. М. жил 
один, и не было известно, чтобы он состоял с кем-либо в плохих отно-
шениях. По словам заявителя, осмотр места преступления не прово-
дился.

8. 11 июля 1998 года было проведено вскрытие. Судебно-меди-
цинский эксперт сделал вывод, что г-н Ю. М. умер от черепно-мозго-
вой травмы, вызванной ударом по голове тяжелым предметом, и что 
травма могла быть результатом падения с высоты собственного роста. 
Никаких других телесных повреждений выявлено не было. Эксперт 
также отметил, что в момент смерти г-н Ю. М. был трезв.
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9. 17 июля 1998 года следователь С. отказал в возбуждении уго-
ловного дела по факту смерти сына заявителя на основании вышеу-
помянутого отчета о вскрытии.

10. 5 октября 1998 года, однако, было возбуждено уголовное дело 
после того, как милиция получила от заявителя, ее второго сына и не-
скольких других лиц информацию, что накануне смерти г-н Ю. М. 
устроил в своем доме вечеринку с несколькими своими знакомыми, 
и что двое из них, г-н З. и г-н К., жестоко избили его.

11. Г-н З. и г-н К. были арестованы. Милиция допросила лиц, ко-
торые предоставили эту информацию или были очевидцами драки. 
Следователь также отдал распоряжение провести дополнительную 
судебно-медицинскую экспертизу для выяснения времени и причи-
ны смерти г-на Ю. М.

12. 29 декабря 1998 года судебно-медицинская экспертиза под-
твердила выводы, изложенные в первом отчете о вскрытии. Эксперт 
также отметил, что характер травмы головы не позволяет идентифи-
цировать объект, которым была нанесена эта травма.

13. Во время дополнительного допроса свидетелей событий 8 ию-
ля 1998 года, они отказались от своих показаний.

14. После этого г-н З. и г-н К. были освобождены, а 26 марта 
1999 года уголовное дело было прекращено за отсутствием состава 
преступления, учитывая, что на теле г-на Ю. М. не было никаких при-
знаков борьбы, и что участники событий отрицали, что во время ве-
черинки произошел какой-либо конфликт.

15. В письме от 19 апреля 1999 Харьковская областная прокура-
тура сообщила заявителю, что расследование проводилось следова-
телем С., которому не удалось всесторонне, полно и объективно уста-
новить все обстоятельства преступления и выявить всех участников 
событий.

16. В письме от 30 июня 1999 года Харьковская областная проку-
ратура сообщила заявителю, что они установили, что расследование 
было неполным, и что против следователя С. возбуждено дисципли-
нарное производство.

17. В письме от 29 сентября 1999 года заместитель начальника 
Харьковского областного управления милиции сообщил заявителю, 
среди прочего, что они установили, что имели место задержки в рас-
следовании, которое не было завершено, и что в этой связи следова-
тель С. был привлечен к дисциплинарной ответственности.
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18. 29 октября 1999 года судебный эксперт повторил те же выво-
ды, и заявил, что с такими травмами г-н Ю. М. все равно был в состо-
янии двигаться в течение нескольких часов.

19. 30 октября 1999 года следователь снова прекратил производс-
тво по делу. Он установил, что судебно-медицинская экспертиза не вы-
явила никаких признаков борьбы или самообороны на теле г-на Ю. М. 
Кроме того, г-н В. М. отказался от своих показаний об избиении, ут-
верждая, что дал их из страха перед милицией. Эта версия подтверж-
далась также тем фактом, что лица, осматривавшие дом г-на Ю. М., не 
обнаружили там никаких признаков борьбы.

20. 1 ноября 1999 года решение о прекращении уголовного дела 
было отменено по жалобе заявителя на то, что сотрудники милиции, 
которые первыми прибыли в дом г-на Ю. М., не были допрошены 
в отношении места преступления. Следователю также было поручено 
провести реконструкцию событий преступления с г-ном К., который 
был последним, кто видел г-на Ю. М. живым.

21. 11 февраля 2000 года дополнительная судебно-медицинская 
экспертиза заключила, что травмы не могли быть вызваны падением 
с высоты собственного роста.

22. В письме от 14 марта 2000 года Харьковское областное управ-
ление милиции проинформировало заявителя о результатах послед-
ней судебно-медицинской экспертизы и снова сообщило, что следо-
ватель С. был признан ответственным за задержки в расследовании.

23. 30 мая 2000 года следователь приостановил уголовное дело на 
том основании, что личность человека или людей, ответственных за 
смерть сына заявителя, не была установлена  .

24. 27 февраля 2001 года еще одна судебно-медицинская экспер-
тиза отметила, что травмы могли быть вызваны несколькими удара-
ми гладким твердым предметом.

25. 13 декабря 2001 года очередная судебно-медицинская экспер-
тиза заключила, что травмы могли быть вызваны единичным ударом 
или несколькими ударами по голове тяжелым предметом, и не мог-
ли быть получены в результате падения с высоты собственного роста 
или ударов кулаками.

26. В письме от 17 ноября 2003 года начальник следственного от-
дела Харьковского управления милиции сообщил заявителю, что сле-
дователи С. и Д., которые занимались этим делом, были наказаны за 
преждевременное решение о прекращении и приостановлении уго-
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ловного дела, а также за задержки в проведении необходимых след-
ственных действий.

27. 9 сентября 2005 года следователь назначил дополнительное 
расследование. Дело все еще находится на рассмотрении.

II. применимое национальное законодательство

28. Соответствующие положения Конституции гласят:

статья 3
«Человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосно-
венность и безопасность признаются в Украине наивысшей соци-
альной ценностью».

статья 27
«Каждый человек имеет неотъемлемое право на жизнь.

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

29. Соответствующие положения Уголовно-процессуального ко-
декса гласят:

статья 4. Обязанность возбуждения уголовного дела и раскрытия преступления

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

статья 94. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела

«Поводами к возбуждению уголовного дела являются: 

1) заявления или сообщения… отдельных граждан;

…

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

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

I. заявленное наруШение статьи 2 конвенции

30. Заявитель жаловался на то, что государственные органы не про-
вели эффективного расследования по факту смерти ее сына, ссылаясь 
на статью 2 Конвенции, которая гласит, в соответствующей части:

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

A. приемлемость 

31. Суд отмечает, что жалоба не является явно необоснованной по 
смыслу статьи 35 §3 Конвенции. Кроме того, Суд отмечает, что она не 
является неприемлемой по каким-либо другим основаниям. Поэтому 
она должна быть признана приемлемой.

B. Существо дела

32. Заявитель жаловался на то, что расследование не было все-
объемлющим и было проведено с существенными задержками, ко-
торые были признаны национальными властями. Она считает, что 
государственные власти продемонстрировали нежелание найти ви-
новных в смерти ее сына. Она также утверждала, что результаты су-
дебно-медицинских экспертиз были сфальсифицированы, и что у нее 
не было доступа к материалам уголовного дела.

33. Правительство утверждало, что национальные власти при-
няли все необходимые меры для установления обстоятельств смерти 
сына заявителя. Тот факт, что расследование не было успешным, мож-
но объяснить трудностями в установлении точного времени смерти 
заявителя, тем, что он жил один, вел себя нормально, не вызывая ни-
чьих подозрений, и, возможно, был жив в течение нескольких часов 
после получения травм.

34. Суд повторяет, что обязательство защищать право на жизнь 
в соответствии со статьей 2 Конвенции, в сочетании с общей обязан-
ностью государства по статье 1 Конвенции «обеспечить каждому, на-
ходящемуся под [его] юрисдикцией, права и свободы, определенные 
в Конвенции», по умолчанию требует проведения эффективного офи-
циального расследования в случае смерти человека в результате при-
менения силы (см., с соответствующими изменениями, Kaya v. Turkey, 
judgment of 19 February 1998, Reports of  Judgments and Decisions 1998-I, 
p. 324, §86). Основной целью такого расследования является обеспече-
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ние эффективного применения национального законодательства, за-
щищающего право на жизнь. Форма расследования для достижения 
этой цели может отличаться в различных обстоятельствах. Однако, 
независимо от используемых методов, власти должны действовать по 
собственной инициативе, как только дело попадет в сферу их внима-
ния. Они не могут возлагать на ближайших родственников обязан-
ность подать официальную жалобу или взять на себя ответственность 
за проведение любых следственных мероприятий (см., например, 
с соответствующими изменениями, Ílhan  v.  Turkey [GC], № 22277/93, 
§63, ECHR 2000-VII). Это не обязательство результата, но обязатель-
ство действия. Власти должны предпринять все разумные шаги для 
сбора доказательств по делу. Любой недостаток расследования, ко-
торый подрывает его способность установить причину смерти или 
ответственных лиц, может привести к нарушению этого стандарта 
(см. Gongadze v.Ukraine, № 34056/02, §176, ECHR 2005-XI).

35. Существует также требование о своевременности и разумной 
безотлагательности в данном контексте (см. Yaşa  v.  Turkey, judgment 
of 2 September 1998, Reports 1998-VI, pp. 2439-40, §§102-104, and Ҫakıcı v. 
Turkey [GC], № 23657/94, §§80, 87 and 106, ECHR 1999-IV). Следует при-
знать, что могут существовать препятствия или трудности, которые 
препятствуют прогрессу расследования в конкретной ситуации. Однако 
безотлагательное реагирование властей путем расследования случаев 
применения силы со смертельным исходом или исчезновения обычно 
можно рассматривать как имеющее огромное значение для обеспече-
ния общественного доверия к принципу верховенства права и предо-
твращения каких-либо признаков сговора или терпимости к незакон-
ным действиям (см., McKerr v. the United Kingdom, № 28883/95, §§108–115, 
ECHR 2001-III, и Avşar v. Turkey, № 25657/94, §§390–395, ECHR 2001-VII).

36. Суд отмечает, что в данном случае эффективности расследо-
вания смерти сына заявителя был нанесен серьезный вред на началь-
ном этапе. Похоже, что местные власти поспешили предположить, что 
сын заявителя нанес травмы сам себе, и отказали в возбуждении уго-
ловного дела на этом основании. Из материалов дела не следует, что 
на начальном этапе был проведен тщательный осмотр места преступ-
ления и соответствующая судебно-медицинская экспертиза, помимо 
вскрытия. Сотрудники милиции, которые первыми прибыли на место 
преступления, не были допрошены в течение более года, и реконст-
рукция событий преступления не проводилась (см. пункты 7 и 20 вы-
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ше). Правительство не продемонстрировало, что на начальном этапе 
расследования были тщательно исключены любые другие возможные 
причины смерти сына заявителя. Хотя три месяца спустя следова-
тель рассмотрел вопрос об участии г-на З. и г-на К. в убийстве сына 
заявителя, никакие другие версии, как представляется, не рассматри-
вались до получения результатов судебно-медицинской экспертизы 
от 11 февраля 2000 года, которая пришла к выводу, что предыдущие 
экспертизы были ошибочными, и смертельные травмы, полученные 
сыном заявителя, не были нанесены им себе самостоятельно.

37. Суд далее отмечает, что отказ следователя в возбуждении уго-
ловного дела несколько раз отменялся как незаконный, и что имел 
место ряд задержек в расследовании, общая продолжительность ко-
торого не может быть разумно оправдана. Между тем, эти задержки 
в расследовании снизили шансы на его успех и завершение.

38. Наконец, Суд отмечает, что перечисленные выше недостатки 
были признаны национальными властями (см. пункты 15, 16, 17, 22 
и 26 выше).

39. В свете этих обстоятельств, Суд пришел к выводу, что госу-
дарственные органы не провели эффективного расследования по 
факту смерти сына заявителя. Соответственно, имело место наруше-
ние процессуального аспекта статьи 2 Конвенции.

II. применение статьи 41 конвенции

40. Статья 41 Конвенции гласит:

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

A. ущерб

41. Заявитель потребовал выплатить ему 50 000 евро (EUR) в ка-
честве компенсации нематериального вреда.

42. Правительство сочло это требование чрезмерным. 
43. Принимая решение на справедливой основе, как того требует 

статья 41 Конвенции, Суд присуждает заявителю 8000 евро в качестве 
компенсации нематериального вреда.
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B. расходы и издержки

44. Заявитель не выдвинул требований в этой части. Соответ-
ственно, Суд считает, что нет необходимости присуждать заявителю 
какую-либо компенсацию в этой связи.

C. пеня

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

в ее процессуальном аспекте;
3. 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, 8000 
(восемь тысяч) евро, плюс любые налоги, которые могут быть 
начислены на эту сумму, в качестве компенсации нематери-
ального вреда, в переводе в национальную валюту государ-
ства-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;

4. Отклоняет единогласно оставшуюся часть требований заяви-
теля в отношении компенсации.

Составлено на английском языке и зарегистрировано в письмен-
ном виде 18 февраля 2010 года, в соответствии с Правилом 77 §§2 и 3 
Регламента Суда.

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

пятая секция

пузан и ДруГие против украины

(Заявление № 51243/08)

Решение

стРасбуРг 
18 февраля 2010

краткое излоЖение

12 июня 2006 года белорусские власти выдали международный 
ордер на арест заявителя.

30 сентября 2008 года Железнодорожный районный суд г. Сим-
ферополя («районный суд») принял решение о содержании заявителя 
под стражей в течение 40 дней в ожидании экстрадиции в республику 
Беларусь. Указанная мера пресечения была в дальнейшем продлена.

Суд отметил, что имеющиеся международные документы дока-
зывают серьезную проблему в отношении ситуации по правам чело-
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века в Беларуси, в частности, что касается политических прав и сво-
бод. Однако, ссылка на общие проблемы, касающиеся соблюдения 
прав человека в отдельной стране не может самостоятельно служить 
основанием для отказа в экстрадиции. В этом отношении, Суд отме-
тил, что заявитель не жаловался, что он принадлежит к политичес-
кой оппозиции, которая широко признается особо уязвимой груп-
пой в Беларусии или же к другой, подобной группе. Он не ссылался 
и личные обстоятельства, которые могли подтвердить его опасения 
относительно жестокого обращения и несправедливого судебного 
разбирательства. Что особенно заметно, ни в своем первоначальном 
заявлении, ни в ответе на замечания Правительства заявитель не 
ссылался на то, что его предыдущий опыт судебного преследования 
в Беларуси включали какие-либо обстоятельства, которые могли под-
твердить серьезный риск жестокого обращения или несправедливого 
судебного разбирательства в будущем.

Таким образом, по мнению Суда, заявитель не смог обосновать 
свои утверждения, что его экстрадиция в Беларусь будет представ-
лять собой нарушение статьи 3 или статьи 6 Конвенции. Из этого сле-
дует, что эта часть жалобы является явно необоснованной и должна 
быть отклонена в соответствии со статьей 35 §§3 и 4 Конвенции.

Заявитель жаловался, что он был незаконно задержан украин-
скими властями, и что не было эффективного судебного контроля над 
законностью его содержания под стражей.

Стороны представили аргументы, сходные представленным по 
делам Солдатенко против Украины (§§104–107 и 116–120) и Светлорусов 
против Украины (§§43–46 и 52–56).

Суд ранее устанавливал нарушения статьи 5 §§1 и 4 Конвенции 
в делах, где поднимались вопросы, подобные поднятым в настоя-
щем деле (см. Soldatenko v. Ukraine, §§109–114 и 125-127, и Svetlorusov v. 
Ukraine, §§47–49 и 57–59). Эти выводы были преимущественно основа-
ны на отсутствии надлежащей законодательной базы для содержания 
под стражей заявителей в ожидании экстрадиции и регулярного пе-
ресмотра законности их содержания под стражей.

Изучив все представленные ему материалы, Суд принял во вни-
мание, что Правительство не представило какие-либо достоверные 
факты или аргументы, приводящие к противоположному заключе-
нию по настоящему делу. Следовательно, здесь было нарушение ста-
тьи 5 §§1 и 4 Конвенции.
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Заявитель жаловался, что его опрашивал помощник прокурора 
для того, чтобы удержать его от подачи жалобы в Суд.

Суд отметил, что в настоящем деле протокол беседы между заяви-
телем и прокурором, точность которого заявитель не опротестовывал, 
свидетельствует, что заявитель был проинформирован о своем праве 
хранить молчание. Заявитель спросили о его жалобах в государствен-
ные органы и учреждения и когда он ответил, что его юрист собира-
ется подавать жалобу в его интересах в «Европейскую Комиссию по 
правам человека», прокурор далее не спрашивал его о данной жалобе, 
однако спросил, готовили ли заявитель и его юрист какие-либо дру-
гие жалобы. Суд полагает, что интерпретация заявителя указанной 
беседы не подтверждается протоколом опроса, в котором не обна-
руживается создание каких-либо препятствий для права заявителя 
на индивидуальные жалобы. (см., с изменениями и исправлениями, 
Sisojeva and Others v. Latvia [GC],№ 60654/00, §§35–37 et 105–126, ECHR 
2007-II). Таким образом, Украина не нарушила своих обязательств по 
статье 34 Конвенции.

по делу Пузан против Украины,

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

П. Лоренцен, председатель,
Р. Ягер,    Р. Марусте,
М. Виллигер,   И. Берро-Лефевр,
З. Каладжиева,   М. Буроменский, ad hoc судья,
и К. Вестердик, секретарь секции,
После обсуждения за закрытыми дверями 26 января 2010 года, про-

возглашает следующее решение, принятое в указанный выше день:

процедура

1. Дело открыто по заявлению (№ 51243/08) против Украины, по-
данному в Суд в соответствии со статьей 34 Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод (далее — «Конвенция») гражданином Бе-
ларуси г-ном Дмитрием Петровичем Пузаном (далее — «заявитель») 
27 октября 2008 года.
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2. Заявителя, которому была предоставлена оплата правовой 
помощи, представляла г-жа А. Муканова, юрист. Украинское Прави-
тельство (далее — «Правительство») представлял его уполномочен-
ный г-н Ю. Зайцев из Министерства юстиции Украины.

3. 24 марта 2009 года Суд признал заявление частично неприем-
лемым и постановил уведомить Правительство о жалобах по статьям 3, 
5 §§1 (f) и 4, 6§1, и 13 в отношении его содержания под стражей и воз-
можной экстрадиции по 13 декабря 2006 года и его жалобе в отноше-
нии вмешательства на право индивидуального обращения по статье 34 
Конвенции. Он также постановил рассмотреть заявление по существу 
одновременно с рассмотрением его приемлемости (статья 29 §3).

Факты

I. конкретные обстоятельства дела

4. Заявитель родился в 1980 и в настоящее время содержится под 
стражей в Симферопольском следственном изоляторе («Симферо-
польское СИЗО») в ожидании экстрадиции в Беларусь

5. Заявитель уже был дважды осужден в Беларуси за правонару-
шения, связанные с наркотиками. Второй раз, в 2004 году, он был при-
говорен к лишению свободы в 4 года и 3 месяца. После отбытия части 
наказания он получил условно-досрочное освобождение.

6. 1 апреля 2006 года Советское районное отделение милиции 
г. Минска возбудило в отношении заявителя уголовное дело по по-
дозрению в незаконном приобретении психотропного вещества (Ста-
тья 328 §1 Уголовного Кодекса Республики Беларусь).

7. 12 июня 2006 года беларусские власти выдали международный 
ордер на арест заявителя.

8. 29 сентября 2008 года Начальник Советского районного отдела 
милиции г. Минск направил в Крымское управление милиции запрос 
на арест заявителя и содержание его под стражей в ожидании экстра-
диции в Беларусь.

9. В тот же день заявитель был арестован офицерами Железнодо-
рожного районного отдела управления милиции г. Симферополя.

10. 30 сентября 2008 года Железнодорожный районный суд г. Сим-
ферополя («районный суд») принял решение о содержании заявителя 
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под стражей в течение 40 дней в ожидании экстрадиции в республику 
Беларусь.

11. 17 октября 2008 года заместитель Генерального Прокурора 
Беларуси направил запрос в Генеральную Прокуратуру Украины об 
экстрадиции заявителя в Беларусь. Запрос содержал следующие га-
рантии: что заявитель не будет преследоваться за правонарушение, 
совершенное до экстрадиции без согласия Генеральной Прокурату-
ры Украины; что он не будет перемещен в третью страну без согла-
сия Генеральной Прокуратуры Украины; что он не будет подвергнут 
пыткам, нечеловеческому и унижающему достоинство обращению 
или наказанию; что после завершения уголовных процедур и после 
отбытия наказания, если оно назначено, заявитель может свободно 
выехать из Беларуси; и что заявителя не будут преследовать по поли-
тическим, расовым, религиозным или этническим основаниям.

12. 26 октября 2008 года, во время встречи со своим юристом, за-
витель подписал доверенность для передачи своего дела на рассмот-
рение в Суд.

13. 28 октября 2008 года помощник прокурора Железнодорожной 
прокуратуры опросил заявителя подавал ли он или его адвокат ка-
кие-либо жалобы или заявления в государственные органы заявляя 
о нарушениях его прав и свобод. Заявитель ответил, что его адвокат 
посоветовал ему просить форму доверенности и объяснил, что его бу-
дет далее защищать Харьковская группа юристов, которая намерева-
лась подать жалобу в «Европейскую Комиссию по правам человека». 
Он сказал, что не подписывал другие документы и не подавал жалобы 
и ходатайства в другие учреждения. Если его адвокат это сделал, он 
узнает об этом позже. В протоколе этого опроса также упоминается, 
что заявитель был проинформирован о своем праве хранить молча-
ние в соответствии со статьей 63 Конституции.

14. В тот же день, 28 октября 2008 года, Президент Палаты указал 
украинскому правительству, в соответствии с правилом 39 Регламен-
та Суда, что им не следует экстрадировать заявителя в Беларусь.

15. 7 ноября 2008 года Генеральная Прокуратура Украина проин-
формировала агента правительства, что до рассмотрения дела в Суде 
не будет принято решение об экстрадиции заявителя в Беларусь.

16. В тот же день районный суд вынес решение о содержании за-
явителя под стражей в ожидании экстрадиции в Беларусь без опреде-
ления предельного срока этого содержания под стражей.
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17. 20 ноября Крымский апелляционный суд поддержал решение 
от 7 ноября 2008 года, заявив, что заявитель законно содержится под 
стражей в ожидании экстрадиции.

18. 26 декабря 2008 районный суд отказал в удовлетворении хода-
тайства адвоката заявителя изменить превентивные меры в отноше-
нии его клиента. Заявитель оспорил это решение. Письмом от 16 ян-
варя 2008 года заместитель председателя Крымского апелляционно-
го суда ответил заявителю, что апелляционный суд ранее изучал его 
апелляцию в отношении незаконности содержания под стражей и не 
будет вновь рассматривать тот же вопрос. Заявитель все еще находит-
ся под стражей.

II. соответствующее законодательство

A. соотВетстВующее международное 

и национальное законодательстВо

19. Соответствующее международное и национальное законода-
тельство и практика обобщены в деле Soldatenko v. Ukraine, № 2440/07, 
§§21–31, 23 октября 2008 года.

B. соотВетстВующие международные материалы 

о положении В области праВ челоВека В беларуси

1. страновой доклад по практике прав человека 
департамента сша

20. В страновом докладе по правам человека в департаменте США 
(далее «Доклад») за 2007 год, опубликованный 11 марта 2008 года, от-
мечено в отношении Беларуси:

C. пытки и друГое жестокое, 

нечелоВеческое и унижающее достоинстВо 

обращение и наказание

Закон запрещает такую практику; однако белорусский Комитет по 
государственной безопасности (БКГБ), специальное подразделение 
(ОМОН), и другие специальные силы время от времени бьют задер-
жанных и демонстрантов.
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Милиция также иногда бьет людей во время ареста и во время содер-
жания под стражей, за организацию или участие в демонстрациях 
или иную оппозиционную активность. 12 января милиция жестоко 
избила юного активиста Алеса Калиту, как организовавшего легаль-
ный протест в поддержку юного активиста , который отказался быть 
информатором для БКГБ. Двумя днями позже милиция избила но-
гами и госпитализировала оппозиционного активиста Анастасию 
Шахкову, несовершеннолетнюю, после ее задержания за участие 
в протесте против подтасовки голосов страны во время проведения 
национальных выборов 14 января.

23 марта, могилевская милиция поместила активиста Кристину Шати-
кову в местную психиатрическую больницу так как она координирова-
ла подготовку к основной оппозиционной демонстрации Свободный 
День. В течение своего трехдневного заключения Шатикова сообщала, 
что ей давали наркотики и допрашивали о ее контактах с политичес-
кими заключенными Дмитрием Дашкевичем и Артуром Финкевичем.

16 августа офицеры милиции избили 18-летнюю Татьяну Тишкевич 
за то, что она и другие оппозиционерные юные активисты собрались 
в Минске выразить солидарность с политическими заключенными. 
Ее поместили в местную больницу для повреждений головы и же-
лудка. Согласно заслуживающим доверия источникам, милиционер 
посещал Тишкевич в больнице и оказывал давление, чтобы она не 
подавала жалобу на милицию.

12 декабря, после насильственного разгона мирной оппозиционной 
демонстрации в октябрськом сквере г. Минска, милиция жестоко из-
била молодого оппозиционного лидера Дмитрия Федарука и оста-
вила его без сознания на тротуаре. Федарука госпитализировали на 
восемь дней и провели лечение серьезной травмы головы.

Достойные доверия источники и очевидцы сообщили, что во вре-
мя демонстраций, последовавших за выборами президента в марте 
2006 года, ОМОН и другие специальные силы, такие как антитерро-
ристическая группа АЛМАЗ, били демонстрантов, когда они были 
под стражей, и угрожали им смертью и изнасилованием.

В марте 2006 года специальные силы и ОМОН использовали дубинки 
и слезоточивый газ чтобы прервать мирный марш в окрестинскую 
тюрьму для протеста против задержания 250 демонстрантов. Министр 
внутренних дел полковник Дмитрий Павлиенко, который был при-
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частен к 1999 исчезновениям и предполагаемым смертям оппозици-
онерных активистов, лично избивал оппозиционного кандидата в пре-
зиденты Александра Козулина до того как служба АЛМАЗ его связала 
и транспортировала в следственный изолятор. Козули получил повреж-
дения головы и спины после избиения его Павличенко и офицерами 
АЛМАЗА. Ни Павличенко, ни офицеры АЛМАЗА, ни другие спецслуж-
бы не были наказаны за свои действия. В июле 2006 года Козулин был 
осужден к пяти с половиной годам тюремного заключения по полити-
чески мотивированному обвинению за заявленное хулиганство и на-
рушение общественного порядка. К концу года он оставался в тюрьме.

Наказание призывников армии избиением и другими формам фи-
зического и физиологического насилия продолжалось, в соотвест-
вии с официальными источниками; однако количество случаев, о 
которых сообщают, уменьшилось.

Другая часть этого доклада содержит информацию, связанную с этим 
подразделом; см. подраздел 1.d, 1.e, 2 и 2.b и секцию 3.

условия содержания в тюрьме и следственных изоляторах

Условия содержания в тюрьме оставались суровымии была отмечена 
нехватка время от времени еды и медикаментов, несмотря на та-
кие болезни, как туберкулез и ВИЧ/СПИД. В марте Лейла Зерроугуи, 
председатель рабочей группы по произвольным задержаниям ООН, 
сообщала, что условия в следственных изоляторах (далее — СИЗО) 
были хуже, чем в тюрьмах из-за плохой санитарии и условий жизни 
и ограничений права на посещения, телефонную и почтовую связь. 
Согласно местным мониторам по правам человека условия содержа-
ния в тюрьмах отчасти улучшились за последние 10 лет. Однако эти 
группы сообщали, чо лица, содержащиеся в тюрьмах не получали 
необходимую пищу и теплую еду и часто отказывали в предоставле-
нии кроватей, простыней, в замене одежды, доступа в туалет. В ре-
зультате туберкулез, пневмония и другие болезни оставались ши-
роко распространенными. Бывшие заключенные рассказывали, что 
медицинские осмотры проводились редко, неквалифицированным 
персоналом и результаты обследования часто были сфабрикованы. 
Стоматологические услуги были еще менее доступны.

Закон разрешает членам семьи и друзьям приносить содержащим-
ся под стражей еду и предметы гигиены, однако во многих случаях 
власти нарушают это закон.
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Переполненность тюрем, СИЗО и освобождение от тюремного нака-
зания для работы, известное как «химия», были серьезной пробле-
мой. Лицо, осужденное к «химии», которая является формой внут-
ренней ссылки, живет в тюремных бараках и его заставляют работать 
в условиях, установленных правительством. Согласно данным пра-
вительства общее количество лиц с ограничением свободы в стране 
было более 38 000, включая 30 000 находящихся в тюрьмах и пример-
но 8000 отбывающих наказание в открытых исправительных учреж-
дениях. Дополнительно насчитывается 7000 человек, ожидающих 
судебного рассмотрения в центрах содержания под стражей.

Некоторые бывшие политические заключенные сообщали, что с ни-
ми обращались хуже, чем с убийцами, их подвергали психологичес-
кому насилию и часто помещали в камеру с лицами, совершившими 
насильственные преступления. Они также сообщали, что им не объ-
ясняли предусмотренные законом права и не обеспечивали их соб-
людение. Заключенных, которые жаловались на грубое нарушение 
их прав, часто запугивали смертью, унижением и другими формами 
наказания.

Достойные доверия отчеты указывали, что должностные лица про-
должают жестоко обращаться с заключенными, пытать и шантажи-
ровать их. Многочисленные надежные источники утверждают, что 
просьбы о досрочном освобождении часто зависят от взятки персо-
налу тюрьмы. В то время, когда стандартный размер взятки был от 
$200 до $300 (от 430,00 до 646,00 белорусских рублей) от наиболее 
известных заключенных очень часто требовали выплатить большую 
сумму. К примеру, 5 июня Независимый белорусский комитет по 
защите прав заключенных «Над барьером» сообщил, что комиссия 
по условно-досрочному освобождению отказала Дмитрию Королёву, 
бывшему офицеру разведки, в досрочном освобождении после того, 
как Королёв отказался заплатить $2000 (4,3 миллионов белорусских 
рублей) сокамернику, который заявил о требовании заплатить взят-
ку сотрудникам тюрьмы.

Власти часто содержали людей за политическую активность под 
арестом в Окрестинской тюрьме или Володарском центре содержа-
ния под стражей в Минске. Многие бывшие заключенные описывали 
еду и медицинские условия в Володарского как недостаточные, но 
лучше, чем в Окрестине, где демонстранты обычно задерживались 
на короткий период, на время предварительного заключения.
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Сообщалось, что здоровье Александра Козулина серьезно ухудши-
лось в тюрьме. Несмотря на то, что говорилось, что условия жизни 
у него неплохие, ассоциации заявляли, что он не получал адекват-
ного медицинского ухода после того, как он был жестоко избит во 
время ареста в марте 2006 и последующей 53-дневной забастовки 
в знак протеста против заключения в тюрьму и подтасовки голосов 
на президентских выборах. Власти отказали жене Козулина и его за-
щитнику в праве на посещение во время голодовки.

В течение года не сообщалось о примерах, когда правительство раз-
решало независимый мониторинг условий содержания в тюрьмах 
местным и международным правозащитным организациям, неза-
висимым СМИ и Международному Комитету Красного Креста. Тем 
не менее правительство предоставило некоторым международным 
экспертам доступ к основному количеству заключенных. В сен-
тябре официальная немецкая делегация посетила заключенных 
в трех исправительных учреждениях в Минске и возле него. Иногда 
власти предоставляли иностранным дипломатам доступ к полити-
ческим заключенным в отсутствие должностных лиц; между тем, 
большинство просьб о посещении политических заключенных бы-
ло отклонено».

2. доклад специального докладчика 
о ситуации с правами человека в беларуси

21. В соответствующей части доклада говорится следующее:

IV. полоЖение с соблюдением основныХ свобод 
и прав человека

A. Гражданские и политические праВа; 

механизмы защиты

10. В Беларуси по-прежнему наблюдаются систематические наруше-
ния гражданских и политических прав и отсутствие у граждан страны 
права на реальное участие в ведении государственных дел. Право-
защитные механизмы по-прежнему исключительно слабы, и наци-
онального учреждения по правам человека не существует. Судебная 
система по-прежнему подчинена исполнительной власти, а по-на-
стоящему независимой законодательной власти не существует.
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отправление правосудия и правоприменение, смертная казнь, исчезновения и казни 
без надлежащего судебного разбирательства

13. С момента представления последнего доклада Специального 
докладчика у него не переставало вызывать обеспокоенность то об-
стоятельство, что Беларусь является последней страной Европы, где 
применяется смертная казнь. Положение в стране все еще отличает-
ся крайней суровостью физических условий содержания под стра-
жей до суда, практикой применения пыток и других бесчеловечных 
видов обращения и чрезмерным применением силы милицией.

14. Кроме того, утверждается, что судьи почти никогда не ссылаются 
при вынесении решений на Конституцию или международные дого-
воры и что решения.

Конституционного суда зачастую игнорируются. Судебные процессы 
часто без имеющихся на то достаточных оснований проводятся в за-
крытом режиме, и представители правозащитных организаций не 
допускаются в суды для наблюдения за ходом слушаний. Наказания 
часто оказываются совершенно несоразмерными. Применение пра-
ва на обжалование ограничено, поскольку Верховный суд во многих 
случаях выступает в качестве суда первой инстанции, в связи с чем 
не остается возможностей для апелляции. По имеющимся сообще-
ниям, до и после президентских выборов свыше 150 человек были 
в упрощенном порядке отданы под суд, не получив возможности 
связаться с защитником. Высказывалось беспокойство в отношении 
соблюдения их права на справедливое судебное разбирательство.»

3. резолюция парламентской ассамблеи 1671 (2009): 
ситуация в беларуси

22. Резолюция ПАСИ № 1671 указывает на следующее, в той мере, 
в какой это имеет значение:

«1. Положение в Белоруссии привлекает к себе пристальное внима-
ние Парламентской ассамблеи с 1992 года, когда парламенту Бело-
руссии был предоставлен статус специально приглашенного. Однако 
в 1997 году из-за отсутствия в Белоруссии прогресса в сфере демок-
ратии, прав человека и верховенства права этот статус был приос-
тановлен, а в следующем году была заморожена заявка Белоруссии 
на членство в Совете Европы. Ассамблея по-прежнему ожидает того 
времени, когда Белоруссия будет удовлетворять условиям членства 
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в Совете Европы, а ее власти примут твердые обязательства по соб-
людению стандартов Организации и примут ее ценности.

2. В последние месяцы в Белоруссии произошли важные события: 
с января по август 2008 года были освобождены девять деятелей оп-
позиции включая бывшего кандидата в президенты Александра Ко-
зулина. В результате этого в Белоруссии не осталось международно 
признанных политических заключенных. Ассамблея приветствует 
такой существенный прогресс и призывает сделать его необратимым.

3. Ассамблея также приветствует регистрацию оппозиционного дви-
жения «За свободу», а также разрешение трем независимым органам 
массовой информации — «Народная воля», «Наша нива» и «Узго-
рак» — печататься в Белоруссии и их включение в государственную 
сеть распространения печатной продукции. Вместе с тем, до соблю-
дения свободы печати в Белоруссии еще далеко, особенно в том, что 
касается телерадиовещания.

4. Также положительным моментом она считает создание при Адми-
нистрации Президента и других государственных органах консуль-
тативных советов, где власть может вести конструктивный диалог 
с представителями неправительственных организаций и гражданс-
кого общества. Ассамблея надеется, что итоги дискуссий в консуль-
тативных советах будут учитываться при выработке законодатель-
ных и политических мер.

5. В отношении пропажи без вести четырех деятелей политической 
оппозиции в 1999–2000 годах, Ассамблея с удовлетворением отме-
чает, что ни одно из высокопоставленных должностных лиц, перечи-
сленных в резолюции 1371 (2004) в качестве подозреваемых в при-
частности либо к пропаже без вести, либо к ее сокрытию, более не 
занимает руководящих постов. При этом она глубоко сожалеет о том, 
что дальнейшее расследование этих преступлений приостановлено 
несмотря на информацию, представленную в докладе Ассамблеи.

6. Дополнительной значимости этим событиям придает то, что они 
являются ответом на конкретные требования европейских органи-
заций и что эти действия предприняты в контексте возобновления 
политического диалога с руководством Белоруссии.

7. Так, после освобождения всех политических заключенных в Бело-
руссии, в октябре 2008 года Европейский союз принял решение о во-
зобновлении контактов с руководством Белоруссии на высшем уровне 
и о приостановлении — пусть даже временном и частичном — запрета 
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на въезд в ЕС ряда высокопоставленных должностных лиц Белорус-
сии включая президента Лукашенко. В апреле 2009 года это приос-
тановление было продлено еще на девять месяцев. Свидетельством 
желания Европейского союза нормализовать отношения с Белорусси-
ей стал визит высокого представителя Европейского союза по общей 
внешней политике и политике безопасности Хавьера Соланы в Минск 
и его встреча с президентом Лукашенко 19 февраля 2009 года.

8. Белоруссия также входит в число шести государств, которые будут 
участвовать в Восточном партнерстве — новом механизме, призван-
ном укрепить политическое и экономическое сотрудничество меж-
ду Европейским союзом и его восточными и кавказскими соседями 
с целью усиления их стабильности и поддержки демократичных 
и рыночных реформ. Уровень участия Белоруссии будет зависеть от 
общего развития ее отношений с Европейским союзом. В этой свя-
зи Белоруссия приняла участие в саммите Восточного партнерства 
7 мая 2009 года в Праге. Европейский союз также намерен устано-
вить с Белоруссией диалог в области прав человека.

9. Со своей стороны, Совет Европы в последнее время активизировал 
контакты с властями Белоруссии: после визита делегации Комиссии 
по политическим вопросам Парламентской ассамблеи, состоявше-
гося в феврале 2009 года, в марте 2009 года в качестве председате-
ля Комитета министров Минск посетил с официальным визитом 
министр Мигель Анхель Моратинос. За несколько недель до этого 
власти Белоруссии наконец дали согласие на открытие в Минске ин-
формационного пункта Совета Европы — эта инициатива была вы-
двинута самой Парламентской ассамблеей и поддержана в период 
словацкого председательства в Комитете министров. Церемония от-
крытия информационного пункта прошла в июне 2009 года.

10. Кроме того, в декабре 2008 года Конгресс местных и региональ-
ных властей Совета Европы принял решение о предоставлении 
статуса наблюдателя Совету по взаимодействию органов местного 
самоуправления при Совете Республики Национального собрания 
Республики Беларусь.

11. Тем не менее, несмотря на недавние позитивные изменения 
и возобновление контактов с европейскими организациями поло-
жение в Белоруссии продолжает вызывать озабоченность.

12. Во-первых, в ходе парламентских выборов в сентябре 2008 го-
да была упущена возможность решительных перемен в пользу де-
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мократии, поскольку эти выборы не соответствовали европейским 
стандартам свободы и честности. Как подчеркивалось в заявлениях 
БДИПЧ ОБСЕ, на всех этапах избирательного процесса были отме-
чены серьезные недостатки — от обеспечения информационного 
плюрализма для избирателей до непрозрачности процедуры под-
счета голосов. Эти недостатки неизбежно порождают сомнения 
в отношении представительности нынешнего состава парламента, 
где кандидатам от оппозиции не удалось получить ни одного места. 
Наряду с этим следует приветствовать тот факт, что после вынесения 
БДИПЧ ОБСЕ своей итоговой оценки власти Белоруссии согласились 
сотрудничать с БДИПЧ ОБСЕ в деле реформирования избиратель-
ного законодательства и практики страны с тем, чтобы привести их 
в соответствие с обязательствами Белоруссии по линии ОБСЕ.

13. Что касается соблюдения политических свобод, преследования 
и запугивания активистов оппозиции, в частности, из числа молоде-
жи, то они по-прежнему имеют место с использованием различных 
приемов, таких как проведение обысков в частных жилищах без со-
ответствующего ордера, незаконное изъятие оборудования, приме-
нение милицией мер жестокого воздействия во время проведения 
демонстраций и принудительный призыв на военную службу тех, кто 
ранее был признан негодным к ней. Кроме того, ряд политических 
активистов находится под домашним арестом, а у выпущенных на 
свободу политических заключенных остается неснятая судимость, 
в силу чего они ограничены в реализации некоторых из прав, в том 
числе права на выдвижение своих кандидатур на выборах.

14. Ассамблея также отмечает, что на сегодняшний день три предприни-
мателя, находящиеся в заключении, а также ряд других лиц, чья личная 
свобода ограничена, рассматриваются белорусской оппозицией в ка-
честве политических заключенных или, по крайне мере, жертв злоупот-
реблений системой уголовного правосудия по политическим мотивам. 
Ассамблея призывает к проведению независимого расследования по 
этим делам с тем, чтобы выяснить, являются ли данные лица полити-
ческими заключенными, и если это так, добиться их освобождения.

15. Также вызывает озабоченность положение дел со свободой соб-
раний: несмотря на то, что в декабре 2008 года оппозиционное дви-
жение «За свободу» было наконец зарегистрировано, другие оппози-
ционные и правозащитные организации по-прежнему сталкиваются 
с препонами при регистрации в министерстве юстиции. Последним 
примером такого рода является правозащитная организация «Наша 
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вясна», члены которой могут подвергнуться судебному преследова-
нию в соответствии п. 1 ст. 193 Уголовного кодекса как лица, состоя-
щие в незарегистрированной организации.

16. Ассамблея выражает сожаление по поводу того, что, несмотря на 
включение трех независимых изданий в государственную сеть рас-
пространения печатной продукции, на другие независимые СМИ 
такой порядок не распространяется и они даже не могут печататься 
в Белоруссии. Полный контроль государства над печатью и распро-
странением прессы, а также за телерадиовещанием, является во-
пиющим нарушением свободы печати. Ассамблея также выражает 
озабоченность сложностями, с которыми сталкиваются иностран-
ные журналисты при получении аккредитации, а зарубежные СМИ, 
такие как спутниковый канал «Белсат», — в вопросе регистрации 
при министерстве иностранных дел. При этом она также принимает 
к сведению многочисленные заявления, исходящие от руководства 
Белоруссии, о готовности обеспечить, чтобы практика применения 
нового закона о СМИ не ущемляла свободы выражения мнений. Ас-
самблея хотела бы, чтобы то же самое можно было бы сказать о за-
коне о противодействии экстремизму, в соответствии с которым был 
недавно приостановлен выпуск журнала «Ковчег»; впоследствии под 
международным давлением это решение было отменено.

17. Она также сожалеет, что в Белоруссии все еще действует смертная 
казнь — несмотря на сокращение перечня преступлений, за которые 
она может назначаться, сокращение числа смертных приговоров, 
вынесенных по таким делам, и на то, что, по официальным сооб-
щениям, с октября 2008 года смертные приговоры в исполнение не 
приводятся. Ассамблея напоминает, что согласно действующей кон-
ституции смертная казнь является переходной мерой и что закон 
не мешает президенту или парламенту ввести мораторий на при-
менение смертной казни. Ассамблея также принимает к сведению 
предоставленную властями информацию об отсутствии в настоящее 
время подлежащих исполнению смертных приговоров, хотя откры-
тая статистика по этому вопросу отсутствует.

18. Принимая во внимание то, что Белоруссия далека от стандартов 
Совета Европы в области демократии, верховенства права и прав че-
ловека, но за последнее время ее власти предприняли важные шаги 
в правильном направлении, Ассамблея постановляет побуждать ее 
к продолжению этого процесса путем установления с властями по-
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литического диалога, в то же время продолжая содействовать укреп-
лению демократических сил и гражданского общества в стране…».

4. другие источники

23. «Предмет беспокойства Международной амнистии в 2006 году» 
в отношении Беларуси отмечали, в частности, неуважение политичес-
ких свобод, включая полицейское насилие и аресты политических ак-
тивистов.

24. Международная Хельсинская Федерация по правам челове-
ка в своем Докладе о правах человека в регионе ОБСЕ отмечала, что 
наиболее частые жертвы жестокого обращения были участниками 
мирных демонстраций, которых доставляли в полицейские участ-
ки и помещали под стражу до судебного рассмотрения. С уважением 
к правосудию, в Докладе отмечается, что «судебная система остается 
зависимой от исполнительной власти и суды действуют как испол-
нители государственной идеологии… Политическая заангажирован-
ность судебной системы подтверждалась в решениях по политически 
мотивированным делам.»

В отношении условий содержания в тюрьмах Доклад отмечал:

«Во многих случаях условия при предварительном содержании под 
стражей… были достаточно плохим, чтобы расценивать как жестокое, 
бесчеловечное и унижающее человеческое достоинство обращение.

Как правило, средняя площадь помещения на содержащегося под 
стражей была менее двух квадратных метров (включая кровать), 
в грязных, плохо вентилируемых камерах без необходимых гигие-
нических услуг. Сообщалось, что содержащиеся под стражей иног-
да должны спать по очереди, при отсутствии кроватей для каждого. 
Содержащиеся под стражей также не обеспечены достаточным пи-
танием и им не всегда предоставляют необходимую медицинскую 
помощь и медикаменты».

право

I. заявленное наруШение статей 3 и 6 конвенции

36. Заявитель жалуется, что в случае экстрадиции в Беларусь ему 
угрожает опасность жестокого обращения и грубого отказа в справед-



Стратегические судебные дела

1186

ливом судебном рассмотрении со стороны властей Беларуси. Кроме 
того, он утверждает, что условия его содержания под стражей были 
бесчеловечными и унижающими достоинство. Он ссылается на ста-
тью 3 и 6§1, в которых говорится:

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… разбирательство дела… судом».

A. соотВетстВие ratione personae

26. Правительство утверждало, что заявитель не мог выступать 
в качестве жертвы нарушения его прав, гарантированных статьями 3 
и 6 Конвенции, поскольку в отношении него не было принято реше-
ние об экстрадиции.

27. Заявитель считает, что отсутствие формального решения о его 
экстрадиции не означает, что власти не намеревались экстрадиро-
вать его. Серьезность такого решения подтверждает тот факт, что он 
продолжает находиться под стражей.

28. Суд повторяет, что исключительный характер заявления о ста-
тусе жертвы в делах об экстрадиции сформулированы в деле Soering 
v. the United Kingdom (7 июля 1989 года, §90, Series A, № 161):

«Это нормально для институтов Конвенции принимать решение 
о наличии или отсутствии возможного нарушения Конвенции. Тем 
не менее, когда заявитель указывает о возможности решения о его 
экстрадиции, если оно будет принято, в нарушение статьи 3 Конвен-
ции по причине предвидимых последствий в запрашиваемой стране, 
отступление от этого принципа обязательно, с точки зрения серьез-
ной и необратимой природы заявленного риска страданий, для того, 
чтобы гарантировать действенность защиты, которая предоставлена 
этой статьей.»

29. Суда далее отмечает, что процедуры экстрадиции в отноше-
нии заявителя все еще не закончены и что он остается под риском экс-
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традиции в Беларусь до окончательного решения по этим процедурам. 
При отсутствии каких-либо национальных средств. позволяющих пе-
ресмотр решения об экстрадиции и приостанавливающих экстради-
цию в ожидании такого пересмотра, (Soldatenko v. Ukraine, № 2440/07, 
§49, 23 October 2008), у заявителя нет необходимости ожидать окон-
чательного решения по его экстрадиции для подачи заявления в Суд. 
Следовательно Суд отклоняет это возражение правительства.

B. В отношении приемлемости

30. Правительство утверждает, что заявитель не смог подтвер-
дить свое заявление по статье 3 и статье 6 Конвенции. Оно указывает, 
что ссылок на доклады, описывающие общую ситуацию с правами 
человека в Беларуси недостаточно и что необходимы доказательства 
того, что заявитель лично рискует подвергнуться жестокому обраще-
нию и несправедливому судебному разбирательству в Беларуси. Они 
также отметили, что несмотря на его предыдущие осуждения, он не 
заявлял ни в органы национальной власти, ни в Суд, что его преды-
дущие отношения с правоохранительными органами, тюремной и су-
дебной властью, указывают на любой такой риск.

31. Заявитель считает, что общая ситуация с правами челове-
ка в Беларуси достаточно серьезна, чтобы оправдать его опасения. 
Он также утверждает, что что национальные власти не опрашивали 
его об обстоятельствах предыдущих осуждений.

32. При определении того, видно ли, что заявитель подвергается 
реальному риску в случае высылки, пострадать от обращения, запре-
щенного статьей 3, Суд будет оценивать в свете всех, представленных 
до этого материалов, и, при необходимости, материалов, полученных 
proprio motu (по собственной инициативе). В таких делах, как насто-
ящее, суд должен изучить предсказуемые последствия направления 
заявителя в принимающую страну, принимая во внимание общую 
ситуацию там и его личные обстоятельства (см. Vilvarajah and Others 
v. the United Kingdom, решение от 30 октября 1991, Series A, № 215, §108 
in  fine). Таким образом, что касается общей ситуации в конкретной 
стране, Суд обычно придает большое значение информации, содержа-
щейся в актуальных докладах независимых международных право-
защитных организаций, таких как «Международная амнистия», или 
правительственных источников, в том числе Государственного депар-
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тамента США (см., например, Chahal v. the United Kingdom, judgment of 
15 November 1996, Reports  of  Judgments  and Decisions 1996-V, §§99–100; 
Müslim v. Turkey, № 53566/99, §67, 26 April 2005; Said  v.  the Netherlands, 
№ 2345/02, §54, 5 July 2005; Al‑Moayad  v.  Germany (dec.), № 35865/03, 
§§65–66, 20 February 2007; и Saadi v.  Italy [GC], № 37201/06, §§143–146, 
28 February 2008). В то же время, Суд постановил, что вероятность 
жестокого обращения по причине нестабильной обстановки в при-
нимающей стране сама по себе не приводит к нарушению статьи 3 
(см. Vilvarajah and Others, cited above, §111, и Fatgan Katani and Others v. 
Germany (dec.), № 67679/01, 31 May 2001), и, если имеющиеся источни-
ки описывают общую ситуацию, конкретные утверждения заявителя 
в данном конкретном случае требуют подкрепления другими дока-
зательствами (см. Mamatkulov and Askarov v. Turkey [GC], №№ 46827/99 
и 46951/99, §73, ECHR 2005-I).

33. Что касается жалобы заявителя по статье 6 Конвенции, Суд за-
мечает, что в деле Soering (see Soering v. the United Kingdom, 7 July 1989, 
§113, Series A, № 161) он постановил:

«Право на справедливое судебное разбирательство в уголовном про-
цессе, как это предусмотрено статьей 6, занимает важное место в де-
мократическом обществе… Суд не исключает, что в отдельных слу-
чаях может быть поднят вопрос в соответствии со статьей 6 в связи 
с решением об экстрадиции в тех случаях, когда беглец столкнулся 
или может столкнуться с вопиющим отказом в справедливом судеб-
ном разбирательстве…» .

34. При обстоятельствах настоящего дела Суд отмечает, что име-
ющиеся международные документы доказывают серьезную пробле-
му в отношении ситуации по правам человека в Беларуси, в частно-
сти, что касается политических прав и свобод. Однако, ссылка на об-
щие проблемы, касающиеся соблюдения прав человека в отдельной 
стране не может самостоятельно служить основанием для отказа 
в экстрадиции. В этом отношении, Суд отмечает, что заявитель не 
жаловался, что он принадлежит к политической оппозиции, кото-
рая широко признается особо уязвимой группой в Беларусии или же 
к другой, подобной группе. Он не ссылался и личные обстоятельства, 
которые могли подтвердить его опасения относительно жестокого 
обращения и несправедливого судебного разбирательства. Что осо-
бенно заметно, ни в своем первоначальном заявлении, ни в ответе 
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на замечания Правительства заявитель не ссылался на то, что его 
предыдущий опыт судебного преследования в Беларуси включали 
какие-либо обстоятельства, которые могли подтвердить серьезный 
риск жестокого обращения или несправедливого судебного разбира-
тельства в будущем.

35. Таким образом, по мнению Суда, заявитель не смог обосно-
вать свои утверждения, что его экстрадиция в Беларусь будет пред-
ставлять собой нарушение статьи 3 или статьи 6 Конвенции. Из этого 
следует, что эта часть жалобы является явно необоснованной и долж-
на быть отклонена в соответствии со статьей 35 §§3 и 4 Конвенции.

II. заявленное наруШение статьи 13 конвенции

36. Заявитель также жалуется, что он не имел эффективных 
средств правовой защиты для оспаривания своей экстрадиции в Бе-
ларусь. 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».

37. Суд, признав жалобы заявителя в соответствии со статьей 3 
Конвенции неприемлемыми, приходит к выводу, что он не имеет ар-
гументированных претензий по смыслу статьи 13 Конвенции (см. Boyle 
and Rice v. the United Kingdom, judgment of 18 April 1988, Series A № 131, 
p. 23, §52).

38. Следовательно, эта часть жалобы должна быть отклонена как 
несовместимая ratione  materiae  с положениями Конвенции, в соот-
ветствии со статьей 35 §§3 и 4.

III. заявленное наруШение статьи 5 конвенции

39. Заявитель жалуется, что он был незаконно задержан украинс-
кими властями, и что не было эффективного судебного контроля над 
законностью его содержания под стражей. Он сослался на статью 5 §§1 
(с) и (f), 4 и 5 Конвенции, которая гласит:
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статья 5 (право на свободу и личную неприкосновенность)

«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:…

f) законный арест или задержание лица с целью предотвращения 
его незаконного выезда в страну или лица, против которого пред-
принимаются меры по его высылке или выдаче…

4. Каждый, кто лишен свободы путем ареста или задержания имеет 
право на разбирательство, в ходе которого суд безотлагательно ре-
шает вопрос о законности его задержания и выносит постановление 
о его освобождении, если задержание незаконно….»

A. приемлемость

40. Правительство утверждало, что заявитель не обжаловал ре-
шение Железнодорожного суда от 26 декабря 2008 года и поэтому не 
исчерпал меры, доступные в соответствии с национальным законо-
дательством.

41. Заявитель возражал. Он утверждал, что обжаловал оспарива-
емое решение, но в ответ получил письмо, где заместитель председа-
теля Крымского апелляционного суда сообщил, что апелляционный 
суд ранее уже изучал его апелляцию.

42. Суд установил, что утверждения Правительства, касающиеся 
неисчерпания, настолько близко связаны с заявлениями по существу, 
что их следует объединить и рассматривать вместе.

43. Суд также объединяет с жалобой по существу заявления Пра-
вительства касающиеся доступности и эффективности средств, по 
жалобам заявителя по статье 5 §4. Суд отмечает, что эти жалобы не 
являются явно необоснованными по смыслу статьи 35 §3 Конвенции. 
Он также отмечает, что они не являются неприемлемыми и по каким-
либо другим основаниям. Следовательно, они должны быть призна-
ны приемлимыми.

B. по сущестВу

44. Стороны представили аргументы, сходные представленным 
по делам Солдатенко против Украины (цит. выше, §§104–107 и 116–120) 
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и Светлорусов против Украины (№ 2929/05, §§43–46 и 52–56, 12 March 
2009).

45. Суд ранее устанавливал нарушения статьи Article 5 §§1 и 4 Кон-
венции в делах, где поднимались вопросы, подобные поднятым в на-
стоящем деле (см. Soldatenko v. Ukraine, cited above, §§109–114 и 125–127, 
и Svetlorusov v. Ukraine, указанный выше, §§47–49 и 57–59). Эти выводы 
были преимущественно основаны на отсутствии надлежащей законо-
дательной базы для содержания под стражей заявителей в ожидании 
экстрадиции и регулярного пересмотра законности их содержания 
под стражей.

46. Изучив все представленные ему материалы, Суд принял во 
внимание, что Правительство не представило какие-либо достовер-
ные факты или аргументы, приводящие к противоположному заклю-
чению по настоящему делу. По тем же причинам возражения Прави-
тельства в отношении приемлемости жалобы заявителя по 5 §4 долж-
ны быть отклонены. Следовательно, здесь было нарушение статьи 5 
§§1 и 4 Конвенции.

IV. заявленное наруШение статьи 34 конвенции

47. Заявитель жаловался, что его опрашивал помощник прокуро-
ра для того, чтобы удержать его от подачи жалобы в Суд. Он опирается 
на статья 34 конвенции, которая предусматривает следующее:

статья 34 (индивидуальные жалобы)

«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.»

48. Правительство утверждает, что заявитель не исчерпал нацио-
нальные средства защиты поскольку не жаловался на национальном 
уровне на опрос его прокурором.

49. В соответствии с практикой Суда жалоба по статье 34 Кон-
венции процедурного характера и поэтому не вызывает вопроса 
о приемлемости в соответствии с Конвенцией (см. Cooke  v.  Austria, 
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№ 25878/94, §46, 8 Февраля 2000, и Ergi v. Turkey, решение от 28 июля 
1998, Доклады 1998-IV, §105).

50. Суд повторяет, что статья 34 Конвенции накладывает ограни-
чения на страну-участника не препятствовать праву на индивидуаль-
ные обращения. Обязательство ограничения имеет процедурный ха-
рактер, отличный от материальных прав, установленных Конвенцией 
и протоколами, это вытекает из самой сущности этого процедурного 
права на отрытый доступ для отдельных людей обращаться с жалобами 
на предполагаемые нарушения по установленным Конвенцией проце-
дурам (см. Manoussos v. the Czech Republic and Germany (dec.), № 46468/99, 
9 июля 2002 года). Суд также подчеркивает, что обязательство не пре-
пятствовать эффективному осуществлению права на индивидуальные 
обращения предотвращает любое вмешательство в индивидуальное 
право подавать жалобу и поддерживать ее эффективно в Суде (см, сре-
ди иных источников и с соответствующими изменениями, Akdivar and 
Others v. Turkey, 16 сентября 1996, доклады 1996-IV, §105; Kurt v. Turkey, 
25 May 1998, Reports 1998-III, §159; Tanrikulu v. Turkey [GC], № 23763/94, 
ECHR 1999-IV; Şarlı v. Turkey, № 24490/94, §§85–86, 22 May 2001; и Orhan v. 
Turkey, № 25656/94, 18 июня 2002).

51. Суд также напоминает, что огромная значимость для эффек-
тивной деятельности системы индивидуальных обращений, гаранти-
рованных статьей 34 Конвенции что заявители или потенциальные 
заявители могли свободно коммуницировать с Судом, без какого-либо 
давления со стороны властей отозвать или изменить жалобы (см. па-
раграфы решений Akdivar and Others и Kurt, указанные выше). В этом 
контексте «давление» включает не только прямое насилие и жесто-
кие акты запугивания, но и иные неуместные и непрямые действия 
или контакты, предпринимаемые с целью препятствовать заявителю 
или отговорить его поддерживать жалобу в Суде (см. вышеуказанные 
дела Kurt и Şarlı, §§160 и 164, и §§85–86 соответственно).

52. Правительство утверждало, что целью беседы между заяви-
телем и прокурором, проведенной в порядке обычной деятельности 
прокуратуры, был надзор за соблюдением закона тюремными влас-
тями. Оно также утверждало, что беседа была необходима при об-
стоятельствах процедур экстрадиции в отношении заявителя. Оно 
далее отмечало, что заявитель был проинформирован о своем праве 
хранить молчание. Кроме того, в заключение оно указывает, что про-
курор действовал в соответствии с законом и его опрос заявителя не 
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может расцениваться как оказание давления на заявителя, из-за его 
заявления, поданного в Суд.

53. Заявитель утверждал, что прокурор не спрашивал у него ни-
чего о его экстрадиции, но вместо этого пытался узнать о его личных 
связях с юристом и о его возможных жалобах. Он также утверждал, 
что его опросили в отсутствие юриста, несмотря на то, что он должен 
был быть им представлен. Он также обращает внимание, что он не 
подавал жалобу прокурору, и у прокурора не было никакой необходи-
мости проводить с ним беседу.

54. Суд отмечает, что в настоящем деле протокол беседы между 
заявителем и прокурором, точность которого заявитель не опроте-
стовывал, свидетельствует, что заявитель был проинформирован 
о своем праве хранить молчание. Заявитель спросили о его жалобах 
в государственные органы и учреждения и когда он ответил, что его 
юрист собирается подавать жалобу в его интересах в «Европейскую 
Комиссию по правам человека» , прокурор далее не спрашивал его о 
данной жалобе, однако спросил, готовили ли заявитель и его юрист 
какие-либо другие жалобы. Суд полагает, что интерпретация заяви-
теля указанной беседы не подтверждается протоколом опроса, в ко-
тором не обнаруживается создание каких-либо препятствий для пра-
ва заявителя на индивидуальные жалобы (см., с изменениями и ис-
правлениями, Sisojeva and Others v. Latvia [GC], № 60654/00, §§35–37 et 
105–126, ECHR 2007-II). Таким образом, Украина не нарушила своих 
обязательств по статье 34 Конвенции.

VII. применение статьи 41 конвенции

69. 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

56. Заявитель заявил 6000 евро в отношении морального вреда.
57. Правительство утверждает, что заявление безосновательно.
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58. Суд приходит к выводу, что заявитель пострадал от причне-
ния ему морального вреда, который не может быть компенсирован 
только лишь установлением нарушения прав, предусмотренных Кон-
венцией. Учитывая обстоятельства дела и основываясь на основных 
принципах справедливости, как того требует статья 41, присудить 
5000 евро в в отношении морального вреда

B. расходы и издержки

59. Заявитель также заявил 1625,72 евро в счет расходов и изде-
ржек, понесенных в национальных судах (560 евро за юридическую 
помощь и 1119,72 евро как транспортные расходы его юриста) а также 
17 евро расходов, понесенных при обращении в Суд.

60. Правительство утверждало, что требования заявителя о транс-
портных расходах и представлении в национальных судах не относи-
лись к настоящему делу. Оно отмечало, что заявитель был обеспечен 
юридической помощью и этого было достаточно. В отношении почто-
вых расходов Правительство оставляет этот вопрос на рассмотрение 
Суда.

61. В соответствии с практикой Суда заявитель имеет право на 
компенсацию расходов и издержек настолько, насколько видно что 
они следуют из действительности и необходимости и сумма была 
обоснована. В настоящем деле, принимая во внимание имеющиеся 
у него в распоряжении документы и указанные выше критерии Суд 
присуждает в этой части сумму в 523 евро.

C. пеня

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

на основании этого суд единогласно

1. Признает жалобу по статье 5 §§1(f) и 4 Конвенции приемлемой, 
а остальную часть заявления — неприемлемой;

2. Постановляет, что имело место нарушение статьи 5 §1(f) Кон-
венции;

3. Постановляет, что имело место нарушение статьи 5 §4 Кон-
венции;
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4. Постановляет, что Украина не нарушила своих обязательств по 
статье 34 Конвенции;

5. Постановляет:
a) что государство-ответчик должно в качестве возмещения 

нематериального вреда выплатить заявителю в течение трех 
месяцев с даты, когда судебное решение станет окончатель-
ным в соответствии со статьей 44 §2 Конвенции, 5000 (пять 
тысяч) евро в отношении морального вреда и 523 (пятьсот 
двадцать три) евро в отношении расходов и издержек с добав-
лением любого возможного налога на эту сумму в переводе 
в национальную валюту Украины по курсу, действующему на 
день выплаты;

b) что с момента истечения вышеупомянутых трех месяцев и до 
выплаты на вышеуказанную сумму должна начисляться пе-
ня, равная предельной кредитной ставке Европейского цент-
рального банка в этот период с добавлением трех процент-
ных пунктов;

6. Отклоняет  остальные требования заявителя относительно 
справедливой сатисфакции.

Составлено на английском языке и объявлено письменно 18 фев-
раля 2010 года в соответствии с правилом 77 §§2 и 3 Регламента Суда.

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

пятая секция

шалимов против украины

(Заявление № 20808/02)

Решение

стРасбуРг 
4 марта 2010 года

краткое излоЖение

Заявитель содержался под стражей в период с 30 октября 1998 го-
да по 24 сентября 2002 года, когда апелляционный суд Донецкой об-
ласти признал заявителя виновным в совершении двух убийств из 
хулиганских побуждений и приговорил его к пятнадцати годам ли-
шения свободы.

Суд отметил, что содержание заявителя под стражей длилось 
три года и почти одиннадцать месяцев на том основании, что против 
заявителя выдвинуты серьезные обвинения и он мог уклониться от 
правосудия. Прокуроры и судьи в последующих постановлениях не 
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указывали никаких оснований для содержания заявителя под стра-
жей, просто отмечая, что избранная мера пресечения была правиль-
ная. Однако статья 5 §3 предусматривает, что после истечения неко-
торого времени разумное подозрение само по себе больше не может 
оправдывать лишение свободы, поэтому национальные органы влас-
ти должны предоставить другие основания для длительного содер-
жания под стражей.

В данном деле суды не указывали таких оснований. К тому же, 
национальные органы власти не рассматривали применение альтер-
нативных содержанию под стражей мер.

Суд отметил, что уголовные процедуры против заявителя дли-
лись с 30 октября 1998 года по 2 октября 2003 года, т. е. четыре года, 
одиннадцать месяцев и три дня. Суд также отмечает, что были пе-
риоды, в которые предпринималось мало действий или они вообще 
не предпринимались. Органам власти потребовалось больше года 
для проведения по делу дополнительных экспертиз — медицинской 
и баллистической: с 10 декабря 1999 года по 5 января 2001 года. После 
последней даты предварительное заседание началось почти два меся-
ца спустя, а слушания по делу было назначено на 14 января 2002 года, 
то есть через десять с половиной месяцев. Никаких действий между 
предварительным слушанием 15 апреля 2002 и рассмотрением дела 
по существу 9 сентября 2002 года, то есть почти пять месяцев, также 
не проводилось. По мнению Суда, эти задержки зависели от органов 
власти и не могут быть оправданы сложностью дела или поведением 
заявителя. Кроме того, органам власти необходимо было проявить 
надлежащую старательность, учитывая рассматриваемый период со-
держание заявителя под стражей.

Заявитель также жаловался, что ему не разрешали видеться 
с родственниками, а заместитель председателя апелляционного суда 
Донецкой области в ответ на жалобу заявителя об отказах в свидани-
ях с родственниками сообщил последнему, что ему будет разрешено 
свидание с родственниками после принятия решения по делу.

Суд сначала отметил, что жалоба заявителя ограничивалась пе-
риодом содержания под стражей до приговора.

Суд далее отметил, что статья 162 Уголовно-процессуального ко-
декса и статья 12(1) Закона о предварительном заключении 1993 года 
предусматривают, что следователь или судья разрешает свидания во 
время содержания обвиняемого под стражей до суда, однако эти нор-
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мы не содержат с достаточной степенью ясности границы и характер 
свободы действий органов власти в отношении запрета контактов 
с семьей. Действительно, эти положения не требуют от них указания 
оснований для своих дискреционных решений или вынесения фор-
мального решения, которое может быть обжаловано, поэтому они не 
содержат гарантий от произвола или злоупотребления. В деле заяви-
теля судья просто указал, что он может увидеться с семьей после рас-
смотрения его дела по существу без указания того, почему свидания 
не могли быть разрешены раньше.

Суд пришел к выводу, что в данных обстоятельствах нельзя го-
ворить о том, что вмешательство в право заявителя на «уважение 
семейной жизни» было «в соответствии с законом», как того требует 
статья 8 §2 Конвенции

Суд признал нарушение статьи 8 конвенции.
Суд также признал нарушение статьи 13 Конвенции в части от-

сутствия эффективных средств правовой защиты от нарушения ста-
тьи 6 §1 Конвенции в части чрезмерной длительности уголовных про-
цедур, а также от запретов контакта с семьей.

В деле Шалимов против Украины,

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

П. Лоренцен, председатель,
Р. Ягер,    K. Юнгвирт,
Р. Марусте,    М. Виллигер,
З. Каладжиева,   М. Буроменский, ad hoc судья,
и К. Вестердик, секретарь секции,
После обсуждения за закрытыми дверями 26 января 2010 года, 

провозглашает следующее решение, принятое в указанный выше 
день:

процедура

1. Дело было открыто по заявлению (№ 16404/03) против Украи-
ны, поданному в Суд в соответствии со статьей 34 Конвенции о за-
щите прав человека и основных свобод (далее — «Конвенция») граж-
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данином Сергеем Васильевичем Шалимовым (далее — «Заявитель») 
8 мая 2002 года.

2. Заявителя представлял г-н А. Кристенко, — юрист, практику-
ющий в Харькове. Украинское правительство (далее — «Правитель-
ство») представлял его уполномоченный г-н Ю. Зайцев.

3. 25 ноября 2008 года Суд признал заявление частично непри-
емлемым и решил уведомить Правительство о жалобах в отношении 
отказов в свиданиях с родственниками (статья 8), чрезмерной дли-
тельности содержания под стражей до суда (статья 5 §3), отсутствия 
судебного рассмотрения его жалоб в отношении незаконности содер-
жания под стражей (статья 5 §4), длительности и несправедливости 
уголовных процедур (статья 6 §§1 и 3(c) и (d)) и отсутствия эффектив-
ных средств защиты касательно жалоб по статьям 6 и 8 (статья 13) 
Конвенции. Было также решено рассмотреть заявление по существу 
одновременно с рассмотрением его приемлемости (статья 29 §3).

Факты

I. конкретные обстоятельства дела

4. Заявитель родился в 1968 году и содержится в тюрьме.
5. По словам заявителя, 26 октября 1998 года он нашел мелкока-

либерную винтовку и патроны. Он проверил ее на работоспособность 
и стал практиковаться в стрельбе. Все это происходило в присутствии 
его друга Т. Заявитель захотел в туалет и направился к кустам возле 
дороги. За кустами он столкнулся лицом к лицу с двумя незнакомца-
ми, позднее установленными как Е. и Д., которые, как он утверждает, 
агрессивно себя вели. По словам заявителя, у одного из незнакомцев 
был предмет похожий на пистолет. Боясь за свою жизнь, он, обороня-
ясь, выстрелил в одного из них и ушел. После этого он вернулся к Т., 
который был неподалеку. Заявитель сказал Т., что стрелял в реку.

6. Позже в тот же день заявитель отсоединил затвор от ружья 
и выбросил их в реку.

27 октября 1998 года Е. и Д. были обнаружены мертвыми (застре-
ленными); было возбуждено уголовное дело.
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7. 30 октября 1998 года заявитель был задержан по подозрению 
в совершении убийства Е. и Д.. Заявитель признался, что выстрел в Д. 
был самозащитой.

8. 31 октября 1998 года следователь прокуратуры З. провел вос-
произведение обстоятельств событий под видеозапись. Во время 
этого следственного действия заявитель просил предоставить ему 
защитника. Прокурор З. отказал ему в этом.

9. 2 ноября 1998 года прокурор г. Енакиево принял решение о со-
держании заявителя под стражей на основании того, что заявитель 
подозревался в совершении тяжкого преступления и мог скрыть-
ся. Содержание заявителя под стражей несколько раз продлевалось 
прокурорами: до трех месяцев 21 декабря 1998 года, до пяти месяцев 
25 января 1999 года и до шести месяцев 25 марта 1999 года, — без ука-
зания каких-либо оснований.

10. 4 ноября 1998 года K. назначили защитником заявителя.
11. Между 2 ноября 1998 года и 27 апреля 1999 года следственные 

органы провели несколько медицинских экспертиз и допросили не-
скольких свидетелей. Следователь просил медицинского эксперта 
проверить соответствие результатов экспертизы показаниям заяви-
теля об обстоятельствах преступления.

12. 27 апреля 1999 года заявитель попросил назначить ему адво-
ката П. Его ходатайство удовлетворили.

13. 27 апреля по 1 июля 1999 года заявителю и его адвокату бы-
ло предоставлено время для ознакомления с материалами дела. Не-
сколько раз они просили продлить срок ознакомления с материалами 
дела.

14. 1 июля 1999 года следователь составил обвинительное заклю-
чение и передал дело в апелляционный суд Донецкой области (Донец-
кий суд), действующий как суд первой инстанции.

15. 15 июля 1999 года заявитель предстал перед судом. Донецкий 
суд продлил содержание заявителя под стражей, решив оставить из-
бранную ему меру пресечения без изменений.

16. 10 декабря 1999 года суд назначил две судебно-медицинские 
экспертизы в отношении жертв и орудия, с помощью которого было 
совершено преступление.

17. 14 июня 2000 года была проведена дополнительная судебно-
медицинская экспертиза.
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18. 5 января 2001 года была проведена дополнительная баллисти-
ческая экспертиза.

19. 1 марта 2001 года судебное следствие по делу заявителя бы-
ло возобновлено. Донецкий суд продлил содержание заявителя под 
стражей без указания оснований.

20. В сентябре 2001 года заместитель председателя апелляцион-
ного суда Донецкой области в ответ на жалобу заявителя об отказах 
в свиданиях с родственниками сообщил последнему, что слушание 
его дела назначено на 14 января 2002 года и что ему будет разрешено 
свидание с родственниками после принятия решения по делу.

21. С 14 по 17 января 2002 года Донецкий суд провел заседания по 
делу и допросил нескольких свидетелей. Свидетели T. и K. в заседа-
нии не присутствовали.

22. 21 января 2002 года Донецкий суд принял решение о воз-
вращении дела для проведения дополнительного расследования на 
том основании, что прокурор З., отвечавший за проведение рассле-
дования, не имел для этого полномочий; следователи не обнаружи-
ли затвор от ружья; не было доказано вне разумного сомнения, что 
заявитель умышленно убил E. и Д.; и следствие неполно проверило 
обстоятельства получения от заявителя признательных показаний. 
Донецкий суд продлил содержание заявителя под стражей без указа-
ния оснований.

23. 28 января 2002 года прокуратура Донецкой области обжалова-
ла решение от 21 января 2002 года.

24. 14 марта 2002 года Верховный суд Украины отменил решение 
Донецкого суда от 21 января 2002 года и направил дело на новое рас-
смотрение в тот же суд. Суд отметил, что прокурор имел полномочия 
проводить расследование и что следователи искали затвор от ружья, 
однако спустя три года ситуацию с пропавшей вещью исправить было 
невозможно. Суд также отметил, что суд первой инстанции должен 
был проверить обстоятельства получения от заявителя признатель-
ных показаний в ходе судебных процедур. Наконец, суд указал, что 
вопрос о достаточности доказательств по обвинению заявителя дол-
жен был быть решен судом первой инстанции при рассмотрении дела 
по существу.

25. 15 апреля 2002 года заявитель предстал перед судом. Донец-
кий суд продлил содержание заявителя под стражей без указания 
оснований.
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26. Письмом от 12 сентября 2002 года, председатель апелляцион-
ного суда Донецкой области в ответ на жалобу заявителя, сообщил, 
кроме прочего, что в связи с болезнью судьи С., который с самого на-
чала проводил разбирательство по делу, дело 1 марта 2001 года бы-
ло передано судье Д. и следующее заседание назначено на 14 января 
2002 года. После возвращения дела в суд 4 апреля 2002 года его слу-
шание было назначено на 5 августа 2002 года, а потом, в связи с болез-
нью судьи Д., перенесено на 9 сентября 2002 года.

27. 24 сентября 2002 года Донецкий суд признал заявителя винов-
ным в совершении двух убийств из хулиганских побуждений и при-
говорил его к пятнадцати годам лишения свободы. Суд пришел к за-
ключению, что обе жертвы были убиты из одного оружия, которое 
могло быть ружьем, использованным заявителем (однозначная иден-
тификация была невозможна без затвора). Суд установил, interalia, 
что других орудий не было найдено ни на месте преступлений, ни 
в окрестностях, что Т. слышал несколько выстрелов, когда заявитель 
был за кустами и что последний вел себя естественно после проис-
шествия и не был обеспокоен или возбужден. Суд далее рассмотрел 
процессуальные недостатки досудебного следствия и исключил часть 
доказательств, в частности, видеокассету с записью воспроизведения 
обстоятельств события от 31 октября 1998 года как доказательство, 
полученное с нарушением права заявителя на защиту.

28. Заявитель обжаловал решение от 24 сентября 2002 года, ставя 
под сомнение, кроме прочего, свидетельские показания К. и интер-
претацию судом доказательств.

29. Частным определением, вынесенным в тот же день, Донецкий 
суд обратил внимание прокуратуры Донецкой области на процессу-
альные нарушения досудебного следствия, допущенные прокурором 
З., включая отказ в предоставлении заявителю адвоката при воспро-
изведении обстоятельств события. В результате, прокурор получил 
дисциплинарное взыскание.

30. После приговора, заявителю разрешили свидание с матерью 
и женой. В общем, у него было тринадцать свиданий в период с 25 сен-
тября 2002 по 30 октября 2003 года.

31. 4 февраля 2003 года Донецкий суд отказал заявителю в удов-
летворении его ходатайства о доступе к аудиозаписи слушаний. За-
явитель обжаловал это определение.
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32. 26 февраля 2003 года Донецкий суд рассмотрел ходатайства 
заявителя касательно записей судебных слушаний и отклонил их.

33. 15 мая 2003 Верховный суд Украины отменил определения от 
4 и 26 февраля 2003 года.

34. 7 августа 2003 года Донецкий суд отклонил требования заяви-
теля в отношении доступа к аудиозаписям заседаний суда. Суд также 
рассмотрел возражения заявителя на протокол судебного заседания 
и отклонил их.

35. 2 октября 2003 года Верховный суд оставил в силе приговор от 
24 сентября 2002 года.

36. В 2002–2003 годах заявитель и его представитель подавали 
множество ходатайств в Донецкий суд о предоставлении копий до-
кументов из материалов уголовного дела. В ответ им сообщалось, что 
обвиняемому предоставляется лишь копии судебных решений и со-
ответствующие решения высших судов. В отношении других доку-
ментов суд сообщил, что заявитель и его представитель имели доступ 
к материалам дела и могли сделать все необходимые копии.

37. 16 января 2004 года Прокуратура города Дебальцево отказала 
в возбуждении уголовного дела в отношении прокуроров З. и Н. по 
жалобе заявителя о том, что его право на защиту 31 октября 1998 года 
было нарушено и, что прокуроры требовали от него взятку в обмен 
на прекращение уголовного дела. Было установлено, что прокурор З. 
понес дисциплинарное наказание за вышеуказанное нарушение пра-
ва заявителя на защиту. Жалобы касательно взяток были отклонены 
следователем как необоснованные.

38. Письмами от 29 октября 2004 года и 8 сентября 2005 года Вер-
ховный суд сообщил заявителю о том, что оснований для пересмотра 
его дела нет.

II. применимое национальное законодательство

A. содержание под стражей

39. Уголовно-процессуальный кодекс 1960 (до 21 июня 2001 года) 
предусматривал:

статья 236-3. Обжалование в суд санкции прокурора на арест
«Санкция прокурора на арест может быть обжалована арестованным, его 
защитником, законным представителем в районный (городской) суд…
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Жалоба подается в суд непосредственно или через администрацию 
места предварительного заключения, которая обязана на протяже-
нии суток направить жалобу в соответствующий суд».

статья 263. Права подсудимого во время судебного разбирательства

«В судебном заседании подсудимый имеет право:

…3) заявлять ходатайства…»

статья 273. Порядок вынесения определений в судебном заседании

«По всем вопросам, которые решаются судом во время судебного 
разбирательства, суд выносит постановления. Постановления … об 
избрании, изменение или отмены меры пресечения … выносятся су-
дом в совещательной комнате в форме отдельного документа, кото-
рый подписывается всем составом суда.

Постановления, вынесенные судом должны быть оглашены…»

статья 274. Избрание, отмена или изменение меры пресечения в суде

«Во время рассмотрения дела, при наличии к этому оснований, суд 
может своим постановлением изменить, отменить или избрать меру 
пресечения в отношении подсудимого…»

40. Указанная выше статья 236-3 была исключена из Уголовно-
процессуального кодекса Законом о внесении изменений в этот ко-
декс от 21 июня 2001 года. На основании этого закона появились но-
вые нормы, регулирующие избрание меры пресечения на досудебной 
стадии:

статья 165. Общие положения о порядке применения, 
отмены и изменения меры пресечения

«Мера пресечения в виде заключения под стражу применяется только 
по мотивированному постановлению суда или определению суда…»

статья 165-2. Порядок избрания меры пресечения

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

Если орган дознания, следователь полагает, что есть основания для 
избрания меры пресечения в виде заключения под стражу, он с со-
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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;

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

Отказав в избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, 
суд вправе избрать подозреваемому, обвиняемому меру 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…»

41. Соответствующие положения статей 263, 273 и 274 Кодекса ос-
тались прежними после изменений 21 июня 2001 года.
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42. Другое применимое законодательство в отношении содер-
жания под стражей изложено в делах Soloveyand  Zozulya  v.  Ukraine 
(№ № 40774/02 и 4048/03, §43, 27 ноября 2008 года) и Shavel v. Ukraine 
((опр.), № 25486/03, 8 января 2007 года).

B. сВидание с членами семьи

43. В соответствии со статьей 12(1) Закона о предварительном 
заключении от 1993 года разрешение на свидание с близкими родст-
венниками (в принципе, раз в месяц по 1–2 часа) может быть дано 
администрацией места лишения свободы, но только с письменного со-
гласия следователя или суда, рассматривающего дело, в зависимости 
от того, на какой стадии находится дело.

44. Соответствующие положения Уголовно-процессуального ко-
декса гласят:

статья 162. свидание с арестованным

«Свидание родственников или других лиц с арестованным может раз-
решить лицо или орган, которые ведут производство по делу. Длитель-
ность свидания устанавливается от одного до двух часов. 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 обязан дать разрешение 
близким родственникам осужденного по из просьбе на свидание 
с осужденным, который содержится под стражей».

право

I. пределы рассмотрения

45. В своих замечаниях на возражения Правительства заявитель 
подал новые жалобы по статье 5 §§1(c) и 3 и статье 6 §§1 и 3(c) Конвен-
ции, утверждая, что предварительное содержание его под стражей 
было незаконным, что он не был незамедлительно доставлен к судье, 
что у него не было доступа к аудиозаписям слушаний и, что его адво-
ката не допускали к нему в период предварительного заключения. Суд 
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отмечает, что эти новые запоздалые жалобы не являются уточняющи-
ми по отношению к первоначальным жалобам, по которым стороны 
давали свои комментарии. Поэтому Суд считает, что рассмотрение 
сейчас этих жалоб отдельно является нецелесообразным (см., mutatis 
mutandis, Piryanik v. Ukraine, № 75788/01, §20, 19 апреля 2005 года).

II. утверЖдаемые наруШения статьи 5 конвенции

46. Заявитель жаловался на то, что продолжительность содержа-
ния его под стражей была чрезмерной, а также на то, что он не мог 
инициировать судебные процедуры для рассмотрения вопроса о за-
конности предварительного содержания под стражей. Он ссылался на 
статью 5 §§3 и 4 Конвенции, которая предусматривает в ее соответс-
твующих частях:

«3. Каждый задержанный или заключенный под стражу в соответствии 
с подпунктом «с» пункта 1 настоящей статьи незамедлительно достав-
ляется к судье или к иному должностному лицу, наделенному, согласно 
закону, судебной властью, и имеет право на судебное разбирательство 
в течение разумного срока или на освобождение до суда. Освобожде-
ние может быть обусловлено предоставлением гарантий явки в суд.

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. длительность содержания заяВителя под стражей

1. приемлемость

47. Суд отмечает, что эта жалоба не является явно необоснован-
ной по смыслу статьи 35 §3 Конвенции. Он также отмечает, что нет 
каких-либо других оснований считать ее неприемлемой. Таким обра-
зом, он должен признать ее приемлемой.

2. существо дела

48. Правительство утверждало, что национальные органы влас-
ти имели основания для содержания заявителя под стражей, пос-
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кольку он подозревался в совершении тяжкого преступления и мог 
уклониться от правосудия и помешать ходу следствия. Оно считало, 
что национальные органы власти проводили расследование с надле-
жащей старательностью, поскольку дело было сложным и требовало 
проведения ряда экспертиз и других следственных действий.

49. Заявитель был не согласен. Он считал, что национальные орга-
ны власти не проявили надлежащей старательности по его делу и что 
решения о содержании его под стражей были безосновательными.

50. Суд напоминает, что вопрос о том, вопрос о разумности срок 
содержания под стражей не может оцениваться in abstracto. Он должен 
оцениваться в соответствии с особенностями каждого дела, основа-
ниями национальных органов и надлежащим образом документи-
рованными фактами, указанными заявителем в своих ходатайствах 
об освобождении. Длительное содержание под стражей может быть 
оправданным в каждом случае, если существуют конкретные указа-
ния на реальные общественные интересы, которые, несмотря на пре-
зумпцию невиновности, перевешивают правило уважения личной 
свободы (см., среди прочего, Labita v. Italy [GC], № 26772/95, §153, ECHR 
2000-IV).

51. Суд отмечает, что содержание заявителя под стражей длилось 
три года и почти одиннадцать месяцев. Он отмечает, что основания-
ми, указанными в первоначальном постановлении, для содержания 
под стражей были серьезные обвинения против заявителя и риск его 
побега. Впоследствии, прокуроры и судьи не указывали никаких ос-
нований для содержания заявителя под стражей, просто отмечая, что 
избранная мера пресечения была правильная. Однако статья 5 §3 пре-
дусматривает, что после истечения некоторого времени разумное по-
дозрение само по себе больше не может оправдывать лишение свобо-
ды, поэтому национальные органы власти должны предоставить дру-
гие основания для длительного содержания под стражей (см. Jabłoński 
v. Poland, № 33492/96, §80, 21 декабря 2000 года, и I.A. v. France, № 28213/
95, §102, Доклады по решениям и определениям 1998-VII). Более того, эти 
основания должны быть четко указаны национальными органами 
(см. Iłowiecki v. Poland, № 27504/95, §61, 4 октября 2001 года). В данном 
деле суды не указывали таких оснований. К тому же, национальные 
органы власти не рассматривали применение альтернативных содер-
жанию под стражей мер.
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52. Указанных выше соображений достаточно для того, чтобы Суд 
пришел к выводу о том, что была нарушена статья 5 §3 Конвенции.

B. отсутстВие пересмотра законности 

содержания под стражей

53. Правительство отметило, что национальные суды рассматри-
вали вопрос о законности содержания заявителя под стражей в су-
дебных процедурах. Оно также отметило, что заявитель не обжаловал 
ни одного постановления прокурора о содержании его под стражей. 
В ходе судебных процедур суды продлевали содержание заявителя 
под стражей, ссылаясь на тяжесть инкриминируемого ему преступ-
ления и риск побега.

54. Заявитель не оспаривал факт, что он не обжаловал соответс-
твующие постановления прокурора в суды, однако жаловался на то, 
что такие обжалования не имеют ничего общего с возможностью пе-
риодического пересмотра законности содержания его под стражей 
для целей статьи 5 §4. Он утверждал, что подавал множество хода-
тайств об освобождении следователю и что до 8 декабря 1999 года, 
когда он впервые был доставлен к судье, у него не было доступа к суду. 
Он также утверждал, что подавал множество ходатайств об освобож-
дении в суд, однако безрезультатно.

55. Суд напоминает, что целью статьи 5 §4 является обеспечение 
арестованным и содержащимся под стражей лицам права на судеб-
ный контроль законности избранной меры пресечения (см., mutatis 
mutandis, De  Wilde,  Ooms  and  Versyp  v.  Belgium, решение от 18 июня 
1971 года, Серия A, № 12, §76). Средство защиты должно быть доступ-
ным, пока лицо содержится под стражей, для того чтобы оно могло 
получить безотлагательный пересмотр законности содержания под 
стражей, способный привести, где это необходимо, к его или ее осво-
бождению. Наличие такого средства защиты должно быть достаточно 
определенным не только в теории, но и на практике, иначе оно будет 
лишено доступности и эффективности, требуемых для целей этих по-
ложений (см., mutatis mutandis, Stoichkov v. Bulgaria, № 9808/02, §66 in fine, 
24 марта 2005 года, и Vachev v. Bulgaria, № 42987/98, §71, ECHR 2004-VIII 
(выдержки)). Доступность средства защиты предполагает, interalia, что 
обстоятельства, созданные самими органами власти, должны быть 
в состоянии предоставить заявителям реальную возможность его ис-
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пользования (см. mutatis  mutandis, Čonka  v.  Belgium, № 51564/99, §§46 
и 55, ECHR 2002-I).

56. Суд отмечает, что в данном деле заявитель не предоставил де-
талей или документов и не обосновал другим способом, что подавал 
ходатайство об освобождении в суд во время содержания под стражей 
до суда. Кроме того, заявитель своими аргументами не убедил в том, 
что он не имел доступа к суду на стадии расследования, учитывая, 
что он был представлен адвокатом с 4 ноября 1998 года, пятого дня 
содержания под стражей.

57. Суд также отмечает, что в соответствии с национальным зако-
нодательством существовали средства защиты, которые были эффек-
тивны хотя бы в теории, поскольку заявитель имел право инициировать 
пересмотр содержания его под стражей и что суды имели достаточную 
компетенцию для изменения меры пресечения. Поскольку заявитель 
не использовал эти средства защиты, Суд не может рассуждать о том, 
были бы ходатайства заявителя об освобождении рассмотрены в соот-
ветствии с требованиями статьи 5 §4, и соответственно, не может оце-
нивать эффективность существующих средств защиты на практике 
в обстоятельствах данного дела. Таким образом, эта жалоба является 
откровенно необоснованной в значении статьи 35 §§3 и 4 Конвенции.

II. утверЖдаемые наруШения 6 статьи конвенции

58. Заявитель жаловался на то, что уголовные процедуры были 
несправедливыми и неоправданно длительными. Он также жаловал-
ся на нарушение права на защиту и допрос свидетеля. Он ссылался на 
статью 6 §§1 и 3 (c) и (d) Конвенции, которая предусматривает в своих 
применимых частях:

«1. При предъявлении … любого уголовного обвинения, каждый име-
ет право на справедливое разбирательство дела… в разумный срок… 
судом.

3. Каждый обвиняемый в совершении уголовного преступления име-
ет как минимум следующие права:

…

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

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

A. приемлемость

1. право на защиту

59. Заявитель жаловался на нарушение права на защиту во вре-
мя проведения воспроизведения обстоятельств события 31 октября 
1998 года, когда следователь отклонил соответствующее требование 
заявителя.

60. Правительство утверждало, что нарушение права заявителя 
на защиту, на которое он жалуется в этот Суд, было признано, а пра-
во защищено на национальном уровне и поэтому заявитель не может 
жаловаться, что стал жертвой нарушения статьи 6 §3 (c) Конвенции.

61. Заявитель оспаривал возражения Правительства, ссылаясь 
на то, что полученное с нарушением права на защиту доказательство 
косвенно использовалось при проведении судебно-медицинских эк-
спертиз и, что результаты этих экспертиз не были исключены из су-
щественных доказательств.

62. Суд отмечает, что в соответствии с материалами дела, заяви-
теля защищал адвокат на стадии расследования. Эпизод, на который 
заявитель жалуется в этом Суде, был тщательно рассмотрен нацио-
нальными судами, и они решили исключить материалы, полученные 
в ходе проведения воспроизведения обстоятельств событий именно 
по этой причине: нарушение права на защиту. Кроме того, следова-
тель понес дисциплинарное наказание за нарушение права заявителя 
на защиту. Что касается аргументов заявителя о том, что результаты 
судебных экспертиз были тесно связаны с исключенными доказатель-
ствами, то следователь, кажется, кроме прочего, просил экспертов ус-
тановить соответствует ли полученная информация показаниям за-
явителя. Суд считает, что эта жалоба, сформулированная заявителем, 
была адекватно рассмотрена на национальном уровне (см. §§27 и 29 
выше), и заявитель не может больше жаловаться, что является жерт-
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вой указанного нарушения. Из этого следует, что эта жалоба является 
несовместимой ratione personae с положениями Конвенции по смыслу 
статьи 35 §3 и должна быть отклонена в соответствии со статьей 35 §4.

2. право допрашивать свидетелей

63. Правительство утверждало, что заявитель в своей кассацион-
ной жалобе заявитель не поднимал вопроса об отказе в допросе сви-
детелей К. и Т., а поэтому не исчерпал национальные средства защи-
ты, доступные по внутреннему законодательству.

64. Заявитель утверждал, что он заявлял несколько ходатайств 
в суде первой инстанции в отношении допроса К. и Т. и жаловался на 
неправильную оценку показаний этим судом. Таким образом, по его 
мнению, он косвенно требовал их допроса снова.

65. Суд не убедили аргументы заявителя, и он приходит к выводу, 
что заявитель не сформулировал в своей кассационной жалобе тре-
бование о допросе конкретных свидетелей. Из этого следует, что эта 
жалоба должна быть отклонена в соответствии со статьей 35 §§1 и 4 
Конвенции ввиду неисчерпания национальных средств защиты.

3. справедливость судебного разбирательства

66. Заявитель жаловался на то, что процедуры были несправед-
ливыми, что национальные суды не были беспристрастными и неза-
висимыми, сфальсифицировали материалы дела против него и не-
правильно дали оценку доказательствам.

67. Суд отмечает, что он не является апелляционным судом, или, 
как говорят, судом четвертой инстанции по отношению к решениям, 
принятым национальными судами. Это обязанность национальных 
судов — толковать и применять соответствующие положения про-
цессуального и материального законодательства. Кроме того, нацио-
нальные суды находятся в лучшем положении при оценке убедитель-
ности показаний свидетелей и допустимости доказательств в деле 
(см., среди других, Vidal  v. Belgium, решение от 22 апреля 1992 года, 
Серия А, № 235-B, стp. 32, §32, и Edwards v. the United Kingdom, решение 
от 16 декабря 1992 года, Серия А, № 247-B, стp. 34–35, §34).

68. Учитывая материалы, представленные заявителем, Суд при-
ходит к выводу о том, что заявитель не обосновал жалобу о том, что 
процессуальные гарантии статьи 6 были нарушены в его деле.
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69. В отношении жалобы заявителя на небеспристрастность су-
дов: того, что суды приняли решение против заявителя, не достаточ-
но для вывода об их небеспристрастности.

70. Таким образом, эта часть заявления является явно необосно-
ванной и должна быть исключена в соответствии со статьей 35 §§3 и 4 
Конвенции.

4. длительность процедур

71. Правительство считало, что длительность уголовных проце-
дур против заявителя была оправданной.

72. Заявитель был не согласен.
73. Суд отмечает, что жалоба не является явно необоснованной 

в значении статьи 35 §3 Конвенции. Он также отмечает, что нет каких-
либо других оснований считать ее неприемлемой. Таким образом, он 
должен признать ее приемлемой.

B. сущестВо дела

74. Правительство считало, что длительность уголовных проце-
дур против заявителя была оправданной, учитывая сложность дела. 
Кроме того, в процедурах фигурировали тринадцать свидетелей, два 
потерпевших и один эксперт на стадии досудебного следствия и де-
вятнадцать свидетелей, два потерпевших и один эксперт на стадии 
судебного рассмотрения. Правительство также утверждало, что за-
явитель и другие лица причастны к длительности процедур. В част-
ности, заявитель и его адвокат подавали несколько ходатайств о пе-
реносе даты судебных заседаний по делу. Они также заявляли отводы 
судьям и просили о проведении дополнительных допросов свидете-
лей, что привело к задержкам. Правительство далее отметило, что 
в деле было проведено восемь экспертиз.

75. Заявитель считал, что ему могут быть приписаны лишь корот-
кие задержки, и отметил, что имели место длительные периоды без-
действия во время судебного рассмотрения его дела.

76. Суд напоминает, что разумность длительности процедур 
должна оцениваться в свете обстоятельств дела с учетом критериев, 
сформулированных в практике Суда, в частности сложности дела, по-
ведения заявителя и компетентных органов власти (см., среди многих 



1214

Стратегические судебные дела

других органов власти, Pélissier and Sassi v. France [GC], № 25444/94, §67, 
ECHR 1999-II, и Lugovoy v. Ukraine, № 25821/02, §33, 12 июня 2008 года).

77. Суд отмечает, что уголовные процедуры против заявителя 
длились с 30 октября 1998 года по 2 октября 2003 года, т. е. четыре 
года, одиннадцать месяцев и три дня. Суд также отмечает, что были 
периоды, в которые предпринималось мало действий или они вооб-
ще не предпринимались. Органам власти потребовалось больше года 
для проведения по делу дополнительных экспертиз — медицинской 
и баллистической: с 10 декабря 1999 года по 5 января 2001 года. После 
последней даты предварительное заседание началось почти два меся-
ца спустя, а слушания по делу было назначено на 14 января 2002 года, 
то есть через десять с половиной месяцев. Никаких действий между 
предварительным слушанием 15 апреля 2002 и рассмотрением дела 
по существу 9 сентября 2002 года, то есть почти пять месяцев, также 
не проводилось. По мнению Суда, эти задержки зависели от органов 
власти и не могут быть оправданы сложностью дела или поведением 
заявителя. Кроме того, органам власти необходимо было проявить 
надлежащую старательность, учитывая рассматриваемый период со-
держание заявителя под стражей.

78. Вышеупомянутые соображения являются достаточными для 
того, чтобы Суд пришел к выводу о том, что процедуры в деле заяви-
теля были чрезмерно длительными. Таким образом, была нарушена 
статья 6 §1 Конвенции.

III. утверЖдаемое наруШение статьи 8 конвенции

79. Заявитель далее жаловался на то, что ему не разрешали ви-
деться с семьей на протяжении четырех лет досудебного следствия. 
Статья 8 Конвенции предусматривает:

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

2. Не допускается вмешательство со стороны публичных властей 
в осуществление этого права, за исключением случаев, когда такое 
вмешательство предусмотрено законом и необходимо в демократи-
ческом обществе в интересах национальной безопасности и обще-
ственного порядка, экономического благосостояния страны, в целях 
предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здоро-
вья или нравственности или защиты прав и свобод других лиц».
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A. приемлемость

80. Суд отмечает, что эта жалоба не является явно необоснован-
ной в значении статьи 35 §3 Конвенции. Он также не видит других 
оснований считать ее неприемлемой. Поэтому, она должна быть при-
знана приемлемой.

B. сущестВо дела

81. Правительство признало, что имело место вмешательство 
в семейную жизнь заявителя. Однако оно считало, что это вмеша-
тельство было оправданным. Оно утверждало, что вопрос о разре-
шении свиданий с семьей регулировался национальным законода-
тельством, а именно статьей 162 Уголовно-процессуального кодекса. 
Отказ в разрешении свиданий в ходе расследования был в интересах 
общественной безопасности и необходим в демократическом обще-
стве. Оно также отметило, что после осуждения заявителя, ему неод-
нократно разрешали свидание с его матерью и женой.

82. Заявитель жаловался на то, что вмешательство в его семейную 
жизнь не соответствовало условиям, изложенным во втором парагра-
фе статьи 8.

1. наличие вмешательства

83. Стороны не спорили о наличии «вмешательства органов влас-
ти», в значении статьи 8 §2 Конвенции, в право заявителя на уважение 
его семейной жизни, гарантированное статьей 8 §1.

2. было ли вмешательство оправданным

84. Главным вопросом является то, оправдано ли было вмеша-
тельство значении статьи 8 §2. В частности, чтобы не противоречить 
статье 8, вмешательство должно быть «в соответствии с законом», пре-
следовать легитимную цель и быть необходимым в демократическом 
обществе для достижения этой цели (см. Silver and Others v.  the United 
Kingdom, решение от 25 марта 1993 года, Серия А, № 61, стр. 32, §84, 
и Petra v. Romania, решение от 23 сентября 1998 года, Доклады 1998-VII, 
стp. 2853, §36).

85. Суд сначала должен рассмотреть было ли вмешательство «пре-
дусмотрено законом». Это выражение требует, прежде всего, чтобы 
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мера основывалась на национальном законодательстве; оно также от-
сылает к качеству закона, требуя, чтобы он был доступен лицу, давал 
возможность предвидеть последствия его применения и соответство-
вал верховенству права (см. Kruslin v. France и Huvig v. France, решения 
от 24 апреля 1990 года, Серия А, № 176-A, стp. 20, §27, и Серия А, № 176-B, 
стp. 52, §26, соответственно).

86. Утверждая, что эти требования были выполнены, Правитель-
ство в своих письменных возражениях ссылалось на положения ста-
тьи 162 Уголовно-процессуального кодекса, которая предусматривает 
возможность получения разрешения на свидание с семьей на стадии 
досудебного следствия.

87. Суд сначала отмечает, что жалоба заявителя ограничивалась 
периодом содержания под стражей до приговора. Факт того, что за-
явитель имел свидания после осуждения, поэтому не относится 
к данному заявлению, и эта возможность, на самом деле, регули-
руются другими положениями Уголовно-процессуального кодекса, 
а именно статьей 345, которая обязывает суд предоставить свидание 
осужденному.

88. Суд далее отмечает, что статья 162 Уголовно-процессуального 
кодекса и статья 12(1) Закона о предварительном заключении 1993 го-
да предусматривают, что следователь или судья разрешает свидания 
во время содержания обвиняемого под стражей до суда, однако эти 
нормы не содержат с достаточной степенью ясности границы и харак-
тер свободы действий органов власти в отношении запрета контактов 
с семьей. Действительно, эти положения не требуют от них указания 
оснований для своих дискреционных решений или вынесения фор-
мального решения, которое может быть обжаловано, поэтому они не 
содержат гарантий от произвола или злоупотребления. В деле заяви-
теля судья просто указал, что он может увидеться с семьей после рас-
смотрения его дела по существу без указания того, почему свидания 
не могли быть разрешены раньше.

89. Суд приходит к выводу, что в данных обстоятельствах нельзя 
говорить о том, что вмешательство в право заявителя на «уважение 
семейной жизни» было «в соответствии с законом», как того требу-
ет статья 8 §2 Конвенции (см., mutatis  mutanids, Ostrovar  v.  Moldova, 
№ 35207/03, §§107–108, 13 сентября 2005 года).

90. В свете вышеуказанных выводов, Суд считает, что нет необ-
ходимости рассматривать необходимость вмешательства в демокра-
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тическом обществе для одной из целей, закрепленных в статье 8 §2 
Конвенции.

91. Таким образом, имело место нарушение статьи 8 Конвенции.

IV. утверЖдаемое наруШение статьи 13 конвенции

92. Заявитель также жаловался на отсутствие эффективных 
средств защиты в отношении его жалоб на отказ в предоставлении 
свиданий и длительности уголовных процедур. Он ссылался на статью 
13, 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».

93. Правительство утверждало, что нарушений статьи 6 и 8 не бы-
ло, а поэтому статья 13 не применима.

A. отсутстВие средстВ защиты от длительности 

уГолоВных процедур

94. Суд приходит к выводу о том, что эта жалоба связана с жа-
лобой на длительность уголовных процедур. Он считает, что она не 
является явно необоснованной или неприемлемой по основаниям, 
изложенным в статье 35 Конвенции. Таким образом, она должна быть 
признана приемлемой.

95. Суд напоминает, что статья 13 гарантирует эффективное 
средство защиты перед национальным органом от утверждаемого 
нарушения требований статьи 6 §1 рассмотреть дело в разумный срок 
(см. Kudła  v.  Poland [GC], № 30210/96, §156, ECHR 2000-XI). Суд далее 
ссылается на свои выводы в деле Merit в отношении эффективности 
и доступности в национальном законодательстве средств защиты от 
длительности уголовных процедур (см. Meritv.  Ukraine, № 66561/01, 
§§78–79, 30 марта 2004 года).

96. Суд не видит причин отступать от своей практики в данном 
деле.

97. Таким образом, была нарушена статья 13 Конвенции.
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B. отсутстВие средстВ защиты от ВмешательстВа 

В семейную жизнь

98. Суд приходит к выводу, что эта жалоба связана с жалобой по 
статье 8 Конвенции и, поэтому, также должна быть признана прием-
лемой.

99. Суд отмечает, что правовая система Украины дает право на 
свидание с родственниками лицам, содержащимся под стражей до 
суда, однако не предусматривает процедуры, способной определить 
добросовестность дискреционных полномочий следователя и судов, 
а также обоснованность и оправданность разрешения или отказа 
в предоставлении свиданий. Однако он напоминает, что статью 13 
нельзя толковать так, будто она требует предусмотреть средство за-
щиты от состояния национального закона, иначе Суд возложил бы 
на Договорившиеся Стороны обязанность инкорпорировать Конвен-
цию (см. Appleby and Others v. the United Kingdom, № 44306/98, §56, ECHR 
2003-VI; Ostrovar v. Moldova, № 35207/03, §113, 13 сентября 2005 года). 
Таким образом, поскольку в национальном законодательстве не су-
ществует средства защиты от качества статьи 162 Уголовно-процессу-
ального кодекса и статьи 12(1) Закона о предварительном заключении 
1993 года, жалоба заявителя является несовместимой с этим принци-
пом. При таких обстоятельствах, Суд приходит к выводу о том, что 
нарушения статьи 13 Конвенции не было.

V. применение статьи 41 конвенции

100. Статья 41 Конвенции предусматривает:

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

A. Вред

101. В отношении нематериального вреда заявитель требовал 
50 000 евро.

102. Правительство считало это требование безосновательным.
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103. Суд считает, что заявителю причинен нематериальный вред, 
который не может ограничиться простым признанием нарушения его 
прав, закрепленных Конвенцией. Учитывая обстоятельства дела и ре-
шая на справедливой основе, как этого требует статья 41, он присуж-
дает заявителю 3000 тысячи евро в качестве возмещения понесенного 
причиненного ему нематериального вреда.

B. расходы и издержки

104. Заявитель также требовал возмещения 2000 евро расходов 
и издержек, понесенных в связи с рассмотрением дела Судом.

105. Правительство указывало, что это требование безоснователь-
но, поскольку заявитель не предоставил никаких подтверждающих 
документов.

106. Суд отмечает, что заявитель не предоставил никаких дока-
зательств в поддержку понесенных расходов и издержек. Таким обра-
зом, он не присуждает никакой суммы по этому требованию.

C. пеня

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

на основании этого суд единогласно

1. Признает единогласно жалобы в отношении длительности до-
судебного содержания под стражей и уголовных процедур против не-
го, отказа в свиданиях с семьей и отсутствия эффективных средств 
защиты от указанных выше нарушений приемлемыми;

2. Признает  большинством голосов неприемлемыми остальные 
жалобы;

3. Постановляет единогласно, что была нарушена статья 5 §3 Кон-
венции;

4. Постановляет единогласно, что была нарушена статья 6 §1 Кон-
венции в отношении длительности процедур;

5. Постановляет единогласно, что была нарушена статья 8 Кон-
венции;
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6. Постановляет единогласно, что была нарушена статья 13 Кон-
венции в отношении длительности процедур;

7. Постановляет единогласно, что статья 13 Конвенции в отноше-
нии отказав в свиданиях с семьей не была нарушена;

8. Постановляет единогласно,
a) государство-ответчик должно в качестве возмещения нема-

териального вреда выплатить заявителю в течение трех ме-
сяцев с даты, когда судебное решение станет окончательным 
в соответствии со статьей 44 §2 Конвенции, 3 000 тысячи евро 
плюс любой возможный налог в переводе в национальную ва-
люту Украины по курсу, действующему на день выплаты;

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

9. Отклоняет остальные требования заявителя относительно воз-
мещения.

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

П. Лоренцен К. Вестердик
председатель секретарь

В соответствии со статьей 45 §2 Конвенции и правилом 74 §2 Рег-
ламента Суда несовпадающее мнение судьи Каладжиевой присоеди-
няется к решению.

несовпадающее мнение 
судьи каладЖиевой

Я полностью разделяю точку зрения моих уважаемых коллег в от-
ношении неоправданной длительности содержания под стражей до 
суда и уголовных процедур против заявителя. Они особенно порази-
тельны в данном деле, когда заявитель самостоятельно явился в по-
лицию с признанием. Во время следствия заявитель оставался под 
стражей и был лишен контактов с семьей в течение более чем трех лет 
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(1999–2002) — период, необходимый национальным органам власти 
для проведения трех дополнительных экспертных заключений.

Я разделяю мнение, что «задержки (в процедурах) зависели от ор-
ганов власти и не могут быть оправданы сложностью дела или поведе-
нием заявителя» и что «[к]роме того, органам власти необходимо было 
проявить  надлежащую  старательность,  учитывая  рассматриваемый 
период содержание заявителя под стражей» (§77). Суд был единогласен 
(§51) в своих оценках решений от 15 июля 1999 года, 1 марта 2001 года 
и 15 апреля 2002 года (см. §§15, 19, 22 и 25), что национальные орга-
ны власти «не  указывали  никаких  оснований  для  содержания  заявите-
ля  под  стражей,  просто  отмечая,  что  избранная мера  пресечения  бы-
ла  правильная» и что «национальные  органы  власти  не  рассматривали 
применение альтернативных содержанию под стражей мер» (§51). Хотя 
признанные отдельно в статье 6 §1 и 5 §3, оба вывода равно относятся 
к вопросу о «разумном сроке разбирательства в суде или освобождении 
до суда». Они относятся также к выводам большинства и по статье 5 §4 
Конвенции, с которыми я не согласна.

Глядя на обстоятельства дела, нельзя избежать впечатления то-
го, раз заявитель был заключен под стражу на досудебной стадии, эта 
мера считалась автоматической и бесспорно необходимой до окон-
чания процесса. Длинный и извилистый путь к замене этой концеп-
ции ценностью личной свободы как принципа можно пронаблюдать 
в серии дел против Болгарии (см. Ilijkovv. Bulgaria, № 33977/96, 26 июля 
2001 года, и много последующих дел). Подобная концепция автомати-
чески предполагаемой необходимости лишения заявителя свободы 
отражена и в положениях Уголовно-процессуального кодекса Украи-
ны в отношении продления содержания под стражей на тот же срок 
и на какой продлен срок досудебного расследования, а также автома-
тическое продление содержания под стражей на время, необходимое 
для ознакомления обвиняемого с материалами дела при отсутствии 
какого-либо решения о продлении меры пресечения. Любая концеп-
ция автоматической законности лишения свободы является несов-
местимой с принципами Конвенции, и статья 5 §4 бесспорно является 
процедурной гарантией и средством защиты против такого лишения 
свободы.

Краткость постановлений судов в данном деле отражает тот же 
принцип автоматизма и ограниченной компетенции судов в осу-
ществлении пересмотра содержания под стражей на стадии судеб-
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ного рассмотрения. Центральным вопросом в жалобе заявителя по 
статье 5 §4 Конвенции было, что «национальные суды не анализировали 
обстоятельства оправданности содержания под стражей» и использо-
вали «стандартную формулировку „меру пресечения оставить без изме-
нений“» (§53 возражений).

Я не смогла увидеть средства защиты, которое убедило боль-
шинство в том, что они были «были эффективны хотя бы в теории, пос-
кольку  заявитель  имел  право  инициировать  пересмотр  содержания  его 
под стражей и что суды имели достаточную компетенцию для изменения 
меры пресечения» (§57).

В этом отношении Правительство ссылалось на тот факт, что «на-
циональные суды неоднократно пересматривали законность содержания 
заявителя под стражей (15 июля 1999 года, 21 января и 15 апреля 2002 го-
да). Каждый раз суд приходил к выводу о правильности меры пресечения и о 
необходимости ее продления… Основания для продления содержания его 
под стражей были «достаточными» и «соответствующими», учитывая 
разумное подозрение и склонность к уклонению от суда (§§90 и 91 возра-
жений). Эти постановления были раскритикованы Судом по статье 5 
§3 в том, что суды не смогли «предоставить каких‑либо оснований для 
обоснования содержания заявителя под стражей, просто указав о том, 
что  предыдущая мера  пресечения  была  правильная». Как мне кажется, 
эти выводы также относятся к жалобам заявителя о формальном ха-
рактере и ограниченных пределах пересмотра законности содержа-
ния под стражей. Статья 274 УПК 1960 года не требует от националь-
ных судов предоставления оснований для «подтверждения» ранее из-
бранной меры пресечения. Ее вторая часть ограничивает пределы их 
рассмотрения, ссылаясь на критерий, применяемый в процессе пер-
вичного определения меры пресечения. В деле заявителя основания 
рассматривались несколько лет назад и определенные границы пере-
смотра не могли включить каких-либо последующих обстоятельств, 
таких как длительность содержания его под стражей до этого време-
ни и/или старательность органов власти в этот период. Присоединя-
ясь к большинству в выводе о формальном характере и ограниченных 
рамкам пересмотра по статье 5 §3, я не вижу того, как эти же раскри-
тикованные постановления в качестве результата процедуры, могут 
отвечать требованиям статьи 5 §4 Конвенции.

Ответчик украинское Правительство не аргументировало того, 
что существовали другие доступные средства защиты или что за-
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явитель не подавал ходатайств об освобождении на стадии судебного 
разбирательства. Вопрос в данном деле не в том, подавал ли заявитель 
ходатайства об освобождении, а в том, предоставляло ли какое-либо 
ходатайство или какое-либо положение закона «право на безотлага-
тельное рассмотрение судом правомерности его заключения под стражу 
и на освобождение, если его заключение под стражу признано судом не-
законным». Суд всегда отмечал, что «наличие такого средства защиты 
должно быть достаточно определенным не только в теории, но и на прак-
тике, иначе оно будет лишено доступности и эффективности, требуе-
мых для целей статьи 5 §4 (см. Van Droogenbroeck v. Belgium, judgment of 
24 June 1982, Series A, № 50, p. 30, §54; DeJong, Baljet and Vanden Brink v. 
the Netherlands, judgment of 22 May 1984, Series A, № 77, p. 19, §39; и Yaðcı 
and Sargın v. Turkey, judgment of 8 June 1995, Series A, № 319-A, p. 17, §42 
и многие другие). Общее право обвиняемого «подавать ходатайства 
и возражения на ходатайства других сторон в процедурах» по статье 
263-3 УПК Украины не сопоставимо с процедурой habeas corpus по ста-
тье Article 5 §4 (§57) и иное даже не доказывалось. Таким образом, ос-
тается неясным, например, что такое компетентный суд, какой про-
цедуре он должен был следовать, какие временные ограничения или 
периоды времени необходимы для пересмотра и на основании какого 
критерия суд должен был принимать постановления по ходатайствам 
о пересмотре законности содержания под стражей.

Предпринятый пересмотр в данном деле демонстрирует, что на 
практике «не указывали никаких оснований для содержания заявителя под 
стражей, просто отмечая, что избранная мера пресечения была правиль-
ная». Кроме того, «национальные органы власти не рассматривали примене-
ние альтернативных содержанию под стражей мер». В национальном зако-
нодательстве нет других норм, устанавливающих процедуру, по которой 
лицо может обратиться в суд с ходатайством о пересмотре законности 
содержания под стражей, и не ясно существует ли хотя бы «в теории» 
средство защиты, которое соответствовало бы требованиям статьи 5 §4. 
Правительство-ответчик не показало и даже не утверждало, что сущест-
вует иная практика судов, нежели раскритикованная Судом в контексте 
рассмотрения нарушения по статье 5 §3.
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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

костыЧев против украины

(Заявление № 27820/04)

Решение

стРасбуРг 
8 апреля 2010 года

по делу Костычев против Украины,

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

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

провозглашает следующее решение, принятое в указанный выше 
день:
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процедура

1. Дело было открыто по заявлению (№ 27820/04) против Украи-
ны, поданному в суд в соответствии со статьей 34 Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод (далее — «Конвенция») граждани-
ном Украины г-ном Юрием Григорьевичем Костычевым (далее — «за-
явитель») 19 июля 2004 года.

2. Заявителя представлял г-н А. Кристенко, адвокат, практику-
ющий в Харькове. Украинское правительство (далее — «Правитель-
ство») представлял его уполномоченный г-н Ю. Зайцев.

3. 20 июня 2008 года Председатель Пятой Секции постановил 
уведомить Правительство о данном заявлении. Он также постановил 
рассмотреть заявление по существу одновременно с рассмотрением 
его приемлемости (статья 29 §3).

Факты

I. конкретные обстоятельства дела

4. Заявитель родился в 1940 году и живет в Харькове.
5. 2 октября 2000 года заявитель подал иск в Киевский районный 

суд Харькова (далее — «районный суд») против своего бывшего рабо-
тодателя, требуя выплаты ему различных платежей, причитающихся 
ему после ухода на пенсию, включая компенсацию за задержки зара-
ботной платы.

6. 10 октября 2000 года дело было передано в другой суд для рас-
смотрения, а 14 августа 2001 оно было направлено обратно в район-
ный суд.

7. 16 октября 2002 года районный суд частично удовлетворил тре-
бования заявителя. Обе стороны обжаловали это решение.

8. В период с февраля 2003 года по март 2004 года Харьковский 
областной апелляционный суд несколько раз возвращал дело в район-
ный суд в связи с процедурными недостатками.

9. 30 марта 2004 года Харьковский областной апелляционный 
суд внес поправки в постановление от 16 октября 2002 года, увели-
чив сумму, присужденную заявителю. В тот же день суд принял от-
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дельное постановление, обратив внимание председателя районного 
суда на многочисленные недостатки при рассмотрении дела судом 
первой инстанции. По мнению апелляционного суда, эти недостатки 
привели к задержкам в работе.

10. В апреле 2004 года заявитель и ответчик подали кассацион-
ные жалобы в Верховный Суд. 24 мая 2006 года Верховный Суд утвер-
дил решения, принятые нижестоящими судами.

право

I. заявленное наруШение статьи 6 §1 конвенции

11. Заявитель жалуется, что длительность судебного разбира-
тельства была несовместима с требованием «разумного срока», изло-
женным в статье 6 §1 Конвенции, которая гласит:

«Каждый в случае спора о его гражданских правах и обязанностях… 
имеет право на… разбирательство дела в разумный срок…»

12. Правительство оспорило этот довод.
13. Должен рассматриваться срок, который начался 2 октября 

2000 года и закончился 24 мая 2006 года. Таким образом, его продол-
жительность составила 5 лет и почти восемь месяцев для трех уров-
ней юрисдикции.

A. приемлемость

14. 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 иным основаниям. Поэтому она 
должна быть признана приемлемой.

B. сущестВо дела

15. Суд повторяет, что разумность длительности судебного разби-
рательства должна оцениваться в свете обстоятельств дела и с учетом 
следующих критериев: сложность дела, поведение заявителя и соот-
ветствующих органов власти и интерес заявителя в рассматриваемом 
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деле (см., среди прочего, Frydlender v. France [GC], № 30979/96, §43, ECHR 
2000-VII).

16. Суд отмечает, что сложность дела и поведение заявителя не 
объясняют общую длительность судебного разбирательства в данном 
случае. Он считает, что ответственность за задержки (в частности, 
многократные передачи дела) лежит на государстве-ответчике.

17. Суд неоднократно констатировал нарушение статьи 6 §1 Кон-
венции, в случаях, подобных данному (см. Frydlender, cited above).

18. Рассмотрев все имеющиеся у него материалы, Суд считает, что 
Правительство не представило ни одного факта или аргумента, способ-
ного заставить его прийти к другому выводу в настоящем деле. При-
нимая во внимание свое прецедентное право по данному вопросу, Суд 
считает, что в данном случае длительность судебного разбирательства 
была чрезмерной и не отвечала требованиям «разумного срока».

Таким образом, имело место нарушение статьи 6 §1.

II. другие заявленные наруШения конвенции

19. Опираясь на статью 6 §1 Конвенции, заявитель жалуется на 
оценку доказательств и толкование закона судами, и оспаривает ре-
зультат судебного разбирательства.

20. Внимательно изучив все предоставленные заявителем мате-
риалы, Суд считает, что, в той мере, в какой данные вопросы относят-
ся к его компетенции, они не свидетельствуют о каких-либо призна-
ках нарушения прав и свобод, закрепленных в Конвенции.

21. Из этого следует, что эта часть жалобы должна быть признана 
неприемлемой как явно необоснованная в соответствии со статьей 35 
§§3 и 4 Конвенции.

III. применение статьи 41 конвенции

22. Статья 41 Конвенции предусматривает:

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

23. Заявитель потребовал выплатить ему 5000 евро (EUR) в каче-
стве компенсации нематериального ущерба.

24. Правительство оспорило это требование.
25. Суд считает, что установление факта нарушения само по себе 

является достаточной компенсацией любого нематериального ущерба, 
нанесенного заявителю.

B. расходы и издержки

26. Заявитель также потребовал выплатить ему 1000 евро в ка-
честве компенсации расходов на юридическую помощь и 1000 евро 
в качестве компенсации других расходов и издержек.

27. Правительство оспорило это требование.
28. В соответствии с прецедентным правом Суда, заявитель имеет 

право на возмещение издержек и расходов только в той степени, в ка-
кой доказано, что они фактически были понесены, были обязатель-
ными и разумными. В данном случае, на основании имеющихся в его 
распоряжении документов и вышеупомянутых критериев, Суд откло-
няет требование заявителя о компенсации ему расходов и издержек.

на основании этого суд единогласно

1. Признает жалобу по статье 6 §1, касающуюся чрезмерной про-
должительности уголовного производства по делу, возбужденному 
в 1997 году, приемлемой, а остальную часть жалобы — неприемлемой;

2. Постановляет, что имело место нарушение статьи 6 §1 Конвенции;
3. Постановляет, что установление факта нарушения является 

достаточной компенсацией любого нематериального ущерба, нане-
сенного заявителю;

4. Отклоняет остальную часть жалобы заявителя относительно 
справедливого возмещения.

Составлено на английском языке и объявлено в письменном виде 
8 апреля 2010 года, в соответствии с Правилом 77 §§2 и 3 Регламента 
Суда.

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

пятая секция

лопатин и меДвеДский против украины

(Заявления № 2278/03 и 6222/03)

Решение

стРасбуРг 
20 мая 2010 года

краткое излоЖение

10 июля 1999 года заявители были задержаны милицией и до-
ставлены в Городское отделение милиции г. Торез. По утверждению 
заявителей, в отделении милиции их пытали с целью получить при-
знание в попытке ограбления и убийства Л.

Арест заявителей не был оформлен до 13 июля 1999 года.
15 июля 1999 года заявители были обследованы судебно-меди-

цинским экспертом. Эксперт установил наличие у заявителей разно-
го рода телесных повреждений.
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6 августа 1999 года прокуратура г. Торез отказала в возбуждении 
уголовного дела касательно утверждений заявителей об избиении 
милиционерами. После неоднократных жалоб 15 апреля 2005 года 
прокуратура в очередной раз отказалась возбуждать уголовное де-
ло. При этом прокуратура признала, что содержание заявителей под 
стражей в период с 10 по 13 июля 1999 года было незаконным, однако 
отказалась привлечь офицеров милиции к уголовной ответственно-
сти, так как истекли сроки давности. Письмом от 29 декабря 2005 года 
прокурор Донецкой области уведомил мать Медведского о том, что 
они более не будут отвечать на ее жалобы касательно отказа в возбуж-
дении уголовного дела.

После неоднократного возвращения дела на дополнительное рас-
следование 7 июня 2002 года Донецкий апелляционный суд, рассмот-
рев дело как суд первой инстанции, признал Медведского виновным 
в убийстве и разбое и приговорил к пятнадцати годам лишения свобо-
ды, а Лопатина — в разбое и приговорил к девяти годам лишения сво-
боды. Частным определением суд потребовал от прокуратуры г. Торез 
проверить законность задержания заявителей в период с 10 по 13 ию-
ля 1999 года и их утверждения о пытках.

14 ноября 2002 года Верховный Суд Украины поддержал решение 
Донецкого апелляционного суда.

Европейский суд установил, что телесные повреждения заявите-
лей были получены ими в период содержания под стражей. Суд при-
знал, что пояснения Правительства о том, что указанные поврежде-
ния были получены в результате законного применения силы офице-
рами милиции, неубедительными, так как версия о том, что телесные 
повреждения были причинены милиционерами, никогда не проверя-
лась. Следствие не смогло пояснить природу телесных повреждений 
заявителя, которые согласно заключению национальной экспертизы 
могли быть получены в результате применения наручников и рези-
новой дубинки. Поскольку государство ответственно за лиц, которые 
находятся под его контролем, Суд признал нарушение статьи 3 в этом 
аспекте.

Суд также признал нарушение статьи 3 Конвенции в процессуаль-
ном аспекте, поскольку расследование ограничилось лишь проверкой 
версии офицеров милиции. Национальные органы расследования не 
проверили надлежащим образом версию заявителей и не опросили 
свидетелей отличных от милиционеров.
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Суд также признал нарушение 5 §1 Конвенции, поскольку в пери-
од между 10 и 13 июля 1999 года заявитель не был зарегистрирован, 
когда содержался под стражей.

Кроме того, было признано нарушение статьи 6 §1 Конвенции, 
в части чрезмерной длительности уголовных процедур в отношении 
заявителей.

по делу Лопатин и Медведский против Украины

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

П. Лоренцен, председатель,
K. Юнгвирт,   Р. Марусте,
М. Виллигер,   И. Берро-Лефевр,
M. Лазарова-Трайковска,  М. Буроменский, ad hoc судья,
и К. Вестердик, секретарь секции,
После обсуждения за закрытыми дверями 27 апреля 2010 года, 

провозглашает следующее решение, принятое в указанный выше 
день:

процедура

1. Данное дело основано на двух заявлениях (№ 2278/03 и № 6222/03) 
против Украины, поданных в Суд в соответствии со статьей 34 Конвен-
ции о защите прав человека и основных свобод (далее — «Конвенция») 
двумя украинскими гражданами, г-ном Сергеем Юрьевичем Лопати-
ным и г-ном Александром Георгиевичем Медведским (далее — «заяви-
тели»), 21 декабря 2002 г. и 3 февраля 2003 г., соответственно.

2. Г-н Лопатин, которому была оказана правовая помощь,был пред-
ставлен г-ном Н. Козыревым. Украинское правительство (далее — «Пра-
вительство») было представлено своим уполномоченным, г-ном Ю. Зай-
цевым, Министерство юстиции.

3. 17 февраля 2009 года Суд признал заявления частично неприем-
лемыми и постановил довести до сведения Правительства жалобы по 
поводу незарегистрированного задержания, жестокого обращения со 
стороны милиции и отсутствия эффективного расследования этих об-
винений, а также по поводу длительности уголовного разбирательства 
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по делу заявителей. Суд также решил рассмотреть заявления по суще-
ству одновременно с рассмотрением их приемлемости (статья 29 §3).

Факты

I. конкретные обстоятельства дела

4. Заявители родились в 1975 и 1976 гг., соответственно.
5. 10 июля 1999 года заявители были задержаны милицией и до-

ставлены в городской отдел милиции г. Торез. По словам заявителей, 
в отделе сотрудники милиции жестоко обращались с ними с целью 
получения признания в попытке ограбления и убийства г-на Л.

6. 12 июля 1999 года заявители были опознаны свидетелями С. 
и Г., а также потерпевшим г-ном Л.

7. Содержание заявителей под стражей в отделе милиции не было 
зарегистрировано до 13 июля 1999 года, когда они были официаль-
но арестованы. По данным Правительства, в этот день г-н Лопатин 
сопротивлялся, когда его помещали в камеру, и отказывался отдать 
предметы, запрещенные в местах лишения свободы — ремень и шнур-
ки. Г-н Лопатин оспаривает это последнее утверждение, заявляя, что 
к тому времени он уже находился под стражей в течение трех дней, 
и не мог иметь при себе никаких запрещенных предметов.

8. 15 июля 1999 года оба заявителя были обследованы судебно-ме-
дицинским экспертом, который, в тот же день, составил заключения. 
Эксперт установил, что г-н Медведский имеет ушибы и царапины на 
лице, запястьях, левом локте, ногах, ягодицах, бедрах и спине. Экс-
перт пришел к выводу, что ушибы могли быть вызваны ударами твер-
дыми предметами и могут классифицироваться как легкие телесные 
повреждения. В частности, ушибы на ягодицах и бедрах могли быть 
получены между 10 и 12 июля 1999 года вследствие ударов дубинкой. 
Кроме того, он сделал вывод, что царапины на запястьях заявителя 
могли быть получены между 10 и 12 июля 1999 года вследствие при-
менения наручников. Что касается г-на Лопатина, эксперт обнаружил 
у него ушибы и царапины на лбу, шее, запястьях, плечах, спине, но-
гах и бедрах. Эксперт пришел к выводу, что ушибы могли быть вы-
званы ударами твердыми предметами и могут классифицироваться 
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как легкие телесные повреждения. Кроме того, он пришел к выводу, 
что царапины на запястьях могли быть получены между 10 и 12 июля 
1999 года вследствие применения наручников.

9. 6 августа 1999 года прокуратура г. Торез отказалась возбудить 
уголовное дело в отношении утверждений заявителя о жестоком об-
ращении со стороны милиции. В решении отмечалось, что, хотя за-
явители были опознаны свидетелями 12 июля 1999 года, они были 
арестованы только 13 июля 1999 года. Следователь также отметил, 
что, по данным милиции, г-н Лопатин оказал сопротивление, когда 
его помещали в камеру, и что применение против него силы было за-
конным. Что касается г-на Медведского, следователь отметил, что, по 
данным милиции, он подрался со своим сокамерником Г. Следователь 
постановил, что нет никаких доказательств того, что сотрудники ми-
лиции нанесли заявителям какие-либо телесные повреждения.

10. В своем письме от 24 ноября 1999 года, начальник городского 
отдела милиции г. Торез сообщил прокурору, что заявители были до-
ставлены в отдел милиции 10 июля 1999 года. Поскольку они давали 
противоречивые показания и ссылались на свидетелей, которые мог-
ли подтвердить их алиби, их заявления должны были быть провере-
ны сотрудниками милиции, и эта проверка продолжалась до 13 июля 
1999 года.

11. 7 декабря 1999 года прокурор изъял материалы, касающиеся 
содержания заявителей под стражей в период с 10 по 13 июля 1999 го-
да из уголовного дела для проведения дополнительного расследова-
ния предполагаемого незаконного содержания под стражей.

12. Расследование уголовного дела в отношении заявителей было 
завершено 9 февраля 2000 года. В тот же день дело было направлено 
для рассмотрения в Донецкий областной суд.

13. 17 марта 2000 года уголовное дело было передано в Донецкую 
областную прокуратуру для дополнительного расследования.

14. 4 мая 2000 года уголовное дело в отношении заявителей было 
передано в суд.

15. Четыре судебных слушания по делу состоялись в мае и сентяб-
ре 2000 года.

16. По мнению Правительства, задержка в судебном разбиратель-
стве в период с 14 сентября 2000 года по 10 декабря 2001 года объяс-
няется тем, что адвокат г-на Лопатина был болен. По словам г-на Ло-
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патина, его адвокат просил об отсрочке судебного разбирательства 
в связи с болезнью только на один месяц — февраль 2001 года.

17. В период с декабря 2001 года по июнь 2002 года состоялись 
пять заседаний суда, и была проведена одна судебно-медицинская 
экспертиза.

18. 7 июня 2002 года Донецкий апелляционный суд, действующий 
в качестве суда первой инстанции, приговорил г-на Лопатина к девя-
ти годам лишения свободы за разбой, а г-на Медведского — к 15 го-
дам лишения свободы за разбой и убийство. В отдельном решении суд 
попросил прокуратуру г. Торез изучить законность содержания под 
стражей заявителей в отделе милиции г. Торез между 10 и 13 июля 
1999 года, а также их утверждений о жестоком обращении.

19. 14 ноября 2002 года Верховный суд Украины оставил в силе ре-
шение Донецкого апелляционного суда.

20. 23 сентября 2003 года прокурор опросил соответствующих со-
трудников милиции.

21. 25 сентября 2003 года суд г. Торез отменил решение об отка-
зе в возбуждении уголовного дела в связи с утверждениями о жесто-
ком обращении от 6 августа 1999 года в отношении обоих заявителей, 
и направил материалы дела на дополнительное расследование. Суд 
отметил, что существуют документы, подтверждающие содержание 
заявителей под стражей и факт нанесения телесных повреждений, 
и что выводы следователя противоречат установленным фактам.

22. 3 октября 2003 года прокуратура г. Торез, опросив судебно-
медицинского эксперта на тему того, могли ли травмы заявителей 
быть получены 13 или 14 июля 1999 года и получив утвердительный 
ответ, отказалась возбуждать уголовное преследование. В решении 
отмечалось, что заявители были доставлены в отдел милиции 10 ию-
ля, и что следователи проверяли их показания до 13 июля, но не было 
обнаружено никаких данных, свидетельствующих о незаконном со-
держании заявителей под стражей в отделе милиции г. Торез.

23. 15 марта 2004 года суд г. Торез отказался удовлетворить 
апелляцию г-на Лопатина против решения прокуратуры от 3 октября 
2003 года.

24. 27 июля 2004 года Донецкий апелляционный суд отменил ре-
шение от 15 марта 2004 года и направил дело на новое рассмотрение.

25. 20 сентября 2004 года суд г. Торез отменил решение от 3 октяб-
ря 2003 года в отношении г-на Лопатина в связи с неудовлетворитель-
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ностью дополнительного расследования и направил дело для дальней-
шего расследования. В частности, суд поручил следователю опросить 
дополнительных свидетелей, которые контактировали с г-ном Лопа-
тиным в момент предполагаемого совершения преступления.

26. 15 октября 2004 года, после допроса сотрудников милиции, 
прокурор отказался возбудить уголовное дело по жалобе г-на Лопа-
тина на жестокое обращение. Он заключил, что нанесение телесных 
повреждений заявителю сотрудниками милиции было законным, 
поскольку он отказывался отдать запрещенные предметы при аресте.

27. 15 декабря 2004 года суд г. Торез отменил решение от 3 октября 
2003 года в отношении г-на Медведского в связи с неудовлетворитель-
ностью дополнительного расследования и направил дело для дальней-
шего расследования. В частности, суд поручил следователю опросить 
дополнительных свидетелей, которые контактировали с г-ном Мед-
ведским в момент предполагаемого совершения преступления.

28. 2 февраля 2005 года прокурор допросил сотрудников милиции.
29. 4 февраля 2005 года прокуратура г. Торез отказалась возбудить 

уголовное дело в отношении жалоб заявителя. В своем решении следова-
тель опирался на ранее полученные материалы и показания сотрудников 
милиции, которые не смогли вспомнить подробности дела заявителей.

30. 17 февраля 2005 года Донецкая областная прокуратура отме-
нила решение от 4 февраля 2005 года по причине неполноты рассле-
дования. Прокурор отметил, в частности, что следователь не опросил 
врачей, которые осматривали заявителей, сотрудников центра содер-
жания под стражей, или заключенного Г., который якобы нанес теле-
сные повреждения г-ну Медведскому.

31. 18 марта 2005 года прокурор опросил врача, обследовавшего 
заявителей.

32. 20 марта 2005 года прокуратура г. Торез отказалась возбудить 
уголовное дело в отношении жалоб заявителя. 31 марта 2005 года это 
решение было отменено Донецкой областной прокуратурой по при-
чине неполноты расследования.

33. 14 апреля 2005 года прокуратура г. Торез поручила городскому 
отделу милиции г. Торез провести внутреннее расследование в связи 
с жалобами заявителя на жестокое обращение и незаконное содержа-
ние под стражей с 10 по 13 июля 1999 года.

34. 15 апреля 2005 года исполняющий обязанности начальника 
городского отдела милиции г. Торез ответил, что провести такое рас-
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следование невозможно, так как все записи, относящиеся к периоду, 
когда произошли предполагаемые нарушения, были уничтожены по 
истечении 3-летнего периода.

35. 15 апреля 2005 года прокуратура г. Торез отказалась возбудить 
уголовное преследование. Было решено, что телесные повреждения 
были нанесены г-ну Лопатину в результате правомерного применения 
силы со стороны милиции, и что телесные повреждения, нанесенные 
г-ну Медведскому, являются результатом драки с его сокамерником. 
Кроме того, было установлено, что заявителей незаконно удерживали 
в отделе милиции г. Торез между 10 и 13 июля 2005 года, но должнос-
тные лица вышестоящего отдела милиции не могут нести уголовную 
ответственность за злоупотребление властью в связи с истечением 
срока давности. Заявители не обжаловали это решение.

36. В своем письме от 29 декабря 2005 года прокурор Донецкой 
области сообщил матери г-на Медведского, что он больше не будет ре-
агировать на ее жалобы относительно отказа в возбуждении уголов-
ного дела в связи с утверждениями о незаконном задержании и жес-
током обращении.

II. применимое национальное законодательство

A. конституция украины 1996 Года

37. Соответствующие положения Конституции Украины гласят:

статья 28
«Каждый имеет право на уважение его достоинства.

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

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.

В случае настоятельной необходимости предотвратить преступление 
или его пресечь уполномоченные на то законом органы могут приме-
нить содержание лица под стражей в качестве временной меры пре-
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сечения, обоснованность которой в течение семидесяти двух часов 
должна быть проверена судом. Задержанное лицо немедленно освобож-
дается, если в течение семидесяти двух часов с момента задержания ему 
не вручено мотивированное решение суда о содержании под стражей.

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

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

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

B. уГолоВно-процессуальный кодекс украины 

от 28 декабря 1960 Года

38. Статья 4 Кодекса предусматривает, что суд, прокурор или сле-
дователь обязаны, в пределах своей компетенции, возбудить уголовное 
преследование в любом случае, когда обнаружены признаки преступле-
ния, принять все необходимые меры, предусмотренные законом, для ус-
тановления факта преступления и личностей виновных, и наказать их.

39. Статья 22 Кодекса запрещает получение признаний от обви-
няемого или любого другого участника судопроизводства путем при-
менения насилия, угроз и иных незаконных мер.

40. Статья 28 Кодекса предусматривает, что лицо, которое понесло 
материальный ущерб в результате совершения преступления, имеет 
право подать гражданский иск в отношении обвиняемого или лиц, ко-
торые несут материальную ответственность за действия обвиняемого.

C. Гражданский кодекс, 2003

41. Соответствующие положения Кодекса гласят:

статья 1167. Основания ответственности за причиненный моральный вред

«…Моральный вред возмещается независимо от вины органа госу-
дарственной власти, органа АР Крым, органа местного самоуправле-
ния, физического или юридического лица, его нанесшего:»
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…

2) если ущерб причинен физическому лицу вследствие его незакон-
ного… содержания под стражей…»

D. закон «о порядке Возмещения ущерба, 

причиненноГо Гражданину незаконными дейстВиями 

орГаноВ дознания, предВарительноГо следстВия, 

прокуратуры и суда» от 1 декабря 1994 Года 

(с изменениями)

42. Соответствующие положения Закона гласят:

статья 1

«Согласно положениям этого Закона, подлежит возмещению вред, 
причиненный гражданину в результате:

1) незаконного осуждения, незаконного предъявления обвинения, 
незаконного задержания и содержания под стражей, незаконно-
го обыска, незаконного наложения ареста на имущество во время 
следствия или судебного разбирательства, незаконного отстране-
ния от работы (должности) и других процессуальных действий, 
ограничивающих права гражданина;

2) незаконного применения административного ареста или испра-
вительных работ, незаконной конфискации имущества, незакон-
ного наложения штрафа;

3) незаконного проведения оперативно-розыскных мероприятий, 
предусмотренных законами Украины «Об оперативно-розыскной 
деятельности» (2135-12), «Об организационно-правовых основах 
борьбы с организованной преступностью» (3341-12) и другими 
законодательными актами.

В случаях, указанных в части первой настоящей статьи, нанесенный 
вред возмещается в полном объеме независимо от вины должно-
стных лиц органов дознания, досудебного следствия, прокуратуры 
и суда».

статья 2

«Право на возмещение вреда в размерах и в порядке, предусмотрен-
ных настоящим Законом, возникает в случаях:
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1) вынесения судом оправдательного приговора;

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

3) отказа в возбуждении уголовного дела или закрытия уголовного 
дела по основаниям, указанным в пункте 2 части первой настоя-
щей статьи;

4) прекращения дела об административном правонарушении.

Право на возмещение вреда, причиненного указанными в статье 1 
настоящего Закона оперативно-розыскными мероприятиями, про-
веденными до возбуждения уголовного дела, возникает в случаях, 
предусмотренных пунктом 1 (1) части первой статьи 1, или при усло-
вии, что в течение шести месяцев после проведения таких меропри-
ятий не было принято решение о возбуждении по результатам этих 
мероприятий уголовного дела, либо такое решение было отменено 
в результате этих мероприятий».

статья 3

В случаях, упомянутых в статье 1 настоящего Закона, гражданину 
возмещается:

…

5) нематериальный вред

статья 4

«…Возмещение морального вреда производится в случае, когда не-
законные действия органов дознания, досудебного следствия, про-
куратуры и суда нанесли гражданину моральный вред, привели 
к нарушению его нормальных жизненных связей или потребовали 
от него дополнительных усилий для организации своей жизни.

Моральным вредом признаются страдания, причиненные граждани-
ну вследствие физического или психического воздействия, привед-
шего к ухудшению или лишению возможностей реализации им своих 
привычек и желаний, ухудшению отношений с окружающими людь-
ми или другим негативным последствиям морального характера.

43. В декабре 2005 года статья 2 Закона была дополнена новым пун-
ктом, который гласит:
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«1-1) установление в приговоре суда или ином решении суда (кро-
ме определения или постановления суда о возвращении дела на до-
полнительное расследование или новое судебное разбирательство) 
факта незаконного осуждения, незаконного предъявления обвине-
ния, незаконного задержания и содержания под стражей, незакон-
ного обыска, незаконного наложения ареста на имущество во время 
следствия или судебного разбирательства, незаконного отстранения 
от работы (должности) и других процессуальных действий, ограни-
чивающих права гражданина».

право

I. утверЖдаемое наруШение статьи 3 конвенции

44. Заявители жалуются, что они подвергались жестокому обра-
щению со стороны милиции, и что расследование этих утверждений 
было неэффективным. Они ссылаются на статью 3 Конвенции, кото-
рая гласит:

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

A. приемлемость

45. Правительство считает, что заявители не исчерпали все сред-
ства правовой защиты, имеющиеся в их распоряжении в рамках на-
ционального законодательства, так как они не обжаловали решение 
от 15 апреля 2005 вышестоящему прокурору или в суд.

46. Г-н Лопатин утверждает, что за шесть лет более 30 жалоб были 
направлены в различные государственные органы, включая прокура-
туру и суды, но безрезультатно.

47. Г-н Медведский не высказал никаких замечаний
48. Суд считает, что возражения Правительства относительно не 

исчерпания настолько тесно связаны с существом жалоб заявителей 
по статьям 3 и 13 Конвенции, что эти возражения должны быть при-
соединены к ним и рассматриваться вместе с ними.

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

B. сущестВо дела

1. утверждаемое жестокое обращение со стороны милиции

50. Г-н Лопатин утверждает, что национальные органы не смогли 
дать правдоподобных объяснений причин получения им телесных пов-
реждений. Он считает, что версия событий, принятая расследованием, 
крайне несовершенна. В частности, заявитель не мог быть помещен под 
стражу или иметь при себе запрещенные предметы 13 июля 1999 года, 
так как к этому времени он уже провел три дня в заключении, и любые 
запрещенные предметы были изъяты у него в день его фактического 
задержания, то есть 10 июля 1999 года. Кроме того, по прошествии оп-
ределенного времени следствие не смогло найти документы, касающи-
еся обстоятельств содержания заявителя под стражей в период с 10 по 
13 июля 1999, поскольку они были уничтожены через три года.

51. Г-н Медведский не высказал никаких замечаний.
52. Правительство утверждает, что заявители не подвергались 

жестокому обращению со стороны милиции. Оно ссылается на выво-
ды следствия, что г-ну Лопатину были нанесены телесные поврежде-
ния в результате законного применения силы сотрудниками мили-
ции, а г-н Медведский получил травмы в результате драки со своим 
сокамерником Г.

53. Суд повторяет, что «если человек был задержан милицией, 
находясь в добром здравии, но у него имеются травмы в момент его 
освобождения, государство обязано обеспечить правдоподобное объ-
яснение, каким образом эти телесные повреждения были получены. 
В противном случае возникает вопрос в соответствии со статьей 3 Кон-
венции» (см. Tomasi v. France, 27 August 1992, §§108–111, Series A, № 241-A, 
и Selmouni v. France [GC], № 25803/94, §87, ECHR 1999-V).

54. При оценке доказательств, Cуд обычно применяет доказа-
тельный принцип «вне разумных сомнений» (см. Ireland  v.  the United 
Kingdom, 18 January 1978, §161, Series A, № 25). Тем не менее, такие до-
казательства могут вытекать из сочетания достаточно веских, четких 
и согласующихся выводов или аналогичных неопровержимых факти-
ческих предположений. Если рассматриваемые события полностью 
или в значительной степени находятся в ведении властей, как в слу-
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чае лиц, находящихся под их контролем при содержании под стра-
жей, возникают серьезные фактические предположенияв отношении 
травм, полученных во время такого содержания под стражей. Более 
того, бремя доказывания может рассматриваться как обязанность 
властей предоставить удовлетворительные и убедительные объясне-
ния (см. Ribitsch v. Austria, 4 December 1995, §34, Series A, № 336, и Salman 
v. Turkey [GC], № 21986/93, §100, ECHR 2000-VII).

55. Обращаясь к обстоятельствам настоящего дела, Суд отмечает, 
что стороны не оспаривают тот факт, что телесные повреждения, заре-
гистрированные судебно-медицинским экспертом 15 июля 1999 года 
(см. пункт 8 выше), были получены заявителями в то время, когда они 
находились под стражей. Следует также отметить, что национальные 
власти заранее объяснили причины получения травм заявителями. 
Однако, по мнению Суда, такие объяснения не могут считаться удов-
летворительными и убедительными по следующим причинам.

56. Правительство, опираясь на результаты следствия, утвержда-
ет, что г-ну Лопатину были нанесены телесные повреждения (ссади-
ны и царапины на лбу, шее, запястьях, плечах, спине, ногах и бедрах) 
в результате законного применения силы сотрудниками милиции 
13 июля 1999 года, когда он оказал сопротивление при помещении 
в камеру и отказался отдать свой пояс и шнурки, являющиеся предме-
тами, которые запрещено иметь при себе в местах лишения свободы 
(см. пункт 7 выше). Суд повторяет, что применение физической силы 
в отношении лица, не являющееся абсолютно необходимым в связи 
с его собственным поведением, унижает человеческое достоинство 
и, в принципе, представляет собой нарушение права, закрепленного 
в статье 3. Этот подход «строгой пропорциональности» также исполь-
зовался Судом в ситуации, когда человек уже находился под полным 
контролем полиции (см., в частности, Klaas v. Germany, 22 September 
1993, §30, Series A, № 269; Rehbock  v.  Slovenia, № 29462/95, §§68–78, 
ECHR 2000-XII; и Milan v. France, № 7549/03, 24 January 2008, §68). В этой 
связи, Суд отмечает, что, согласно материалам дела, версия событий, 
предложенная милицией, не была тщательно проверена с точки зре-
ния пропорциональности и абсолютной необходимости применения 
силы. Кроме того, по утверждению заявителя, такая версия событий 
не соответствует конечным выводам национальных властей относи-
тельно даты его ареста. Соглашаясь с тем, что заявитель был аресто-
ван 10 июля 1999 года, национальные власти не смогли объяснить, 
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почему изъятие предметов, запрещенных в местах лишения свободы, 
которое, как правило, производится при прибытии задержанного, 
было осуществлено в отношении г-на Лопатина только через три дня.

57. Что касается версии властей о событиях в связи с травмами 
г-на Медведского (ссадины и царапины на лице, запястьях, левом 
локте, ногах, ягодицах, бедрах и спине), Суд отмечает, что эта вер-
сия, оспариваемая заявителем, основана исключительно на показа-
ниях сотрудников милиции. Следствие не допросило Г., который, по 
утверждению сотрудников милиции, подрался с заявителем. Также 
следствие не смогло объяснить происхождение повреждений на за-
пястьях и бедрах заявителя, которые, согласно выводам судебно-ме-
дицинской экспертизы, могли быть вызваны, соответственно, приме-
нением наручников и дубинок, что вряд ли соответствует объясне-
нию, связанному с дракой между сокамерниками.

58. Как отмечает Суд, материалы дела позволяют прийти к выво-
ду, что заявители подверглись насилию в ходе задержания. Хотя за-
явители не представили, да и не могли представить каких-либо пря-
мых независимых доказательств, чтобы подтвердить свои утверж-
дения о том, что их травмы были нанесены сотрудниками милиции, 
Суд считает, что выводы медиков, показания заявителей, факт их со-
держания в отделе милиции и отсутствие какого-либо правдоподоб-
ного объяснения возникновения травм заявителей, в совокупности 
порождают обоснованные подозрения, что эти повреждения могли 
быть нанесены сотрудниками милиции.

59. Суд повторяет, что государство несет ответственность за бла-
гополучие людей, находящихся под стражей, и что власти обязаны 
защищать таких лиц. Принимая во внимание ответственность госу-
дарства за вред, причиненный лицам, находящимся под его контро-
лем, Суд считает, что неспособность выявить и подвергнуть судебно-
му преследованию лиц, виновных в применении насилия в отноше-
нии задержанного, как в данном случае, не освобождает государство 
от его ответственности в соответствии с Конвенцией (см., mutatis 
mutandis, Esen v. Turkey, № 29484/95, §28; Yaz v. Turkey, № 29485/95, §30; 
Ayşe Tepe v. Turkey, № 29422/95, 22 July 2003).

60. В свете вышеизложенного и в отсутствие каких-либо правдо-
подобных объяснений со стороны Правительства относительно про-
исхождения травм заявителей, Суд считает, что заявители получили 
травмы в результате бесчеловечного и унижающего достоинство об-
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ращения, за которое Правительство должно нести ответственность 
в соответствии с Конвенцией.

61. Следовательно, Суд пришел к выводу, что имело место нару-
шение статьи 3 Конвенции.

2. утверждаемое отсутствие эффективного расследования

62. Г-н Лопатин считает, что, несмотря на указания судов, проку-
ратура не провела тщательного расследования его жалоб и не провела 
все необходимые следственные мероприятия.

63. Г-н Медведский не высказал никаких замечаний.
64. Правительство утверждает, что расследование утверждений 

заявителя о жестоком обращении было эффективным. Оно отметило, 
что следователь несколько раз беседовал с сотрудниками милиции, 
судебно-медицинским экспертом и врачом. Правительство пришло 
к выводу, что прокуратура приняла все необходимые меры для рас-
следования утверждений заявителей.

65. Суд считает, в первую очередь, что медицинские выводы, а так-
же жалобы и показания заявителей вызывают обоснованные подозре-
ния, что их травмы могли быть нанесены сотрудниками милиции.

66. Если лицо выдвигает аргументированные претензии, что оно 
подверглось серьезному жестокому обращению со стороны сотруд-
ников милиции в нарушение статьи 3, то это положение, в сочетании 
с общей обязанностью государства по статье 1 «обеспечивать каждому, 
находящемуся под его юрисдикцией, права и свободы, определенные 
в […] настоящей Конвенции», требует проведения эффективного офи-
циального расследования, способного привести к установлению и на-
казанию виновных (см. Assenov and Others v. Bulgaria, 28 October 1998, 
§102, Reports 1998-VIII, and Labita v. Italy [GC], № 26772/95, §131, ECHR 
2000-IV). Минимальные стандарты эффективности, определенные 
прецедентным правом Суда, также включают требование, что рас-
следование должно быть независимым, беспристрастным и вестись 
под общественным контролем, и что компетентные органы должны 
действовать с исключительным усердием и расторопностью (см., на-
пример, Isayeva and Others v. Russia, №№ 57947/00, 57948/00 и 57949/00, 
§§208–213, 24 February 2005).

67. Суд отмечает, что после поступления жалоб от заявителей, го-
сударственные органы провели поверхностное расследование, лишь 
опросив предполагаемых правонарушителей (см. пункт 9 выше). Они 
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удовлетворились отрицанием со стороны сотрудников милиции, 
приняли версию событий, предложенную милицией, и отказались 
возбудить уголовное дело, несмотря на утверждения заявителей и их 
очевидные телесные повреждения. В дальнейшем следствие в основ-
ном ограничивалось повторным опросом тех же сотрудников мили-
ции, которые уже не могли вспомнить обстоятельства дела заявите-
лей (см. пункт 29 выше).

68. Что касается допроса медицинских экспертов, упомянутого 
Правительством, следователь ограничился вопросом, могли ли трав-
мы быть получены заявителями не в период их незарегистрированно-
го содержания под стражей между 10 и 12 июля 1999 года, как указано 
в первоначальном заключении судебно-медицинской экспертизы, 
а в более поздний срок. Такой допрос, как представляется, скорее пред-
назначался для поддержки версии событий, изложенной милицией, 
чем для расследования утверждений заявителей (см. пункт 22 выше).

69. Кроме того, несмотря на многочисленные жалобы заявителей 
и указания национальных судов, следствие не допросило заключен-
ного Г. и других лиц, которые общались с заявителями в соответству-
ющее время, в частности, свидетелей, которые опознали заявителей 
12 июля 1999 года (см. пункт 6 выше). Суд также ссылается на свои 
выводы по поводу несоответствия версий, выдвинутых следстви-
ем (см. пункты 56–57 выше), и неспособность следствия разобраться 
в этом несоответствии.

70. С учетом этих соображений, Суд счел, что заявители приняли 
достаточные меры для доведения своих утверждений о жестоком об-
ращении до сведения национальных властей, и что, в конечном итоге, 
неэффективность расследования заставила их отказаться от подачи 
новых апелляций на национальном уровне (см. пункты 9, 21, 23, 24, 
25, 27, 30 выше). Поэтому Суд отклоняет возражения Правительства по 
поводу приемлемости этой жалобы и считает, что имело место нару-
шение статьи 3 Конвенции в связи с отсутствием эффективного рас-
следования утверждений заявителей о жестоком обращении.

II. утверЖдаемое наруШение статьи 5 конвенции

71. Заявители жалуются, что они незаконно содержались под стра-
жей между 10 и 13 июля 1999 года, и что национальные органы неэф-



Стратегические судебные дела

1246

фективно расследовали предполагаемое незаконное лишение свободы, 
в нарушение статьи 5 §1 Конвенции, которая гласит в этой связи:

«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 
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…».

A. приемлемость

72. Правительство утверждает, что национальные власти при-
знали незаконность содержания заявителя под стражей в отделении 
милиции между 10 и 13 июля 1999 года. Таким образом, заявители 
не могут считать себя жертвами. Кроме того, такое подтверждение 
давало заявителям возможность требовать компенсацию за ущерб, 
которой они не воспользовались. По мнению Правительства, именно 
заявители должны были продемонстрировать, что имеющиеся сред-
ства правовой защиты были бы неэффективными в их случае.

73. Г-н Лопатин утверждает, что специальный Закон «О порядке 
возмещения ущерба, причиненного гражданину незаконными дейст-
виями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры 
и суда» требует решения суда. Он выразил сомнение в действительнос-
ти решения от 15 апреля 2005 года и его доказательной силе в опреде-
лении компенсации за незаконное содержание под стражей. Заявитель 
утверждает, что если бы он подал иск о возмещении ущерба в нацио-
нальный суд, вероятность признания факта его незаконного содержа-
ния под стражей национальным судом была бы незначительной.
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74. Г-н Медведский не высказал никаких замечаний.
75. Что касается утверждения Правительства о том, что заявители 

потеряли статус жертвы после признания их незаконного содержания 
под стражей, милиция признала факт содержания заявителей под стра-
жей с 10 по 12 июля 1999 года в начале ноября 1999 года (см. пункт 10 вы-
ше), но следователю понадобилось почти четыре года, чтобы признать 
факт содержания под стражей, и еще полтора года, чтобы признать его 
незаконность. Правительство не смогло объяснить причин такой за-
держки, которые, в конечном итоге, сделали невозможным судебное 
преследования лиц, ответственных за незаконное содержание заявите-
лей под стражей (см. пункт 35 выше), и привели к потере документов, 
относящихся к периоду, о котором идет речь (см. пункт 34 выше). Напо-
миная, что задержка отправления правосудия часто равносильна отка-
зу в правосудии, Суд считает, что такое запоздалое признание наруше-
ния не лишает заявителей статуса жертвы. Кроме того, признание на-
рушения не является достаточным, поскольку заявители должны были 
иметь возможность получения компенсации на национальном уровне.

76. Правительство считает, что положения Гражданского кодекса 
2003 года предоставили заявителям такую возможность, но они ей не 
воспользовались.

77. Суд отмечает, что возражения Правительства носят общий ха-
рактер и игнорируют несколько важных вопросов. Правительство не 
отрицает и не подтверждает того, что положения Кодекса могут при-
меняться с обратной силой в отношении событий, которые произошли 
за четыре года до вступления Кодекса в силу. Оно не объясняет, почему 
в данном случае должен применяться Гражданский кодекс, а не спе-
циальный закон о компенсации, на который ссылается г-н Лопатин. 
И, наконец, в декабре 2005 года в вышеупомянутый закон были внесены 
поправки, предусматривающие право на компенсацию за незаконное 
содержание под стражей, независимо от того, было ли оправдано заин-
тересованное лицо или нет. При таких обстоятельствах, Суд не убедили 
доводы Правительства о том, что имеющиеся средства правовой защи-
ты были эффективными и должны были быть исчерпаны заявителем.

78. Поэтому Суд отклоняет возражения Правительства.
79. Кроме того, Суд отмечает, что эта жалоба не является явно 

необоснованной по смыслу статьи 35 §3 Конвенции. Кроме того, Суд 
отмечает, что она не является неприемлемой и по иным основаниям. 
Поэтому она должна быть признана приемлемой.
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B. существо дела

80. Г-н Лопатин утверждает, что его содержание под стражей 
с 10 по 13 июля 1999 года было незаконным.

81. Г-н Медведский не высказал никаких замечаний.
82. Правительство подтвердило, что незаконность первоначаль-

ного содержания заявителей под стражей была признана на нацио-
нальном уровне.

83. Суд повторяет, что перечень исключений из права на свободу, 
закрепленный в статье 5 §1, является исчерпывающим, и только узкая 
интерпретация этих исключений соответствует целям данного поло-
жения, а именно: гарантии того, чтобы никто не мог быть лишен сво-
боды произвольно (см., в частности, Giulia Manzoni v. Italy, 1 July 1997, 
§25, Reports 1997-IV).

84. В связи с этим, Суд отмечает, что отсутствие протокола за-
держания само по себе может считаться серьезным недостатком, 
поскольку, по мнению Суда, незарегистрированное содержание лица 
под стражей полностью отрицает принципиально важные гарантии, 
содержащиеся в статье 5 Конвенции, и является грубым нарушением 
этого положения. Отсутствие регистрации таких моментов, как дата, 
время и место задержания, фамилия задержанного, причины задер-
жания и имя лица, его осуществившего, несовместимы с требования-
ми законности и самой целью статьи 5 Конвенции (см. Fedotov v. Russia, 
№ 5140/02, §78,25 October 2005; Menesheva  v.  Russia, no.59261/00, §87, 
ECHR 2006; и Kurt v. Turkey, 25 May 1998, §125, Reports 1998-III).

85. В данном случае, никто не оспаривает того факта, что заяви-
тели находились под стражей в течение трех дней без каких-либо 
записей, и незаконность их содержания под стражей была признана 
национальными органами (см. пункт 35 выше). Эти органы, однако, 
не провели расследование этого нарушения с достаточной эффектив-
ностью (см. пункт 75 выше). Поэтому Суд считает, что имело место на-
рушение статьи 5 §1 Конвенции.

III. утверЖдаемое наруШение статьи 13 конвенции

86. Г-н Лопатин далее жалуется, что в его распоряжении не бы-
ло эффективных средств правовой защиты в связи с его жалобами на 
жестокое обращение и незаконное лишение свободы. Он ссылается на 
статью 13 Конвенции, которая гласит:
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«Каждый, чьи права и свободы, признанные в настоящей Конвенции, 
нарушены, имеет право на эффективное средство правовой защиты 
в государственном органе, даже если это нарушение было соверше-
но лицами, действовавшими в официальном качестве».

A. приемлемость

87. 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 иным основаниям. Поэтому она 
должна быть признана приемлемой.

B. сущестВо дела

88. Заявитель утверждает, что в его распоряжении не было эф-
фективных средств правовой защиты в связи с его жалобами по ста-
тьям 3 и 5 Конвенции.

89. Правительство считает, что заявителю были доступны эф-
фективные средства правовой защиты. Оно вновь подтвердило свою 
позицию по вопросу об эффективности расследования в отношении 
предполагаемого жестокого обращения и предполагаемого незаре-
гистрированного содержания под стражей. Правительство также ут-
верждает, что имелись дополнительные внутренние средства право-
вой защиты в связи с жалобой заявителя по статье 5, которыми он не 
воспользовался.

90. С учетом своих выводов в соответствии со статьями 3 и 5 Кон-
венции о недостатках расследования, Суд считает, что в данном слу-
чае нет необходимости рассматривать вопрос, имело ли место нару-
шение статьи 13.

IV. утверЖдаемое наруШение статьи 6 конвенции

91. Заявители жалуются, что разбирательство по их делу продол-
жалось неоправданно долго. Они ссылаются на статью 6 §1 Конвен-
ции, которая гласит в этой связи:

«Каждый… при предъявлении ему любого уголовного обвинения име-
ет право на… разбирательство дела в разумный срок… судом».
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92. Правительство оспаривает этот довод. Оно утверждает, что 
разбирательство было достаточно сложным. Кроме того, в ходе раз-
бирательства в суде первой инстанции, значительная задержка была 
вызвана неявкой адвоката г-на Лопатина.

93. Г-н Лопатин не согласен. Он утверждает, что задержка, вызван-
ная болезнью его адвоката, длилась лишь один месяц. Кроме того, он 
утверждает, что в ответ на его запросы власти сообщили, что задержка 
вызвана большим количеством дел и неудовлетворительной работой 
подразделений, отвечающих за сопровождение обвиняемых в суд.

94. Г-н Медведский не высказал никаких замечаний.
95. Рассмотрению подлежит период, который начался 4 июля 1999 го-

да и закончился 14 ноября 2002 года. Таким образом, разбирательство 
длилось три года, 4 месяца и 12 дней на двух уровнях юрисдикции.

96. Суд повторяет, что при оценке обоснованности длительности 
судебного разбирательства необходимо учитывать конкретные об-
стоятельства дела и критерии, определенные прецедентным правом 
Суда, в частности, сложность дела и поведение заявителей и соответс-
твующих органов власти, а также важность исхода дела для заявителя 
(см., например, Kudla v. Poland [GC], № 30210/96, §124, ECHR 2000-XI).

97. Суд отмечает, что хотя общая длительность судебного разби-
рательства может быть признана оправданной, учитывая сложность 
дела, имел место более чем годичный период бездействия с сентября 
2000 года по декабрь 2001 года (см. пункт 16 выше), когда дело нахо-
дилось на рассмотрении в суде первой инстанции. Суд отмечает, что 
Правительство не смогло документально обосновать свое утвержде-
ние, что данная задержка была связана с заявителем и его адвока-
том, и в материалах дела нет никаких других правдоподобных объ-
яснений. По мнению Суда, факта такого длительного бездействия 
в случае, когда требуется особая тщательность в связи с содержанием 
заявителей под стражей, достаточно, чтобы признать нарушение ста-
тьи 6 §1 Конвенции.

V. применение статьи 41 конвенции

98. 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-
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следствий этого нарушения, Суд, в случае необходимости, присуж-
дает справедливую компенсацию потерпевшей стороне».

A. Вред

99. Г-н Лопатин потребовал выплатить ему 30 000 евро в качест-
ве компенсации нематериального ущерба. Кроме того, он заявил, что 
понес некоторый материальный ущерб, но не предоставил никаких 
подробностей или подтверждающих документов.

100. Г-н Медведский не выдвинул никаких требований.
101. Правительство считает претензии г-на Лопатина необосно-

ванными. Кроме того, оно утверждает, что представитель заявителя 
не был уполномочен предъявлять такие требования.

102. Суд отмечает, что заявитель уполномочил г-на Козырева пред-
ставлять его интересы в Суде, и что Правительство было должным 
образом проинформировано об этом письмом от 30 апреля 2009 года. 
Поэтому Суд считает, что г-н Козырев имел полномочия подавать от 
имени заявителя иск о компенсации. Кроме того, Суд не усмотрел при-
чинно-следственной связи между установленным нарушением и заяв-
ленным материальным ущербом; поэтому он отклонил это требование. 
С другой стороны, решая на основе справедливости, Суд присуждает 
заявителю 8000 EUR в качестве компенсации нематериального ущерба.

B. расходы и издержки

103. Заявители не выдвинули никаких требований о возмещении 
расходов и издержек. Соответственно, Суд не принял никакого реше-
ния по этому поводу.

C. пеня

104. 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. Присоединяет к существу дела утверждения Правительства об 
исчерпании внутренних средств правовой защиты в отношении жалоб 
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заявителей в соответствии со статьями 3 и 13 Конвенции, и отклоняет 
их после рассмотрения по существу;

2. Признает остальную часть заявления приемлемой;
3. Постановляет, что имело место нарушение статьи 3 Конвенции 

в связи с жестоким обращением с заявителями;
4. Постановляет, что имело место нарушение статьи 3 Конвенции 

в связи с отсутствием эффективного расследования утверждений за-
явителей о жестоком обращении;

5. Постановляет, что имело место нарушение статьи 5 §1 Конвен-
ции в связи с незарегистрированным содержанием заявителей под 
стражей между 10 и 13 июля 1999 года;

6. Постановляет, что нет необходимости рассматривать жалобы 
по статье 13 Конвенции;

7. Постановляет, что имело место нарушение статьи 6 §1 Конвенции 
в связи с продолжительностью разбирательства по делу заявителей;

8. Постановляет:
a) государство-ответчик должно выплатить заявителю, в течение 

трех месяцев с даты, когда судебное решение станет оконча-
тельным в соответствии со Статьей 44 §2 Конвенции 8000 евро 
(восемь тысяч евро) в качестве компенсации нематериального 
ущерба, плюс любые налоги, которые могут быть начислены на 
эту сумму, в переводе в национальную валюту государства-от-
ветчика 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;

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

Составлено на английском языке и объявлено в письменном ви-
де 20 мая 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

москаленко против украины

(Заявление № 37466/04)

Решение

стРасбуРг 
20 мая 2010 года

краткое излоЖение

Заявитель содержался под стражей в период с 16 июля 2003 го-
да по 1 ноября 2006 года по подозрению в совершении убийства при 
отягчающих обстоятельствах, разбое и поджоге. 1 ноября 2006 го-
да Донецкий областной апелляционный суд признал его виновным 
в этих преступлениях.

Суд отметил, что судебные органы постоянно ссылались на ве-
роятность того, что заявителю может быть вынесен суровый приго-
вор, учитывая серьезность правонарушений, в которых его обвиняли. 
В этой связи Суд напоминает, что суровость возможного приговора 
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является важным элементом при оценке риска побега или рецидива. 
Он признает, что ввиду серьезности обвинений, выдвинутых против 
заявителя, власти могли с полным основанием считать, что такой риск 
существует. Тем не менее, Суд неоднократно признавал, что тяжесть 
обвинений не может сама по себе служить оправданием длительных 
сроков содержания под стражей

В отношении риска того, что заявитель может скрыться и заста-
вить свидетелей давать ложные показания, Суд отметил, что в своих 
решениях о заключении заявителя под стражу и продлении содержа-
нии под стражей, власти не указывали какие-либо конкретные осно-
вания, подтверждающие их точку зрения. Кроме того, по мере того, 
как судебное разбирательство и сбор доказательств близились к за-
вершению, риск того, что он может запугать свидетелей, также стано-
вился менее актуальным.

Наконец, Суд отметил, что национальные органы не рассматри-
вали никакие альтернативные меры для обеспечения явки заявителя 
на судебное разбирательство.

Таким образом, имело место нарушение статьи 5 §3 Конвенции.

по делу Москаленко против Украины

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

П. Лоренцен, председатель,
Р. Ягер,    K. Юнгвирт,
Р. Марусте,    M. Лазарова-Трайковска,
З. Каладжиева,   М. Буроменский, ad hoc судья,
и К. Вестердик, секретарь секции,
После обсуждения за закрытыми дверями 27 апреля 2010 года, 

провозглашает следующее решение, принятое в указанный выше 
день:

процедура

1. Данное дело основано на заявлении (№ 37466/04) против Укра-
ины, поданном в Суд в соответствии со статьей 34 Конвенции о за-
щите прав человека и основных свобод (далее — «Конвенция») укра-
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инским гражданином, г-ном Алексеем Александровичем Москаленко 
(далее — «заявитель»), 5 октября 2004 г.

2. Заявитель был представлен г-ном А. Кристенко, адвокатом, прак-
тикующим в Харькове. Украинское правительство (далее — «Правитель-
ство») было представлено своим уполномоченным, г-ном Ю. Зайцевым.

3. 3 сентября 2008 г. Председатель Пятой Секции постановил уве-
домить Правительство о данном заявлении. Он также постановил 
рассмотреть заявление по существу одновременно с рассмотрением 
его приемлемости (статья 29 §3).

Факты

I. конкретные обстоятельства дела

4. Заявитель родился в 1982 году и живет в Курахово, Донецкая 
область, Украина. В настоящее время он содержится в Донецком цент-
ре предварительного заключения, Украина.

5. 16 июля 2003 года заявитель был арестован по подозрению 
в убийстве при отягчающих обстоятельствах, разбое и поджоге.

6. 19 июля 2003 суд Марьинского района оставил его под стражей, 
на основании подозрения, что он совершил преступления, о которых 
идет речь. Суд также посчитал, что содержание заявителя под стра-
жей необходимо для обеспечения надлежащего проведения судебного 
разбирательства, поскольку существовал риск, что он может скрыть-
ся и препятствовать расследованию, не указав, однако, оснований 
для такого мнения. Кроме того, суд отметил тяжесть преступлений, 
предположительно совершенных заявителем.

7. Во время расследования, Марьинский районный суд продлевал 
содержание заявителя под стражей 15 сентября и 15 октября 2003 го-
да. В этих решениях Суд ссылался на основания первоначального за-
держания заявителя.

8. Протест заявителя против решения о его содержании под стра-
жей был отклонен как поданный несвоевременно. Его дальнейшие 
многочисленные ходатайства об освобождении были безрезультатны.

9. Позднее были задержаны некие С. и Г., и им были предъявлены 
обвинения в связи с расследованием в отношении заявителя. Затем 
их дела были объединены с делом заявителя.
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10. 17 ноября 2003 года районный прокурор передал обвинитель-
ное заключение в Донецкий областной апелляционный суд. Заяви-
тель был обвинен в убийстве при отягчающих обстоятельствах, раз-
бое и поджоге.

11. 12 декабря 2003 года состоялось первое слушание в суде пер-
вой инстанции.

12. 9 декабря 2004 года, после нескольких слушаний, суд напра-
вил дело на дополнительное расследование.

13. 1 марта 2005 года дополнительное расследование было завер-
шено, и дело было направлено в Донецкий областной апелляционный 
суд. 21 марта 2005 года последний снова направил дело на дополни-
тельное расследование, которое было завершено 30 июня 2005 года.

12. Во время этих дополнительных расследований досудебное со-
держание заявителя под стражей еще дважды продлевалось, 30 янва-
ря и 27 мая 2005 года. Копии первого из этих решений нет. Во втором 
решении Донецкий областной апелляционный суд повторил ранее 
приведенные основания для дальнейшего содержания под стражей 
заявителя и дополнительно подчеркнул строгость возможного нака-
зания. Суд также утверждал, что заявитель может склонить свиде-
телей к даче ложных показаний. Опять же, никаких оснований для 
такого мнения указано не было.

13. 1 ноября 2006 Донецкий областной апелляционный суд вынес 
решение. Заявитель был признан виновным по предъявленным ему 
обвинениям и приговорен к 15 годам лишения свободы. Суд также 
вынес приговор в отношении С. и Г.

14. Стороны подали апелляцию. Заявитель содержался под стра-
жей до рассмотрения апелляции.

15. 14 февраля 2008 года Верховный суд Украины частично отме-
нил решение суда первой инстанции и направил дело на повторное 
рассмотрение.

16. Повторное слушание дела началось 27 марта 2008.
17. В ходе повторного рассмотрения дела заявитель подал не-

сколько безуспешных ходатайств об освобождении. В своих хода-
тайствах он оспаривал фактическую основу обвинений против него, 
и ссылался на принцип презумпции невиновности. Суд, отклоняв-
ший его ходатайства, заявлял, что они либо «преждевременны», либо 
«неуместны» на данном этапе судебного разбирательства.
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18. 21 сентября 2009 Донецкий областной апелляционный суд ос-
тавил в силе приговор в отношении заявителя.

19. Заявитель и его адвокат обратились в Верховный суд Украи-
ны, но судьба их обращений неизвестна.

право

I. пределы рассмотрения дела

21. После вынесения Судом решения о приемлемости заявитель 
сделал дополнительные заявления, в которых он повторил некоторые 
из своих первоначальных жалоб.

22. В своем частичном решении о приемлемости от 26 мая 2009 
года Суд отложил рассмотрение жалобы заявителя по статье 5 §3 Кон-
венции относительно продолжительности содержания заявителя под 
стражей. Остальные жалобы были признаны неприемлемыми.

Соответственно, сейчас пределы рассмотрения дела в Суде огра-
ничиваются жалобой, рассмотрение которой было отложено 26 мая 
2009 года.

II. заявленное наруШение статьи 5 §3 конвенции

23. Заявитель жалуется, что продолжительность его содержания 
под стражей была чрезмерной. Он ссылается на статью 5 §3 Конвен-
ции, которая гласит:

«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».

24. Правительство оспорило этот аргумент.

A. приемлемость

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

B. сущестВо дела

1. рассматриваемый период

26. Содержание заявителя под стражей началось 16 июля 2003 го-
да, когда он был арестован по подозрению в совершении убийства при 
отягчающих обстоятельствах, разбое и поджоге. 1 ноября 2006 года 
Донецкий областной апелляционный суд признал его виновным в этих 
преступлениях.

Начиная с этого дня, он содержался под стражей «после осужде-
ния компетентным судом», по смыслу статьи 5 §1 (а) и, следовательно, 
срок его содержания под стражей не подпадал под действие статьи 5 
§3 (см. Kudła v. Poland [GC], № 30210/96, §104, ECHR 2000-XI).

14 февраля 2008 года Верховный суд Украины отменил решение 
об осуждении заявителя. После этой даты его задержание снова под-
падало под статью 5 §3. Оно продолжалось до 21 сентября 2009 года, 
когда заявитель был вновь осужден.

27. Таким образом, период, который следует принимать во вни-
мание, составляет 4 года 10 месяцев и 25 дней.

2. разумность продолжительности содержания заявителя 
под стражей

28. Правительство утверждает, что срок содержания заявите-
ля под стражей был разумным с учетом сложности дела и большого 
количества следственных мероприятий, которые должны были быть 
проведены. Они пришли к выводу, что судебное разбирательство бы-
ло проведено с должной тщательностью и имелись достаточные осно-
вания для дальнейшего содержания заявителя под стражей.

29. Заявитель был не согласен.
30. Суд отмечает, что общие принципы, касающиеся права «на 

судебное разбирательство в течение разумного срока или на осво-
бождение до суда», гарантированного статьей 5 §3 Конвенции, были 
изложены в ряде его предыдущих решений (см., среди прочего, Kudła 
v. Poland, упомянутое выше, §110 и Nevmerzhitsky v. Ukraine, упомянутое 
выше, §130 et seq.).
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31. В своих решениях о содержании под стражей, суд, в дополне-
ние к обоснованным подозрениям в отношении заявителя, опирался 
на три момента, а именно: (1) серьезность правонарушений, в кото-
рых он обвинялся, (2) строгость наказания за эти правонарушения 
и (3) необходимость обеспечения надлежащего проведения разбира-
тельства, поскольку существовал риск, что заявитель может скрыться 
или заставить свидетелей давать ложные показания.

32. Суд признает, что обоснованные подозрения в совершении 
заявителем серьезных преступлений могли быть основанием для его 
первоначального задержания. Кроме того, необходимость обеспе-
чения надлежащего проведения судебного разбирательства (в част-
ности, получения свидетельских показаний) являлась уважительной 
причиной для первоначального заключения заявителя под стражу.

33. Однако, постепенно эти основания становились все менее 
актуальными. Суд должен установить, были ли другие обоснова-
ния, приведенные судами, а именно строгость возможного наказа-
ния, риск того, что заявитель может скрыться и того, что заявитель 
будет склонять свидетелей к даче ложных показаний, «достаточ-
ными» и «соответствующими» (см. Kudła v. Poland, упомянутое вы-
ше, §111).

34. Суд отмечает, что судебные органы постоянно ссылались на 
вероятность того, что заявителю может быть вынесен суровый при-
говор, учитывая серьезность правонарушений, в которых его обви-
няли. В этой связи Суд напоминает, что суровость возможного при-
говора является важным элементом при оценке риска побега или ре-
цидива. Он признает, что ввиду серьезности обвинений, выдвинутых 
против заявителя, власти могли с полным основанием считать, что 
такой риск существует. Тем не менее, Суд неоднократно признавал, 
что тяжесть обвинений не может сама по себе служить оправдани-
ем длительных сроков содержания под стражей (см. Ilijkov v. Bulgaria, 
№ 33977/96, §§80–81, 26 July 2001).

35. В отношении риска того, что заявитель может скрыться и за-
ставить свидетелей давать ложные показания, Суд отметил, что в сво-
их решениях о заключении заявителя под стражу и продлении содер-
жании под стражей, власти не указывали какие-либо конкретные ос-
нования, подтверждающие их точку зрения (см. пункты 6 и 14 выше). 
Кроме того, по мере того, как судебное разбирательство и сбор дока-
зательств близились к завершению, риск того, что он может запугать 
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свидетелей, также становился менее актуальным (см. Nevmerzhitsky, 
упомянутое выше, §136).

36. Наконец, Суд отмечает, что национальные органы не рассмат-
ривали никакие альтернативные меры для обеспечения явки заяви-
теля на судебное разбирательство (там же, §137 с дальнейшими ссыл-
ками).

37. Принимая во внимание вышеизложенное, Суд пришел к вы-
воду, что основания, указанные национальными властями, не могут 
служить оправданием длительного содержания заявителя под стра-
жей. При этих обстоятельствах нет необходимости рассматривать 
вопрос, было ли судебное разбирательство проведено с должной тща-
тельностью.

Таким образом, имело место нарушение статьи 5 §3 Конвенции.

III. применение статьи 41 конвенции

38. 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

39. Заявитель потребовал выплатить ему 250 000 евро в качестве 
компенсации нематериального ущерба.

40. Правительство не прокомментировало это требование.
41. Решая на основе справедливости, Суд присуждает заявителю 

4100 евро в качестве компенсации нематериального ущерба.

B. расходы и издержки

42. Заявитель не выдвинул требований о возмещении ему расхо-
дов и издержек. Соответственно, Суд не присудил ему никаких вы-
плат по данной статье.
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C. пеня

43. 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. Признает приемлемой жалобу по статье 5 §3 Конвенции в связи 
с продолжительностью содержания заявителя под стражей;

2. Постановляет, что имело место нарушение статьи 5 §3 Кон-
венции;

3. 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 
4100 евро (четыре тысячи сто евро) в качестве компенсации 
нематериального ущерба, плюс любые налоги, которые могут 
быть начислены на эту сумму, в переводе в национальную ва-
люту 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;

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

Составлено на английском языке и зарегистрировано в письмен-
ном виде 20 мая 2010 года, в соответствии с Правилом 77 §§2 и 3 Рег-
ламента Суда.

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

пятая секция

алексей михайловиЧ захаркин против украины

(Заявление № 1727/04)

Решение

стРасбуРг 
24 июня 2010 года

краткое излоЖение

основные Факты

Алексей Захаркин17 мая 2003 года был задержан работниками 
уголовного розыска Вовчинецкого районного отдела милиции Ива-
но-Франковской области. В райотделе его избили, затем при обыс-
ке его автомобиля нашли пакет с марихуаной. После этого избиение 
продолжилось, подвешивали «на лом». Вечером у него якобы нашли 
марихуану в джинсах, и задержали на трое суток. Ночью его поме-
стили в ИВС.
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20 мая 2003 года заявителя забрали работники Пасичнянского 
райотдела милиции. В ночь с 20 на 21 мая заявителя снова избивали, 
подвешивали «на лом», надевали противогаз, наполненный какой-то 
жидкостью, или просто перекрывали клапан противогаза, брызгали 
в глаза из газового баллончика. От него требовали признания в совер-
шении краж. В следующую ночь пытки продолжились.

В ночь с 23 на 24 мая 2003 года заявителя находился в Калушском 
районном отделе. Поняв, что больше не выдержит издевательств, он 
решил покончить с собой. В туалете районного отдела он повредил 
себе кожу на левом предплечье и перегрыз зубами вену. После это-
го он был доставлен в больницу, где ему была оказана медицинская 
помощь.

решение суда

статья 3

Суд решил, что заявитель подвергся жестокому обращению, на-
ходясь под стражей милиции. Однако у Суда не было достаточных 
данных, чтобы вне разумного сомнения установить, что заявитель 
подвергся пыткам в строгом смысле слова, как он утверждал в своем 
заявлении.

Суд также установил, что не было проведено надлежащее рас-
следование заявлений о пытках, так как дело не возбуждалось около 
5 месяцев и, тем самым, было упущено наиболее благоприятное вре-
мя для сбора доказательств. Отмечался недостаток независимости 
прокуратуры, расследовавшей дело и ограниченный доступ заявите-
ля к материалам дела.

статья 5

Суд посчитал, что использование административного задержа-
ния для целей уголовного преследования было проведено с целью 
продления лишения заявителя свободы без санкции суда. Он решил, 
что задержание в течение 6 дней без санкции суда противоречит 
статье 29 Конституции, а, следовательно, нарушает и статью 5§1(с) 
Конвенции.

Суд также решил, что поскольку заявитель не был доставлен к су-
дье в течение 6 дней после задержания, это нарушило и статью 5 §3 
Конвенции.
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по делу Алексей Михайлович Захаркин против Украины

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

П. Лоренцен, председатель,
Р. Ягер,    K. Юнгвирт,
Р. Марусте,    M. Лазарова-Трайковска,
З. Каладжиева,   М. Буроменский, ad hoc судья,
и К. Вестердик, секретарь секции,
После обсуждения за закрытыми дверями 27 апреля 2010 года, про-

возглашает следующее решение, принятое в указанный выше день:

процедура

1. Данное дело основано на заявлении (№ 1727/04) против Украи-
ны, поданном в Суд в соответствии со статьей 34 Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод (далее — «Конвенция») украинским 
гражданином, г-ном Алексеем Михайловичем Захаркиным (далее — 
«заявитель»), 21 ноября 2003 г.

2. Заявитель, которому была оказана правовая помощь,был пред-
ставлен г-ном А. Бущенко, адвокатом, практикующим в Харькове. Ук-
раинское правительство (далее — «Правительство») было представле-
но своим уполномоченным, г-ном Ю. Зайцевым.

3. Заявитель утверждает, что он подвергся жестокому обращению 
со стороны сотрудников милиции, и что эффективное расследование 
этих событий проведено не было. Заявитель также утверждает, что 
его содержание под стражей было незаконным, и что он не был до-
ставлен к судье после ареста.

4. 5 февраля 2009 г. Председатель Пятой Секции постановил уве-
домить Правительство о данном заявлении. Он также постановил 
рассмотреть заявление по существу одновременно с рассмотрением 
его приемлемости (статья 29 §3).

Факты

I. конкретные обстоятельства дела

5. Заявитель родился в 1979 году. В соответствующее время он 
жил в городе Калуш Ивано-Франковской области.
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A. задержание заяВителя и заяВленное 

жестокое обращение

6. Около 16 часов 17 мая 2003 года, когда заявитель ехал из Ива-
но-Франковска в Калуш, он был остановлен сотрудниками милиции, 
поскольку они получили информацию, что заявитель, который ранее 
был осужден за кражу, возможно, принимал участие в недавних кра-
жах, совершенных в том районе.

7. При обыске автомобиля заявителя сотрудники милиции изъ-
яли разводной ключ, перчатки, два карманных фонарика и некоторые 
другие вещи. Кроме того, они якобы нашли в машине и в карманах 
заявителя некоторое количество марихуаны. По утверждению заяви-
теля, ни при нем, ни в его машине марихуаны не было.

8. После обыска, сотрудники милиции решили оформить арест 
заявителя в соответствии со статьями 44 и 263 Кодекса об админис-
тративных правонарушениях за незаконное хранение наркотиков 
в небольших количествах (административное правонарушение). В то 
же время они направили изъятый разводной ключ на экспертизу, что-
бы выяснить, мог ли он использоваться для взлома дверей недавно 
ограбленных квартир.

9. Во время допроса заявитель сообщил милиции, что марихуана 
ему не принадлежит, и заявил, что ее подбросили в его карман и ма-
шину сотрудники милиции. В ответ заявитель был избит.

10. По словам заявителя, его подвесили на горизонтальной пере-
кладине, в наручниках и вниз головой; в таком положении ему угро-
жали убийством.

11. 20 мая 2003 года, после того, как эксперт подтвердил, что раз-
водной ключ был использован в ряде краж, сотрудники милиции до-
ставили заявителя к следователю, который в 1:00 21 мая 2003 года, 
оформил дальнейшее содержание заявителя под стражей как лица, 
подозреваемого в кражах.

12. Во время допроса заявитель отвергал обвинения в краже. В от-
вет он был избит сотрудниками милиции. По словам заявителя, будучи 
подвешенным на горизонтальной перекладине, в наручниках и вниз 
головой, он подвергся избиению пластиковой бутылкой, наполненной 
водой, и деревянной палкой по ногам; на его голову надели противо-
газ, наполненный жидкостью, который не позволял ему дышать. За это 
время заявитель неоднократно раз терял сознание, а когда он пришел 
в себя, ему сказали, что ему придется признаться в преступлениях. На-



Стратегические судебные дела

1266

конец, он подписал признание в одной краже. Впоследствии он подпи-
сал ряд других документов, которые ему дали сотрудники милиции.

13. В ночь на 24 мая 2003 заявитель, по-прежнему находясь под стра-
жей в отделении милиции, попросил отвести его в туалет. Получив раз-
решение, он перерезал себе артерию на левой руке. Когда кровотечение 
заметили, он был доставлен в местную государственную больницу. В тот 
же день, после оказания необходимой медицинской помощи, заяви-
тель был освобожден. Медицинское обследование и помощь, оказанная 
в связи с травмой, были задокументированы медицинским персоналом.

14. 26 мая 2003 года медики обследовали заявителя и выдали ме-
дицинское заключение. Согласно письму Ивано-Франковской облас-
тной прокуратуры (далее — «областная прокуратура») от 16 октября 
2003 года, заключение гласило, что у заявителя имеются (в допол-
нение к порезу на левой руке) три ссадины на правом плече и руке, 
3 кровоподтека на левом плече, три ссадины и восемь царапин на ле-
вой руке, и две ссадины на правой ноге. По данным обвинительного 
заключения от 28 декабря 2007 года (см. также пункт 32 ниже), после 
описания травм в докладе содержался вывод, что они должны квали-
фицироваться как незначительные телесные повреждения, которые 
могли быть нанесены тупыми предметами (кроме пореза на левой ру-
ке) примерно за пять дней до обследования.

15. 29 мая 2003 года заявителю был поставлен диагноз тяжелое 
суицидальное депрессивное расстройство.

B. оФициальное расследоВание событий

16. После освобождения заявителя, он и его мать неоднократно 
подавали жалобы в правоохранительные органы с просьбой привлечь 
сотрудников милиции к уголовной ответственности.

17. 21 июля 2003 года Ивано-Франковская городская прокуратура 
отказала в возбуждении уголовного дела по жалобе заявителя, заявив, 
что нет никаких доказательств преступления. Тот факт, что у заявите-
ля были обнаружены многочисленные травмы, был отмечен, но про-
игнорирован без объяснения причин.

18. Заявитель оспорил этот отказ в областной прокуратуре, кото-
рая, в ходе рассмотрения оспариваемого решения, поручила Ивано-
Франковскому областному отделу милиции, осуществляющему конт-
роль над соответствующими местными отделениями милиции, про-
вести дополнительное внутреннее расследование фактов жалобы.
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19. 27 октября 2003 года областная прокуратура отменила решение 
от 21 июля 2003 года на том основании, что обстоятельства, при кото-
рых заявитель получил телесные повреждения, не были изучены.

20. 3 ноября 2003 года областная прокуратура возбудила рассле-
дование в связи с заявленным незаконным задержанием и жестоким 
обращением с заявителем.

21. 15 декабря 2003 года заявитель обратился в Генеральную про-
куратуру, утверждая, что областная прокуратура не может провести 
беспристрастное расследование в отношении сотрудников милиции, 
работающих в той же области. Он предложил передать это дело в про-
куратуру другой области.

22. 16 июня 2004 года заявитель повторил свою просьбу, посколь-
ку ответа на первую не получил. Он заявил, что еще помнит подроб-
ности событий и может опознать причастных сотрудников милиции, 
но соответствующие следственные меры не были приняты.

23. 24 июня 2004 года городская прокуратура г. Калуш отказала 
в возбуждении уголовного дела против Ю. и Б., двух сотрудников ми-
лиции, которые, по утверждению заявителя, участвовали в этих пре-
ступлениях.

24. 26 июля 2004 года областная прокуратура рассмотрела про-
сьбы заявителя о передаче расследования в другую прокуратуру и от-
клонила их как необоснованные.

25. 25 сентября 2004 года областная прокуратура отказала в воз-
буждении уголовного дела против сотрудников милиции Ж., К. и Х. 
из-за отсутствия доказательств их причастности к заявленным пре-
ступлениям. Заявитель неоднократно просил предоставить ему ко-
пию этого решения, чтобы оспорить его в суде, но безрезультатно.

26. Затем областная прокуратура предъявила двум сотрудникам 
милиции, A. (оперативному сотруднику местного отделения мили-
ции) и М. (начальнику местного отделения милиции по борьбе с пре-
ступлениями против личности и преступлениями, совершенными 
группой лиц), обвинения в злоупотреблении властью и превышении 
полномочий, подлоге документов и незаконном задержании в отно-
шении заявителя.

27. 22 октября 2004 года, после окончания расследования, област-
ная прокуратура передала дело в Ивано-Франковский городской суд 
(далее — «городской суд») для судебного разбирательства.
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28. В период с 3 ноября 2004 года по 15 ноября 2006 года слушания 
по этому делу откладывались городским судом пять раз из-за неявки 
прокурора, семь раз по просьбе прокурора, и один раз, потому что 
прокурор был в отпуске.

29. 18 июля 2007 года городской суд провел слушание по этому 
делу, в ходе которого было установлено, что расследование было про-
ведено поверхностно и неполно. Городской суд отметил, что решения 
об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении вторых со-
трудников милиции не были обоснованными. Поэтому он направил 
дело на доследование и распорядился предъявить этих сотрудников 
милиции заявителю для опознания; допросить их; провести между 
ними и заявителем очную ставку; проверить алиби обвиняемого М.; 
допросить персонал больницы, в которой заявителю была оказана 
медицинская помощь; и провести детальную реконструкцию собы-
тий с участием заявителя, в связи с противоречивыми показаниями 
последнего о том, как его якобы подвешивали на перекладине.

30. 24 сентября 2007 года Ивано-Франковский апелляционный 
суд оставил в силе решение от 18 июля 2007 года, отметив, в частнос-
ти, что противоречивые показания заявителя должны быть надлежа-
щим образом проверены.

31. 15 ноября 2007 года областная прокуратура начала дополни-
тельное расследование, постановив, что оно должно быть закончено 
в течение одного месяца.

32. 28 декабря 2007 года областная прокуратура, завершив допол-
нительное расследование, передала дело в городской суд. Она обвиня-
ла А. в злоупотреблении властью, превышении полномочий, подлоге 
документов, заведомо незаконном аресте. Кроме того, она обвиняла 
М. в превышении полномочий и заведомо незаконном аресте. Все 
предъявленные обвинения основывались на квалифицированных со-
ставах соответствующих преступлений. Обвинительное заключение 
гласило, среди прочего, что М. приказал другим сотрудникам мили-
ции надеть наручники на заявителя и подвесить его на перекладине, 
положенной меж двух стульев, надеть противогаз на голову заявите-
ля и перекрыть ему воздух. Указывалось, что «пытка длилась с 1 ночи 
21 мая до 9:50 утра 22 мая 2003 года».

33. Согласно обвинительному заключению, другие сотрудники 
милиции не подлежат преследованию, поскольку мать заявителя ут-
верждала, что, учитывая прошедшее время, заявитель не в состоянии 
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опознать никого из сотрудников милиции, за исключением А. и М.; 
кроме того, все остальные сотрудники милиции отрицали свою при-
частность к этим преступлениям.

34. 25 марта 2009 городской суд постановил, что областная про-
куратура не выполнила следственные инструкции, содержащиеся 
в решении от 18 июля 2007 года. Городской суд также постановил от-
делить от дела обвинения против М. и передал эту часть дела на до-
полнительное расследование. Что касается обвинений в отношении 
А., городской суд приступил к их рассмотрению.

35. 26 марта 2009 городской суд постановил, что в ходе ареста за-
явителя А. подбросил наркотики заявителю, жестоко обращался с ним, 
избивая кулаками и ногами, фальсифицировал административное де-
ло в его отношении и незаконно содержал его под стражей. Городской 
суд признал А. виновным в превышении полномочий, подделке доку-
ментов и незаконном аресте, и приговорил его к трем годам лишения 
свободы с запретом занимать должности в правоохранительных ор-
ганах на такой же срок. Он также частично признал гражданский иск 
заявителя о возмещении убытков.

36. 15 сентября 2009 Ивано-Франковский апелляционный суд ос-
тавил в силе решение от 25 марта 2009 года. Кроме того, он отменил 
решение от 26 марта 2009 года как необоснованное и передал все дело 
на дополнительное расследование. Суд отметил, что вина A. не была 
должным образом доказана из-за серьезных недостатков следствия. 
Он также постановил, что, учитывая обстоятельства дела, городской 
суд был неправ в своем решении о рассмотрении обвинений против А. 
отдельно от обвинений против М.

37. Расследование в отношении А. и М. продолжается.

II. применимое национальное законодательство

A. конституция украины 1996 Года

38. Соответствующие положения Конституции гласят:

статья 28
«Каждый имеет право на уважение его достоинства.

Никто не может быть подвергнут пыткам, жестокому, нечеловеческо-
му или унижающему его достоинство обращению либо наказанию…»
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статья 29

«…В случае настоятельной необходимости предотвратить преступ-
ление или его пресечь уполномоченные на то законом органы могут 
применить содержание лица под стражей в качестве временной ме-
ры пресечения, обоснованность которой в течение семидесяти двух 
часов 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 его со-
держании под стражей…».

B. уГолоВный кодекс украины 

от 5 апреля 2001 Года (В редакции, дейстВоВаВшей 

В соотВетстВующее Время)

39. Глава II Кодекса касается преступлений против жизни и здо-
ровья человека. Статья 127 Кодекса, входящая в эту главу, гласит:

«1. Пытки, то есть умышленное причинение сильной физической боли 
или физического либо морального страдания путем нанесения побо-
ев, мучений или иных насильственных действий с целью принудить 
потерпевшего или другое лицо совершить действия, противоречащие 
их воле, карается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

2. Те же действия, совершенные повторно или по предварительному 
сговору группой лиц, караются лишением свободы на срок от пя-
ти до десяти лет».

40. Глава XVII Кодекса касается преступлений, совершенных го-
сударственными служащими и другими лицами при исполнении их 
служебных обязанностей. Эти преступления включают злоупотреб-
ление властью (статья 364); превышение полномочий (статья 365); 
подлог документов (статья 366). Квалифицированные составы пре-
дусмотрены в случае тяжких последствий и других обстоятельств. 
В частности, если злоупотребление властью совершено сотрудником 
правоохранительных органов, наказанием за такое преступление бу-
дет лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с запретом 
занимать определенные должности (или осуществлять определен-
ную деятельность) на срок до 3 лет и с конфискацией имущества (ста-
тья 364 §3). Глава XVIII Кодекса касаетсяпреступлений против право-
судия, в частности, заведомо незаконного ареста (статья 371).
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C. уГолоВно-процессуальный кодекс украины 

от 28 декабря 1960 Года

41. Статья 4 Кодекса гласит, что суд, прокурор или следователь 
обязан, в той степени, в какой это в его силах, возбудить уголовное 
преследование в каждом случае, когда обнаружены признаки пре-
ступления, принять все необходимые меры, предусмотренные зако-
ном, чтобы установить, было ли преступление совершено, установить 
личности виновных и наказать их.

42. Статья 99 Кодекса предусматривает, что если нет оснований 
для возбуждения уголовного дела, прокурор, следователь, орган доз-
нания или суд должен принять решение об отказе в возбуждении уго-
ловного дела и обеспечить соответствующее уведомление заинтере-
сованных лиц, компаний, учреждений и организаций.

43. Соответствующие части статьи 106 Кодекса гласят:

«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) если это лицо застигнуто при совершении преступления или не-
посредственно после его совершения;

2) если очевидцы, в том числе и потерпевшие, прямо указывают на 
данное лицо, как на совершившее преступление;

3) если на подозреваемом или на его одежде, при нем или в его жи-
лище 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 пытается совершить побег, или не имеет по-
стоянного места жительства, или если не установлена личность по-
дозреваемого.

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, и времени составления протокола о разъ-
яснении подозреваемому в порядке, предусмотренном частью вто-
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рой статьи 21 настоящего Кодекса, права иметь свидание с защитни-
ком 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, по-
служившие основанием для задержания…

В течение семидесяти двух часов после задержания орган дознания 
должен:

1) освободить задержанного, если не подтвердилось подозрение 
в совершении преступления, если истек установленный законом 
срок задержания или если задержание было осуществлено с нару-
шением требований, предусмотренных частями первой и второй 
настоящей статьи;

2) освободить задержанного и избрать в отношении него меру пре-
сечения, не связанную с содержанием под стражей;

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

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».

44. Статья 217 Кодекса предусматривает, в частности, что после 
завершения расследования по делу, которое должно быть передано 
в суд для разбирательства, следователь обеспечивает соответствую-
щее уведомление потерпевшего и его представителя, гражданского 
истца, гражданского ответчика, или их представителей, и разъясняет 
им их право ознакомиться с материалами дела.
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D. кодекс об администратиВных праВонарушениях 

от 7 декабря 1984 Года

45. Статья 44 Кодекса запрещает изготовление, приобретение, 
хранение, перевозку или пересылку наркотических или психотроп-
ных веществ в незначительных количествах без цели их оборота.

46. Статья 263 Кодекса предусматривает, в частности, что любой, 
кто нарушает правила о распространении наркотиков, может быть 
арестован и задержан под стражей на срок до трех часов для состав-
ления протокола об административном правонарушении. Тем не ме-
нее, в целях идентификации лица, совершившего правонарушение, 
проведения медицинского обследования, выяснения обстоятельств 
приобретения наркотиков или психотропных веществ и их расследо-
вания, срок содержания под стражей может быть продлен до 3 дней. 
В таких случаях прокурор должен быть проинформирован о продле-
нии этого срока в письменной форме в течение 24 часов. Если аресто-
ванное лицо не имеет документов, удостоверяющих личность, срок 
его содержания под стражей может быть продлен до 10 дней при на-
личии санкции прокурора.

право

I. заявленное наруШение статьи 3 конвенции

47. Заявитель жалуется, что он подвергался пыткам со стороны 
сотрудников милиции, и что эффективное расследование по его жа-
лобам не было проведено. Он ссылается на статью 3 Конвенции, кото-
рая гласит:

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

A. приемлемость

48. Правительство возражает, что заявление является неприем-
лемым по причине неисчерпания, утверждая, что соответствующее 
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уголовное дело в данное время находится на рассмотрении на наци-
ональном уровне.

49. Заявитель утверждает, что национальное уголовное судопро-
изводство оказалось неэффективным и он не обязан использовать это 
средство правовой защиты.

50. Суд отмечает, что возражения Правительства тесно связаны 
с жалобами заявителя в соответствии со статьей 3 Конвенции. В этих 
обстоятельствах, он присоединяет возражения к существу жалобы 
заявителя.

51. Кроме того, Суд отмечает, что эта жалоба не являются явно не-
обоснованной в значении статьи 35 §3 Конвенции. Он также отмечает, 
что она не являются неприемлемой по другим основаниям. Поэтому 
она должна быть признана приемлемой.

B. сущестВо дела

1. аргументы сторон

52. Заявитель, ссылаясь на свое изложение фактов, утверждает, 
что он подвергся жестокому обращению со стороны милиции, и что 
жестокое обращение с ним представляло собой пытки. Что касается 
процедурного аспекта статьи 3 Конвенции, он настаивает, что рассле-
дование жестокого обращения было неэффективным. В частности, он 
подчеркивает, что уголовное дело было возбуждено только 3 ноября 
2003, то есть более чем через пять месяцев после событий, описанных 
в жалобе. Эта задержка привела к потере данных и серьезно снизила 
шансы на установление всех соответствующих фактов и выявление 
всех причастных сотрудников милиции. Он также отметил, что в об-
винительном заключении, рассмотренном судом первой инстанции 
28 декабря 2007 года, четко указывалось, что другие сотрудники ми-
лиции также принимали участие в жестоком обращении с заявите-
лем, однако обвинения им предъявлены не были.

53. Правительство утверждает, что рассмотрение уголовного де-
ла еще не завершено, и поэтому слишком рано делать какие-либо вы-
воды в отношении правдивости утверждений заявителя о жестоком 
обращении. Кроме того, оно утверждает, что местные власти выпол-
няют свои процессуальные обязательства в соответствии со стать-
ей 3 Конвенции, и что данное расследование проводится тщательно 
и всесторонне.
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2. оценка суда

a. Материальный аспект статьи 3 Конвенции

54. Суд повторяет, что статья 3 Конвенции в абсолютных выраже-
ниях запрещает пытки и бесчеловечное или унижающее достоинство 
обращение. Жестокое обращение должно достигнуть минимального 
уровня жестокости, чтобы подпадать под действие статьи 3. Оценка 
этого минимума относительна: она зависит от всех обстоятельств дела, 
таких, как продолжительность обращения, его физические и психоло-
гические последствия, а в некоторых случаях от пола, возраста и состо-
яния здоровья жертвы. В отношении лица, лишенного свободы, приме-
нение физической силы, которое не было крайне необходимым в связи 
с его собственным поведением, унижает человеческое достоинство 
и, в принципе, представляет собой нарушение права, закрепленного 
в статье 3 (см. Labita v. Italy [GC], № 26772/95, §§119–120, ECHR 2000-IV).

55. При оценке доказательств Суд обычно применяет принцип 
доказательства «вне разумных сомнений» (см. Ireland  v.  the  United 
Kingdom, judgment of 18 January 1978, Series A, № 25, pp. 64–65, §161). Тем 
не менее, доказательство может следовать из сочетания достаточно 
сильных, четких и согласующихся выводов или аналогичной неопро-
вержимой презумпции фактов. Если рассматриваемые события нахо-
дятся, полностью или в значительной степени, в исключительном ве-
дении властей, как в случае с лицами, содержащиеся под стражей под 
их контролем, сильная презумпция фактов будет возникать в отно-
шении травм, полученных во время такого содержания под стражей. 
Более того, бремя доказательства может быть возложено на власти, 
которые должны представить удовлетворительные и убедительные 
объяснения (см. Ribitsch v. Austria, judgment of 4 December 1995, Series A, 
№ 336, §34, и Salman v. Turkey [GC], № 21986/93, §100, ECHR 2000-VII).

56. В данном случае заявитель дал подробные пояснения в отно-
шении методов жестокого обращения с ним со стороны сотрудников 
милиции (см. пункты 10 и 12 выше), и настаивал, что такое обращение 
следует квалифицировать как пытки.

57. Хотя тот факт, что заявитель получил серьезные травмы во 
время содержания под стражей, может, до некоторой степени, быть 
косвенным подтверждением утверждений заявителя о применении 
пыток, его недостаточно, чтобы сделать определенные выводы в этом 
отношении, особенно с учетом того факта, что в то время у заявите-
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ля было диагностировано тяжелое депрессивное суицидальное рас-
стройство (см. пункт 15 выше). Нет подробного медицинского заклю-
чения о том, каким образом могли быть нанесены травмы, обнару-
женные у заявителя после освобождения. Кроме того, Суд не пришел 
к позитивным выводам относительно утверждений заявителя о пыт-
ках в связи с тем, что эти заявления оказались противоречивыми на 
национальном уровне (см. пункты 29 и 30 выше). В целом, Суд не имеет 
достаточно материалов, чтобы отдать предпочтение утверждениям 
заявителя о жестоком обращении, по сравнению с другими возможны-
ми версиями, в частности, версией суда первой инстанции, гласящей, 
что к заявителю применялось жестокое обращение в виде избиения 
кулаками и ногами (см. пункт 35 выше).

58. Поэтому Суд не может установить «вне разумного сомнения», 
что методы жестокого обращения, описанные заявителем, использова-
лись против него сотрудниками милиции (см., напротив, дело Mikheyev 
v. Russia, № 77617/01, §§127–136, 26 January 2006, в котором Суд постано-
вил, что заявитель был подвергнут пыткам, с учетом его попытки само-
убийства и доказательств, имеющихся в материалах дела).

59. Отклоняя утверждения заявителя о применении пыток, Ев-
ропейский Суд по-прежнему считает, что имеются достаточные ос-
нования считать, что заявитель получил многочисленные травмы 
(см., в частности, пункт 14 выше), которые были достаточно серьез-
ными, чтобы квалифицироваться как жестокое обращение, подпада-
ющее под действие статьи 3 Конвенции. Остается лишь установить, 
должны ли государственные органы нести ответственность за эти 
повреждения в соответствии с этой статьей Конвенции.

60. Суд отмечает, что 26 мая 2003 года медицинские работники 
пришли к выводу, что травмы заявителя могли быть получены им 
примерно за пять дней до обследования, то есть 21 мая 2003 года. Эта 
дата попадает в период, когда заявитель находится под контролем 
милиции.

61. Кроме того, Суд не находит в материалах дела возможных ука-
заний, что эти повреждения могли быть нанесены заявителю до его 
ареста или после его освобождения. Кроме того, к настоящему вре-
мени следственные органы не предложили какой-либо своей версии 
событий, предполагающей, что сотрудники милиции непричастны 
к жестокому обращению с заявителем. Правительство в своих заме-
чаниях воздерживается от любых комментариев по этому вопросу 
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и прямо не возражает против утверждений заявителя о том, что те-
лесные повреждения были нанесены ему во время содержания под 
стражей.

62. При таких обстоятельствах Суд установил, что травмы, о кото-
рых идет речь, были получены заявителем во время нахождения под 
контролем властей, и считает, что государство, которое не представи-
ло каких-либо объяснений, должно нести ответственность за них.

63. Следовательно, имело место нарушение одного из основных 
аспектов статьи 3 Конвенции.

b. Процессуальный аспект статьи 3 Конвенции

64. Суд повторяет, что, когда человек предъявляет небезоснова-
тельные жалобы о том, что он подвергался жестокому обращению со 
стороны государственных органов в нарушение статьи 3, то это по-
ложение, в сочетании с общей обязанностью государства по статье 1 
Конвенции, требует проведения эффективного официального рассле-
дования. Чтобы расследование считалось «эффективным», оно долж-
но, в принципе, быть способным привести к установлению истины 
по делу, выявлению и наказанию виновных. Это не обязательство ре-
зультата, а одно из средств. Власти должны принять разумные меры, 
доступные им, для получения доказательств в отношении инцидента, 
включая, в частности, свидетельские показания, судебно-медицин-
ские доказательства, и так далее. Любой недостаток расследования, 
который подрывает его способность установить причины получения 
травм или выявить виновных, ставит под сомнение выполнение этой 
нормы, а также требований оперативности и разумной скорости, под-
разумеваемых в данном контексте (см., среди прочего, Mikheyev, cited 
above, §107 et seq., и Assenov and Others v. Bulgaria, judgment of 28 October 
1998, Reports 1998-VIII, §§102 et seq.).

65. В случаях, соответствующих статьям 2 и 3 Конвенции, где рас-
сматривается эффективность официального расследования, Суд часто 
оценивает, оперативно ли власти реагировали на жалобы в соответс-
твующий момент времени (см. Labita, cited above, §§133 et seq.). Учиты-
ваются вопросы, связанные с началом расследования, задержками 
при приеме заявления (см. Timurtaş  v.  Turkey, № 23531/94, §89, ECHR 
2000-VI, и Tekin v. Turkey, 9 June 1998, §67, Reports 1998-IV), а продол-
жительность предварительного расследования (см. Indelicato  v.  Italy, 
№ 31143/96, §37, 18 October 2001).
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66. Чтобы расследование было эффективным, лица, ответственные 
за проведение расследования и проводящие расследование, должны 
быть независимыми и беспристрастными, по закону и на практике. Это 
означает не только отсутствие иерархической или институциональной 
связи с лицами, виновными в инциденте, но и практическую независи-
мость (см. Kolevi v. Bulgaria, № 1108/02, §193, 5 November 2009).

67. Суд напоминает, что понятие эффективного средства право-
вой защиты в отношении утверждений о жестоком обращении подра-
зумевает также эффективный доступ заявителя к процедуре рассле-
дования (см. Assenov and Others, cited above, §117). Должен существовать 
достаточный общественный контроль над ходом расследования и его 
результатами для обеспечения практической подотчетности, под-
держания веры общественности в соблюдение властями законности 
и недопущения какого-либо сговора или попустительства незакон-
ным действиям (см. Kolevi, cited above, §194).

68. Что касается настоящего дела, Суд имеет серьезные сомнения 
в том, что расследование утверждений заявителя было проведено. 
В этой связи Суд ссылается на решение от 21 июля 2003 года, в ко-
тором власти отказали в возбуждении уголовного дела, не попытав-
шись, однако, как-либо объяснить происхождение травм, выявлен-
ных у заявителя после его освобождения из отделения милиции.

69. Суд также согласен с заявителем, что эффективности рассле-
дования в целом был нанесен серьезный ущерб из-за первоначальной 
5-месячной задержки в возбуждении уголовного дела. Действитель-
но, наиболее благоприятное время для сбора доказательств было 
упущено, и это затягивание значительно уменьшило шансы на успех 
дальнейшего разбирательства.

70. Суд отмечает, что заявитель дважды просил Генеральную 
прокуратуру о передаче дела в другой орган дознания, утверждая, что 
областная прокуратура не может беспристрастно расследовать дело 
в отношении сотрудников местной милиции. Тем не менее, эти про-
сьбы рассматривались самой областной прокуратурой. Отсюда сле-
дует, что заявителю не было обеспечено независимое рассмотрение 
этих запросов, которые, учитывая обстоятельства дела, не представ-
ляются явно необоснованными.

71. Кроме того, Суд не может игнорировать трудности, испытан-
ные заявителем при получении доступа к процессуальным докумен-
там на досудебных стадиях производства. Он отмечает, что Уголов-
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но-процессуальный кодекс предусматривает право жертвы на доступ 
к материалам дела после завершения расследования (см. пункт 44 
выше), но не регулирует должным образом такой доступ жертвы или 
другого заинтересованного лица на более ранних стадиях.

72. Ограничения на доступ к материалам дела на стадиях возбужде-
ния уголовного дела, дознания и следствия могут быть оправданными, 
в частности, необходимостью сохранения секретности данных, находя-
щихся в распоряжении государственных органов, или защиты прав дру-
гих лиц. Тем не менее, необходимо найти справедливый баланс между 
вышеупомянутыми интересами, с одной стороны, и правом заявителя 
на эффективное участие в разбирательстве, с другой стороны.

73. В связи с тем, что внутреннее законодательство не предус-
матривает специальной процедуры предоставления доступа к мате-
риалам дела на вышеупомянутых досудебных стадиях, и не опреде-
ляет, в частности, оснований для отказа в доступе или его предостав-
ления, степени, в которой заявитель может получить доступ, сроков 
рассмотрения соответствующих запросов и предоставления доступа, 
Суд считает, что возможность заявителя эффективно участвовать 
в судебном разбирательстве была явно ограничена в рассматривае-
мый период.

74. В этой связи Суд также отмечает, что просьбы заявителя о вы-
даче ему копии решения от 25 сентября 2004 об отказе в возбуждении 
уголовного дела против сотрудников милиции Ж., К. и Г. были откло-
нены. Нет никаких свидетельств того, что отклонение этих просьб 
было оправдано законной целью. Поэтому Суд считает такое ограни-
чение права заявителя на доступ к материалам дела, которое стало 
возможным из-за отсутствия соответствующих гарантий в нацио-
нальном законодательстве, несоразмерным и не соответствующим 
требованиям эффективного доступа к судопроизводству в рамках 
статьи 3 Конвенции.

75. Наконец, Суд отмечает, что в двух случаях национальные су-
ды передавали дело в отношении А. и М. в областную прокуратуру, 
посчитав, что расследование было проведено с серьезными недостат-
ками. Национальные суды предписали провести ряд элементарных 
следственных действий, в том числе в отношении других сотрудни-
ков милиции, чье участие в предполагаемых преступлениях не было 
должным образом исследовано. Суд считает, что такие многократные 
передачи по истечении значительного периода времени (например, 



Стратегические судебные дела

1280

первая передача имела место более чем через четыре года после со-
бытий жалобы), свидетельствуют о серьезных недостатках внутрен-
него уголовного разбирательства, которое длится до сих пор.

76. В связи с вышеизложенным, Суд пришел к выводу, что уголов-
ное разбирательство на национальном уровне в связи с утверждения-
ми заявителя о жестоком обращении не было эффективным. Поэтому 
он отклоняет возражения Правительства о том, что не были исчерпа-
ны все внутренние средства правовой защиты, и считает, что имело 
место нарушение процессуального аспекта статьи 3 Конвенции.

II. заявленное наруШение статьи 5 
§§1 (c) и 3 конвенции

77. Заявитель жалуется, что его содержание под стражей было не-
законным, и что он не был доставлен к судье после ареста. Заявитель 
ссылается на статью 5 §§1 (с) и 3 Конвенции, которая гласит:

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

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

3. Каждый задержанный или заключенный под стражу в соответс-
твии с подпунктом (c) пункта 1 настоящей статьи … и имеет право 
на судебное разбирательство в течение разумного срока или на ос-
вобождение до суда. Освобождение может быть обусловлено предо-
ставлением гарантий явки в суд.

A. приемлемость

78. Правительство утверждает, что эти жалобы неприемлемы по 
причинам неисчерпания средств правовой защиты, заявляя, что уго-
ловное разбирательство, в котором будут установлены соответствую-
щие факты, еще не закончено.
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79. Заявитель утверждает, что средства, на которые ссылается 
Правительство, не были эффективными.

80. Суд, принимая во внимание заключение, что это средство не 
является эффективным в отношении жалоб по статье 3 Конвенции 
(см. пункт 76 выше), отвергает возражения Правительства по данному 
поводу.

81. Суд отмечает, что эти жалобы не являются явно необоснован-
ными в значении статьи 35 §3 Конвенции. Он также отмечает, что они 
не являются неприемлемыми по другим основаниям. Поэтому они 
должны быть признаны приемлемыми.

B. сущестВо дела

1. аргументы сторон

82. Заявитель настаивает, что он содержался под стражей в на-
рушение национального законодательства. Он утверждает, что, не-
зависимо от различных формальных обоснований его содержания 
под стражей в различные промежутки времени, весь период его со-
держания под стражей должен рассматриваться как имеющий целью 
привлечение его к уголовной ответственности за кражи. Заявитель 
также утверждает, что его содержание под стражей, которое длилось 
более шести дней, не основывалось ни на каком судебном разреше-
нии, в нарушение национального законодательства и соответствую-
щих положений Конвенции. Даже если принять во внимание подход 
местных властей, в любом случае имели место серьезные процедур-
ные нарушения, касающиеся его ареста и содержания под стражей, 
как в рамках Кодекса об административных правонарушениях, так 
и Уголовно-процессуального кодекса.

83. Правительство не сделало никаких заявлений по существу 
жалобы, утверждая, что соответствующие факты не были установле-
ны национальными органами.

2. оценка суда

a. Статья 5 §1 (c) Конвенции

84. Суд повторяет, что выражения «законный» и «в порядке, ус-
тановленном законом» в статье 5 §1 относятся, по существу, к нацио-
нальному законодательству и подразумевают обязательство соблюдать 
основные и процедурные нормы. Хотя именно национальные власти, 
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в частности, суды, должны толковать и применять внутреннее право, 
Суд может рассматривать вопрос о соблюдении национального зако-
нодательства для целей данного положения Конвенции. Тем не менее, 
«законность» содержания под стражей в рамках внутреннего законода-
тельства является основным, но не всегда решающим элементом. Суд 
должен, кроме того, убедиться, что содержание под стражей в течение 
рассматриваемого периода было совместимо с целью статьи 5 §1 Кон-
венции, которая заключается в защите лица от произвольного лишения 
свободы (см. Yeloyev  v.  Ukraine, № 17283/02, §§41–42, 6 November 2008).

85. В отношении настоящего дела, Суд отмечает, что 17 мая 2003 го-
да власти решили арестовать заявителя, поскольку они получили оп-
ределенную информацию о том, что он мог совершить кражи в том 
районе. Во время ареста власти изъяли доказательства, связанные 
с предполагаемыми кражами. Отсюда следует, что арест заявителя 
был произведен с целью доставки его в компетентные органы по по-
дозрению в совершении краж.

86. Между тем, после ареста власти официально оформили пер-
вые три дня содержания заявителя под стражей в соответствии с Ко-
дексом об административных правонарушениях. Только последую-
щий период содержания под стражей был оформлен в соответствии 
с Уголовно-процессуальным кодексом. Тем не менее, представляется, 
что в течение всего срока содержания под стражей власти занимались 
сбором доказательств в отношении краж со взломом и допрашивали 
заявителя в этой связи. Таким образом, Суд пришел к выводу, что 
административное задержание заявителя также на самом деле бы-
ло частью непрерывного периода содержания заявителя под стражей 
в качестве подозреваемого в кражах.

87. Далее Суд отмечает, что содержание заявителя под стражей 
в качестве подозреваемого, которое началось 17 мая 2003 года и за-
кончилось 24 мая 2003 года, продолжалось более 6 дней, но судеб-
ная санкция не была получена в течение 72 часов, что идет вразрез 
с национальным законодательством. Кроме того, Суд заключает, что 
в обстоятельствах данного дела административное задержание было 
средством продления лишения заявителя свободы без санкции суда.

88. Исходя из этого, Суд считает, что власти действовали недоб-
росовестно, использовали обман в отношении заявителя и не сделали 
попытки применять национальное законодательство надлежащим 
образом, так, чтобы обеспечить должным образом соблюдение про-
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цессуальных прав заявителя, связанных с его статусом подозревае-
мого в совершении преступления. Такое поведение местных властей 
идет вразрез с принципами правовой определенности и защиты от 
произвола, закрепленных в статье 5 §1 Конвенции (см., с соответству-
ющими изменениями, Doronin v. Ukraine, № 16505/02, §56, 19 February 
2009). Следовательно, имело место нарушение статьи 5 §1 Конвенции.

b. Статья 5 §3 Конвенции

89. Суд повторяет, что статья 5 §3 Конвенции предоставляет 
арестованным или задержанным по подозрению в совершении уго-
ловного преступления гарантии от произвольного или необоснован-
ного лишения свободы. Это структурно связано с двумя отдельными 
составляющими: ранним периодом после ареста, когда человек бе-
рется под контроль государственными органами, и периодом перед 
возможным судебным разбирательством уголовного суда, в течение 
которого подозреваемый может содержаться под стражей или быть 
освобожден с условиями или без них. Эти два элемента охватыва-
ют различные права и, кажется, не связаны логически и во времени. 
(см., например, Stephens v. Malta (№ 2), № 33740/06, §52, 21 April 2009).

90. В данном деле возникает вопрос о наличии первоначально-
го автоматического пересмотра ареста заявителя и его содержания 
под стражей. Суд установил, в рамках статьи 5 §1 (с) Конвенции, что 
заявитель содержался под стражей в качестве подозреваемого более 
шести дней и не был доставлен к судье.

91. Принимая во внимание соответствующее прецедентное пра-
во (см. Brogan  and Others  v.  the United Kingdom, 29 November 1988, §62, 
Series A, № 145-B и Salov v. Ukraine, № 65518/01, §§59 и 60, ECHR 2005-VIII 
(extracts)), Суд считает, что содержание заявителя под стражей в тече-
ние столь длительного периода времени без судебного контроля нару-
шило жесткие временные ограничения статьи 5 §3 Конвенции. Таким 
образом, Суд приходит к заключению, что имело место нарушение 
этого положения.

III. применение статьи 41 конвенции

92. 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

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

94. Правительство считает это требование необоснованным.
95. Решая на основе справедливости, как того требует статья 41 

Конвенции, Суд присуждает заявителю 10 000 евро в качестве ком-
пенсации нематериального вреда.

B. расходы и издержки

96. Заявитель не выдвинул требований о возмещении ему расхо-
дов и издержек. Соответственно, Суд не присудил ему никаких вы-
плат по этой статье.

C. пеня

97. Суд считает разумным, что пеня должна быть основана на пре-
дельной кредитной ставке Европейского Центрального Банка, к кото-
рой следует добавить три процентных пункта.

на основании этого суд единогласно

1. Присоединяет к существу дела возражения Правительства отно-
сительно исчерпания внутренних средств правовой защиты и откло-
няет их после рассмотрения существа дела;

2. Признает заявление приемлемым;
3. Постановляет, что была нарушена статья 3 Конвенции в ее ма-

териальном аспекте;
4. Постановляет, что была нарушена статьи 3 Конвенции в ее про-

цедурном аспекте;
5. Постановляет, что была нарушена статьи 5 §1 (c) Конвенции;
6. Постановляет, что была нарушена статьи 5 §3 Конвенции;
7. Постановляет:
a) государство-ответчик должно выплатить заявителю, в тече-

ние трех месяцев с даты, когда судебное решение станет окон-
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чательным в соответствии со Статьей 44 §2 Конвенции, 
10 000 евро (десять тысяч евро) в качестве компенсации нема-
териального ущерба, плюс любые налоги, которые могут быть 
начислены на эту сумму, в переводе в украинские гривны 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;

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

Составлено на английском языке и зарегистрировано в письмен-
ном виде 22 июня 2010 года, в соответствии с Правилом 77 §§2 и 3 Рег-
ламента Суда.

П. Лоренцен К. Вестердик
председатель секретарь

В соответствии со статьей 45 §2 Конвенции и Правилом 74 §2 Рег-
ламента Суда, к данному решению прилагается совпадающее мнение 
судьи Каладжиевой.

совпадающее мнение 
судьи каладЖиевой

Я присоединяюсь к выводам большинства, что обстоятельства 
данного дела свидетельствуют о нарушении прав заявителя, предус-
мотренных статьями 3 и 5 Конвенции. Выводы большинства относи-
тельно серьезности заявленного жестокого обращения основываются 
на представленных Суду сведениях и стандарте доказывания «вне 
разумных сомнений», который заявитель не выполнил — он не пред-
ставил никаких доказательств того, что он подвергся этим пыткам, 
и смог обосновать лишь утверждения о жестоком обращении, указав 
на остаточные следы телесных повреждений. Заявитель не смог по-
лучить копии некоторых документов следствия, и Правительство-от-
ветчик их не представило.
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В данном случае государство-ответчик возражало, что жало-
бы заявителя относительно пыток и жестокого обращения являют-
ся предметом разбирательства национальными органами, которое 
длится уже 7 лет. Кроме того, оно утверждало, что преждевременные 
выводы Суда по этим жалобам могут отрицательно повлиять на спра-
ведливость будущего судебного разбирательства в отношении двух 
старших офицеров милиции. При отсутствии таких обвинений про-
тив офицеров, возможно участвовавших в заявленном обращении, 
такой опасности, по моему мнению, нет.

Однако остается вопрос, может ли Суд, с учетом явно неэффек-
тивного внутреннего расследования жалоб заявителя, которое можно 
рассматривать, в общем, как отказ проводить расследование, ока-
заться в ситуации, когда, из-за отсутствия доказательств в результате 
такого отказа, он не сможет проверить столь серьезные жалобы и да-
же будет вынужден оправдать заявленные факты пыток в результате 
неспособности национальных властей расследовать их.

Возмутительно то, что, несмотря на явные указания органов про-
куратуры, что, согласно выводам следствия, «М. приказал другим со-
трудникам милиции надеть наручники на заявителя и подвесить его 
на перекладине, положенной между двух стульев, надеть противогаз 
на голову заявителя и перекрыть ему воздух» и «пытка длилась с 1 но-
чи 21 мая до 9:50 утра 22 мая 2003 года» (см. пункт 32), офицеру М. 
не было предъявлено обвинения в отдаче такого приказа, а другие 
сотрудники, которые, согласно обвинительному заключению, выпол-
няли этот приказ, не подверглись расследованию и не были обвинены 
в применении пыток в соответствии со статьей 27 Уголовного кодек-
са. Национальные суды, которые рассматривали это обвинительное 
заключение, не имели компетенции поручить органам прокуратуры 
предъявить обвинения или провести расследование в отношении этих 
сотрудников милиции, которые применяли пытки в соответствии 
с приказом, и не могли потребовать переквалифицировать действия 
этого офицера на «превышение власти, не содержащее элементы пы-
ток». Через семь лет после событий это может уже быть невозможным. 
Спустя год после событий — в июне 2004 года — заявитель утверждал, 
что он может опознать причастных сотрудников милиции, но соот-
ветствующие следственные меры не были приняты (см. пункт 22), и, 
в соответствии с обвинительным заключением, «другие сотрудники 
милиции не подлежат преследованию, поскольку мать заявителя ут-
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верждала, что, учитывая прошедшее время, заявитель не в состоянии 
опознать никого из сотрудников милиции, за исключением А. и М.» 
(см. пункт 33). Попытка самоубийства после 7 дней содержания под 
стражей и допроса в отделении милиции была объяснена диагнозом 
заявителя — «тяжелое суицидальное депрессивное расстройство», 
без дальнейшего выяснения, находился ли заявитель в таком со-
стоянии и до его ареста, или же это, возможно, связано с жестоким 
обращением с ним. В этих обстоятельствах я по-прежнему не убеж-
дена, что внутреннее расследование имело целью «привести к выяв-
лению и наказанию виновных» (см. §102, Assenov and Others, judgment 
of 28 October 1998, Reports 1998-VIII, with further reference to McCann 
and Others v. the United Kingdomjudgment of 27 September 1995, Series A, 
№ 324, p. 49, §161, the Kaya v. Turkey judgment of 19 February 1998, Reports 
1998-I, p. 324, §86, и Yaşa v. Turkey judgment of 2 September 1998, Reports 
1998-VI, p. 2438, §98).

По моему мнению, особое внимание следует обратить на отсут-
ствие каких-либо правдоподобных объяснений причин того, что клю-
чевые доказательства не были собраны в то время, когда это было воз-
можно. На самом деле, тот факт, что в течение семи лет имели место 
явные, если не преднамеренные, систематические отказы, своевре-
менное и надлежащее расследование не проводилось, а инструкции 
национальных судов о принятии дальнейших необходимых шагов 
для расследования спорных утверждений о применении пыток не вы-
полнялись, позволил, по крайней мере, некоторым представителям 
государства остаться практически безнаказанными в результате то-
го, что прошло много времени.

В таких обстоятельствах, жертва предполагаемого применения 
пыток будет и далее унижена тем, что открытый отказ от расследова-
ния помешал рассмотрению дела Судом и ограничил его роль созер-
цанием действий, которые, как представляется, лучше было бы клас-
сифицировать как «сговор или терпимость к незаконным действиям».
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европейский суд по правам человека

пятая секция

алексанДр смирнов против украины

(Заявление № 38683/06)

Решение

стРасбуРг 
15 июля 2010 года

краткое излоЖение

26 марта 2002 года заявитель был арестован по подозрению в краже.
В тот же день он был доставлен в РОВД г. Евпатория, где, по утверж-

дению заявителя, он был жестоко избит сотрудником милиции Р.
15 апреля 2002 года он обратился к травматологу больницы г. Ев-

патория с жалобами на боли в груди, и ему были прописаны антибак-
териальные препараты.

22 января 2003 года заявитель подал жалобу в прокуратуру г. Ев-
патория, что 26 марта 2002 года он был избит сотрудником милиции Р., 
в результате чего у него было сломано несколько ребер.
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В целом, за период с января 2003 года по декабрь 2007 года проку-
рор Евпатории 13 раз отказывался открыть уголовное дело в отноше-
нии офицера милиции на основании жалобы заявителя. Все эти отказы 
были впоследствии отменены прокурором АР Крым либо Генеральным 
прокурором как незаконные, преждевременные или необоснованные.

Во время расследования из материалов дела пропали рентгеновские 
снимки, сделанные в 2002 и 2007 годах и медицинская документация.

31 января 2008 года прокурор Евпатории принял четырнадцатое 
и последнее решение об отказе в возбуждении уголовного дела в от-
ношении сотрудника милиции Р. на основании жалобы заявителя.

19 мая, 18 ноября 2008 года и 3 июня 2009 года, соответственно, 
Евпаторийский городской суд, Крымский апелляционный суд и Вер-
ховный суд оставили в силе вышеупомянутое постановление.

Суд установил, что расследование по делу заявителя было прове-
дено не достаточно тщательно, кроме прочего, он обратил внимание, 
что из материалов дела пропала медицинская документация от 2002 
и 2007 годов, в результате чего было невозможным установить точ-
ную дату получения заявителем травм.

Суд также посчитал немаловажным, что следствие допросило са-
мого заявителя только через четыре года после того, как заявленное 
жестокое обращение имело место, несмотря на неоднократные указа-
ния со стороны вышестоящих органов по этому.

Кроме того, Суд отметил, что расследование длилось, в общей 
сложности, около пяти лет, при этом прекращалось, а затем возоб-
новлялось 13 раз. Суд посчитал, что такие возвраты свидетельствуют 
о серьезных недостатках расследования.

Суд пришел к выводу, что государственные органы не провели над-
лежащего расследования утверждений заявителя о жестоком обращении.

по делу Александр Смирнов против Украины

Европейский суд по правам человека (Пятая секция), заседая 
Палатой 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 22 июня 2010 года, про-

возглашает следующее решение, принятое в указанный выше день:
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процедура

1. Данное дело основано на заявлении (№ 38683/06) против Укра-
ины, поданном в Суд в соответствии со статьей 34 Конвенции о защи-
те прав человека и основных свобод (далее — «Конвенция») украинс-
ким гражданином г-ном Александром Владимировичем Смирновым 
(далее — «заявитель») 15 сентября 2006 года.

2. Заявителя, которому была оказана правовая помощь, пред-
ставляла г-жа А. Муканова, адвокат, практикующий в Харькове. Ук-
раинское правительство (далее — «Правительство») представлял его 
уполномоченный г-н Ю. Зайцев. 

3. Заявитель утверждает, в частности, что он подвергся жестоко-
му обращению со стороны сотрудников милиции, и что местные влас-
ти не расследовали надлежащим образом его жалобы в этой связи.

4. 5 марта 2009 года Суд постановил уведомить Правительство о дан-
ном заявлении. Он также постановил рассмотреть заявление по существу 
одновременно с рассмотрением его приемлемости (статья 29 §3).

Факты

I. конкретные обстоятельства дела

5. Заявитель родился в 1970 году и живет в Евпатории.

A. жестокое обращение и сВязанные с ним события

6. 26 марта 2002 года заявитель был арестован по подозрению 
в краже. Он был доставлен в опорный пункт охраны правопорядка 
№ 8 г. Евпатория, где сотрудники милиции обыскали его и обнару-
жили в присутствии двух понятых два пакета опийного экстракта. 
Из протокола обыска и изъятия, якобы подписанного заявителем, 
видно, что он признался, будто купил эти наркотики для собствен-
ного употребления. Однако, как только изъятие наркотиков было 
оформлено документально, заявитель порезал себе горло брелком 
от ключей в знак протеста. Милиция вызвала скорую помощь, врачи 
признали повреждения незначительными, и оказали заявителю не-
обходимую помощь.
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7. Заявитель был помещен под 3-дневный административный 
арест до выяснения всех обстоятельств предполагаемого незаконного 
оборота наркотиков.

8. В тот же день он был доставлен в РОВД г. Евпатория, где, по ут-
верждению заявителя, был жестоко избит сотрудником милиции Р.

9. По словам заявителя, Р. попросил его не подавать каких-либо 
жалоб в обмен на обещание, что милиция закроет глаза на любые бу-
дущие правонарушения с его стороны. Заявитель согласился с этим.

10. 26 марта 2002 года он был доставлен в Евпаторийский следс-
твенный изолятор, где он был помещен в камеру вместе с другими 
12 заключенными. По данным журнала регистрации, он прибыл туда 
без каких-либо видимых телесных повреждений. В течение трех дней 
его содержания под стражей он не просил о медицинской помощи 
и не получал ее.

11. 29 марта 2002 года заявитель был освобожден.
12. 15 апреля 2002 года он обратился к травматологу больницы 

г. Евпатория с жалобами на боли в груди, и ему были прописаны ан-
тибактериальные препараты.

13. После неоднократных обращений по поводу постоянной боли 
22 апреля 2002 года заявителю поставили диагноз «посттравматичес-
кая межреберная невралгия и болезненные подкожные уплотнения 
с обеих сторон грудной клетки». Заявитель сказал врачу, что он неча-
янно упал с лестницы 13 апреля 2002 года.

14. 25 апреля 2002 года заявитель был госпитализирован со сле-
дующим диагнозом: правосторонняя легочная пневмония, сосредо-
точенная в нижней доле, перелом средней трети грудины и закрытый 
перелом седьмого ребра по правой стороне. Он находился на лечении 
в стационаре до 8 мая 2002 года.

B. расследоВание предполаГаемоГо жестокоГо обращения

15. 22 января 2003 года заявитель подал жалобу в прокуратуру 
г. Евпатория о том, что 26 марта 2002 года он был избит сотрудником 
милиции Р., в результате чего у него было сломано несколько ребер. 
Он пояснил, что задержка в подаче этой жалобы была вызвана упомя-
нутым соглашением с Р. (см. пункт 9 выше), которое, по его мнению, 
было нарушено.
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16. 29 января 2003 года больница, где лечился заявитель, предо-
ставила все соответствующие медицинские документы (а именно, 
рентгеновские снимки, медицинскую карту и другие медицинские 
записи) заместителю прокурора Евпатории по его запросу. Как будет 
позже признано в ходе следствия, содержание этих документов не бы-
ло отражено в материалах расследования.

17. В целом за период с января 2003 года по декабрь 2007 года 
прокурор Евпатории 13 раз отказывался возбудить уголовное дело 
в отношении Р. на основании жалобы заявителя. Все эти отказы были 
впоследствии отменены прокурором АР Крым или Генеральным про-
курором как незаконные, преждевременные или необоснованные.

18. Основные следственные меры и факты, подтверждающие без-
действие органов прокуратуры, были следующими.

19. В январе 2003 года прокурор Евпатории допросил сотрудника 
милиции Р. и следователя, работавшего по уголовному делу заявите-
ля, которые отрицали факт жестокого обращения.

20. В октябре 2003 года были допрошены врачи скорой помощи, 
которые оказывали заявителю медицинскую помощь в связи с поре-
зом горла 26 марта 2002 года; они отметили, что он не делал никаких 
заявлений по поводу жестокого обращения, в то время как сам порез 
был незначительной травмой. Терапевт, который госпитализировал 
заявителя в апреле 2002 года, был также допрошен, но он не помнил 
никаких деталей.

21. Примерно в это же время выяснилось, что медицинская доку-
ментация, полученная ранее из больницы, пропала.

22. В феврале 2004 года прокурор Крыма критически отозвался 
о действиях своего подчиненного из-за того, что тот не допросил за-
явителя и членов его семьи. Среди прочих упущений он указал на то, 
что не было проведено судебно-медицинское обследование заявите-
ля с целью установления характера, даты и тяжести телесных повреж-
дений, упомянутых в жалобе.

23. Эта критика была повторена в июне, августе и ноябре 2004 года.
24. 25 ноября 2004 года была проведена судебно-медицинская эк-

спертиза, чтобы установить, какая из версий заявителя о дате и про-
исхождении его телесных повреждений более правдоподобна — об 
избиении 26 марта 2002 года или о случайном падении 13 апреля 
2002 года. Экспертиза ограничилась изучением немногих имеющих-
ся медицинских документов и пришла к выводу, что заявитель мог 
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получить данные травмы в любой из этих дней, тогда как их характер 
и происхождение не могут быть установлены в отсутствие рентгенов-
ских снимков, а также других необходимых медицинских докумен-
тов (см. пункты 16 и 21 выше).

25. В декабре 2004 года свидетели, присутствовавшие при аресте 
заявителя 26 марта 2002 года, заявили, что они не наблюдали какого-
либо жестокого обращения.

26. Мать заявителя, которая была допрошена в январе 2005 года, 
заявила, что после освобождения 29 марта 2002 года заявитель жа-
ловался на то, что он был избит сотрудниками милиции, и на боли 
в груди.

27. 4 января 2005 года прокурор АР Крым поручил следовате-
лю, среди прочего, найти медицинскую документацию заявителя 
и допросить заключенных, с которыми он находился в одной камере 
в марте 2002 года.

28. В феврале и апреле 2005 года были приняты меры для поиска 
сокамерников заявителя. Было установлено местонахождения только 
четырех из них. Трое заключенных не помнили, чтобы заявитель жа-
ловался на жестокое обращение или нуждался в медицинской помо-
щи, в то время как четвертый отметил, что заявитель жаловался ему, 
что он был избит милиционерами, не сообщив никаких дополнитель-
ных подробностей.

29. 21 апреля 2006 года прокурор АР Крым сделал замечание сле-
дователю за то, что он не предпринял расследование в отношении 
потери медицинских документов заявителя. В июне 2006 года такое 
расследование было проведено, но безрезультатно. Заместитель про-
курора г. Евпатория заявил, что он передал документы своему на-
чальнику, который ушел в отставку в октябре 2003 года и нынешнее 
место жительства которого неизвестно.

30. 22 июня 2006 года была проведена еще одна судебно-меди-
цинская экспертиза. Она подтвердила выводы предыдущей экспер-
тизы, также сославшись на отсутствие рентгеновских снимков как на 
препятствие для более конкретных выводов.

31. В январе 2007 года заявитель был в первый раз допрошен 
в рамках расследования его утверждений о жестоком обращении. 
Администрация тюрьмы, где он отбывал наказание в то время, до-
просила его по просьбе следователя. Согласно документам следствия, 
он заявил, что он ранее объяснил свою травму случайным падением, 
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потому что не хотел, чтобы сотрудник милиции был привлечен к уго-
ловной ответственности, без каких-либо подробностей.

32. 9 января 2007 года заявитель прошел рентгеновское обсле-
дование, которое подтвердило сросшийся перелом одного ребра. 
В 2007 году снимок был утерян.

33. 4 декабря 2007 года прокурор АР Крым отметил, что следствие 
не выполнило указаний, данных в 11 случаях им и Генеральной про-
куратурой.

34. 30 января 2008 года была проведена третья судебно-медицин-
ская экспертиза. На этот раз она была основана на визуальном осмот-
ре заявителя и происходила в тюрьме, где он отбывал наказание. Так 
как рентгеновские снимки, сделанные в апреле 2002 года и январе 
2007 года, пропали, а рентгеновский аппарат в тюрьме был в нерабо-
чем состоянии, эксперт сделал общий вывод, что у заявителя, возмож-
но, были сломаны ребра в апреле 2002 года. В любом случае, оказалось 
невозможным четко установить дату, характер и происхождение его 
телесных повреждений, с учетом прошедшего значительного перио-
да времени. В отчете содержится общее замечание, что, как правило, 
установление точного времени повреждения возможно только в тече-
ние одного года после того, как это произошло, а позднее сросшиеся 
переломы выглядят одинаково.

35. 31 января 2008 года прокурор Евпатории принял четырнадца-
тое и последнее решение об отказе в возбуждении уголовного дела 
в отношении сотрудника милиции Р. на основании жалобы заявите-
ля. Он отметил, что все возможные следственные меры были приня-
ты, но они не подтвердили утверждения заявителя.

36. 19 мая, 18 ноября 2008 года и 3 июня 2009 года, соответственно, 
Евпаторийский городской суд, Крымский апелляционный суд и Верхов-
ный суд оставили в силе вышеупомянутое постановление. Мотивация 
этих трех судов ограничивалась, видимо, тем, что требования статьи 99 
Уголовно-процессуального кодекса были выполнены, так как не бы-
ло установлено никаких фактов, подтверждающих жалобы заявителя.

C. уГолоВное дело В отношении заяВителя

1. первый этап

37. 24 июля 2002 года, 18 марта и 23 сентября 2003 года, соответ-
ственно, Евпаторийский городской суд, апелляционный суд и Вер-
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ховный Суд признали заявителя виновным в незаконном хранении 
наркотиков и краже и приговорили его к трем годам и шести месяцам 
лишения свободы.

38. 25 ноября 2002 года заявитель был арестован (причины за-
держки ареста неясны).

2. Второй этап

39. 20 мая 2003 года Евпаторийский суд признал заявителя ви-
новным в 15 кражах, совершенных в октябре и ноябре 2002 года, 
и приговорил его к четырем годам лишения свободы. Согласно обоим 
приговорам, от 24 июля 2002 года и 20 мая 2003 года, был установлен 
окончательный срок заключения 6 лет.

40. Заявитель обжаловал обвинение в незаконном обороте нарко-
тиков.

41. 2 сентября 2003 года апелляционный суд отклонил апелля-
цию, как относящуюся к другому приговору (от 24 июля 2002 года).

42. 12 мая 2005 года Евпаторийский суд отклонил ходатайство за-
явителя о том, чтобы его мать представляла его, сославшись на то, что 
оба приговора в отношении него вступили в силу.

3. другие события

43. 22 ноября 2008 года заявитель был освобожден из тюрьмы, 
полностью отбыв свой срок заключения.

44. В декабре 2008 года он получил возможность скопировать все 
материалы дела.

45. 4 августа 2009 года ему была сделана компьютерная томогра-
фия, которая показала старые переломы грудины и трех ребер.

II. применимое национальное законодательство

46. Согласно статье 99 Уголовно-процессуального кодекса, про-
курор, следователь, орган дознания или суд может отказать в воз-
буждении уголовного дела, если нет оснований для принятия иного 
решения.

47. Другие соответствующие правовые нормы можно найти в ре-
шении по делу Spinov v. Ukraine (№ 34331/03, §§32–33, 27 November 2008).
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право

I. заявленные наруШения статьи 3 конвенции

48. Заявитель жалуется, что он подвергся жестокому обращению 
со стороны сотрудников милиции 26 марта 2002 года и что эффек-
тивное расследование по этому вопросу не было проведено. Хотя он 
ссылается на статьи 3 и 13 Конвенции, Суд считает, что эти жалобы 
должны рассматриваться исключительно на основании статьи 3, ко-
торая гласит:

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

A. приемлемость

49. Суд отмечает, что эта жалоба не является явно необоснованной 
по смыслу статьи 35 §3 Конвенции. Она не является неприемлемой и по 
иным основаниям, и поэтому должна быть признана приемлемой.

B. сущестВо дела

1. аргументы сторон

50. Правительство отрицает утверждения заявителя о жестоком 
обращении, как не подкрепленные убедительными доказательства-
ми. Правительство отметило, что заявитель не обращался за меди-
цинской помощью по этому поводу ни во время его содержания под 
стражей в период с 26 и 29 марта 2002 года, ни в течение более чем 
двух недель после его освобождения. Он мог бы получить эти трав-
мы и находясь на свободе, как он сам заявил врачу в апреле 2002 года. 
Правительство также нашло объяснения заявителя в отношении 10-ме-
сячной задержки в подаче им этой жалобы неубедительными, что, по 
их мнению, свело на нет все последующее расследование, несмотря на 
тщательность его проведения. Они утверждают, что власти сделали 
все возможное для проверки утверждений заявителя, и не могли не 
признать их необоснованными.

51. Заявитель настаивает на своих жалобах, утверждая, что ни одно 
из медицинских обследований, фактически, им не противоречит. Что 
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касается расследования, то он утверждает, что оно было слишком дол-
гим и неэффективным. Заявитель указывает, в частности, на некоторые 
недостатки, которые, по его мнению, серьезно подорвали эффектив-
ность расследования, такие, как потеря необходимых медицинских до-
кументов и задержки в проведении судебно-медицинской экспертизы.

2. оценка суда

a) В отношении заявленного жестокого обращения

52. Суд отмечает, прежде всего, что рассматриваемые телесные 
повреждения, а именно многочисленные переломы ребер, являются 
достаточно серьезными, чтобы квалифицироваться как жестокое об-
ращение, подпадающее под действие статьи 3 Конвенции (см., напри-
мер, Gladyshev  v. Russia, № 2807/04, §§54–58, 30 July 2009). Возникает 
вопрос, должны ли государственные органы нести ответственность 
за эти повреждения.

53. Суд повторяет, что заявления о жестоком обращении должны 
быть подтверждены соответствующими доказательствами. При оцен-
ке доказательств, Суд обычно применяет стандарт доказывания «вне 
разумных сомнений». Тем не менее, такие доказательства могут выте-
кать из сосуществования достаточно сильных, четких и согласующих-
ся выводов или аналогичных неопровержимых презумпций фактов 
(см. Ireland v. the United Kingdom, 18 January 1978, §161, Series A, № 25).

54. В данном деле единственным моментом, в котором стороны 
согласны между собой, является тот факт, что заявитель получил пере-
ломы ребер, хотя они не соглашаются относительно времени и проис-
хождения этих травм и того, были ли они получены в результате при-
менения силы со стороны милиции (см. Stoica v. Romania, № 42722/02, 
§§48 and 66, 4 March2008). Медицинские свидетельства, включающие 
результаты трех судебно-медицинских экспертиз (см. пункты 24, 
30 и 34 выше), не проясняют этих спорных вопросов. Кроме того, Суд 
отмечает, что заявитель не представил никаких других убедитель-
ных доказательств, подтверждающих его утверждения, таких, как 
показания очевидцев (как, например, в деле Muradova  v.  Azerbaijan, 
№ 22684/05, §§51–52 и 108, 2 April 2009), либо документы, свидетель-
ствующие о том, что он вошел в отделение милиции в добром здра-
вии, а покинул его с травмами (см. Selmouni v. France [GC], № 25803/94, 
§87, ECHR 1999-V, с дальнейшими ссылками).
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55. Исходя из этого, Суд считает невозможным установить «вне 
разумных сомнений», были ли травмы нанесены заявителю сотруд-
никами милиции, как он утверждает, и приходит к выводу, что имело 
место нарушение статьи 3 Конвенции в ее основном аспекте.

b) В отношении адекватности расследования

56. Суд подчеркивает, что, когда человек высказывает небезос-
новательное утверждение, что он подвергся серьезному жестокому 
обращению со стороны сотрудников милиции или других подобных 
представителей государства незаконно и в нарушение статьи 3, то это 
положение подразумевает, что должно быть проведено эффективное 
официальное расследование, способное привести к установлению 
и наказанию виновных. Если бы это было не так, общий правовой 
запрет пыток и бесчеловечного и унижающего достоинство обраще-
ния и наказания будет неэффективным на практике, и в некоторых 
случаях представители государства смогут нарушать права лиц, на-
ходящихся под их контролем, фактически безнаказанно (см. Assenov 
and  Others  v.Bulgaria, 28 October 1998, §102, Reports  of  Judgments  and 
Decisions 1998-VIII).

57. Хотя в данном случае Суд не счел доказанным, по причине 
отсутствия необходимых свидетельств, что заявитель подвергся жес-
токому обращению со стороны милиции, тем не менее, как Суд уже 
устанавливал ранее, это, в принципе, не мешает жалобе по статье 3 
быть «небезосновательной» для целей позитивного обязательства от-
носительно проведения расследования (см. Böke and Kandemir v. Turkey, 
№№ 71912/01, 26968/02 и 36397/03, §54, 10 March 2009). Суд отмечает, 
что заявитель жаловался национальным органам, что он подвергся 
серьезному жестокому обращению со стороны милиции. Правди-
вость этого утверждения можно было бы проверить, изучив меди-
цинские документы заявителя от апреля 2002 года. Однако даже если 
прокурор получил соответствующие документы вскоре после подачи 
заявителем жалобы, эти документы не только остались без какой-
либо оценки, но вообще пропали в то время, когда они находились 
в распоряжении властей. Из-за этого упущения Суду труднее опре-
делить, присутствовали ли в утверждениях заявителя обоснованные 
подозрения, которые влекут за собой обязанность властей эффектив-
но расследовать эти утверждения. В то же время, Суд принимает во 
внимание тот факт, что ответственность за вышеупомянутые трудно-
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сти — отсутствие документов — лежит на государственных органах, 
а не на заявителе. Кроме того, Суд не забывает о выводах нескольких 
судебно-медицинских экспертиз, ни один из которых не противоре-
чит утверждениям заявителя. В общем, в материалах дела нет ничего, 
что бы могло убедить Суд, что в жалобах заявителя в национальные 
органы на жестокое обращение настолько отсутствовали обоснован-
ные подозрения, что они не заслуживали какого-либо расследования. 
Поэтому Суд считает, что государство должно было в данном случае 
выполнить свое позитивное обязательство и расследовать утвержде-
ния заявителя эффективно и целесообразно.

58. Суд напоминает, что обязательство провести расследование 
«является не обязательством результата, но обязательством дейс-
твия»: не каждое расследование должно обязательно быть успешным 
или прийти к выводу, совпадающему с мнением заявителя о событи-
ях; однако оно в принципе должно быть способным привести к ус-
тановлению истины по делу и, если обвинения окажутся правдой, 
к выявлению и наказанию виновных (см. Paul and Audrey Edwards v. the 
United Kingdom, № 46477/99, §71, ECHR 2002-II, с дальнейшими ссыл-
ками). Государственные органы должны всегда стараться выяснить, 
что произошло, и не должны полагаться на поспешные или необосно-
ванные выводы, чтобы закрыть расследование, или в качестве осно-
вы для принятия решения (см. Assenov and Others, упомянутое выше, 
§§103 и далее).

59. Суд отмечает, что в данном случае заявитель действительно не 
спешил довести свои обвинения в жестоком обращении до сведения 
государственных органов, неважно по каким причинам, впервые по-
дав жалобу только через 10 месяцев после этих событий (см. пункт 15 
выше). Суд не исключает, что такая задержка могла, в принципе, ока-
зать отрицательное влияние на эффективность расследования. В дан-
ном случае, однако, нет никаких оснований рассматривать ее как яв-
ное препятствие для установления истины, так как расследование 
могло опираться на медицинские документы заявителя от апреля 
2002 года, или же оно могло организовать новое рентгенологическое 
обследование, для которого было еще не слишком поздно (см. пункт 34 
выше). Ни одна из этих мер не была принята. Как отмечалось выше, 
медицинская документация от апреля 2002 года пропала из материа-
лов дела, в то время как на основании нового рентгеновского снимка 
заявителя, сделанного только в январе 2007 года, было невозможно 
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установить точную дату получения им травм; к тому же этот новый 
снимок был также утерян при невыясненных обстоятельствах. Следу-
ет также отметить, что, во-первых, заявитель уложился во временные 
рамки при подаче своей жалобы, и, во-вторых, сами следственные 
органы никогда не упоминали, что эта задержка стала препятствием 
для следствия.

60. Суд считает немаловажным, что следствие допросило самого 
заявителя только через четыре года после того, как заявленное жес-
токое обращение имело место, несмотря на неоднократные указания 
со стороны вышестоящих органов по этому поводу (см. пункты 22, 
23 и 31 выше).

61. Кроме того, Суд отмечает, что расследование длилось, в об-
щей сложности, около пяти лет, при этом прекращалось, а затем во-
зобновлялось 13 раз. По мнению Суда, неоднократные возвраты дела 
на дополнительное расследование может свидетельствовать о серь-
езных недостатках в национальной системе уголовного преследо-
вания (см., в контексте статьи 6 Конвенции, Wierciszewska  v.  Poland, 
№ 41431/98, §46, 25 November 2003, примененное в контексте статьи 3 
в деле Kozinets v. Ukraine, № 75520/01, §61, 6 December 2007). Принимая 
во внимание многочисленные возвраты в данном случае, которые, 
согласно однозначным заявлениям прокурора АР Крым и Генераль-
ного прокурора, были, в основном, вызваны незаконностью, непол-
нотой и необоснованностью выводов следствия (см. пункт 17 выше), 
Суд считает, что такие возвраты свидетельствуют о серьезных недо-
статках расследования. Его эффективность еще больше подрывается 
регулярным пренебрежением следователя к указаниям прокуроров 
высшего уровня (см. пункты 23 и 33 выше).

62. Принимая во внимание вышеупомянутые недостатки, Суд 
пришел к выводу, что государственные органы не провели надлежа-
щего расследования утверждений заявителя о жестоком обращении.

63. Следовательно, имело место нарушение статьи 3 Конвенции 
в ее процедурном аспекте.

II. заявленные наруШения статьи 6 конвенции

64. Заявитель жаловался, в соответствии со статьей 6 Конвенции, 
что он не имел достаточно времени и возможностей для подготовки 
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своей апелляции на первом этапе рассмотрения своего дела, а вто-
рой этап разбирательства был несправедливым по различным при-
чинам.

65. Суд отмечает, что эти жалобы должны быть отклонены, по-
скольку был превышен 6-месячный срок, и не были исчерпаны все 
внутренние средства правовой защиты, согласно статье 35 §§1 и 4 
Конвенции, соответственно.

III. заявленное наруШение статьи 34 конвенции

66. Заявитель также утверждал, ссылаясь на статью 34 Конвен-
ции, что он столкнулся с трудностями при получении копий доку-
ментов в подтверждение своего заявления.

67. Суд отмечает, что заявитель получил все документы, кото-
рые он намеревался направить в Суд для обоснования своего заяв-
ления, так как у него была возможность скопировать все материалы 
дела (см. пункт 44 выше), и нет никаких оснований предполагать, что 
власти создавали для него какие-либо явные или неявные препятс-
твия в этой связи. Соответственно, по мнению Суда, в данном слу-
чае нельзя сказать, что государство не выполнило свои обязательства 
в соответствии со статьей 34 Конвенции.

IV. применение статьи 41 конвенции

68. 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

69. Заявитель потребовал выплатить ему 15 000 евро в качестве 
компенсации нематериального ущерба.

70. Правительство оспорило эти требования.
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71. Суд считает, что заявитель понес нематериальный ущерб, ко-
торый не может быть компенсирован простым установлением факта 
нарушения его прав в соответствии с Конвенцией. Учитывая обсто-
ятельства данного дела и решая на основе справедливости, как того 
требует статья 41, Суд присуждает выплатить заявителю 6000 евро 
в качестве компенсации нематериального ущерба плюс любой налог, 
который может быть начислен на эту сумму.

B. расходы и издержки

72. Заявитель также потребовал выплатить ему 7 евро в качестве 
возмещения почтовых расходов, понесенных им при разбирательстве 
в Суде.

73. Правительство оставило этот вопрос на усмотрение Суда.
74. 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, на основании имеющейся 
в его распоряжении информации и вышеупомянутых критериев, Суд-
считает разумным присудить заявителю 7 евро в качестве возмеще-
ния расходов и издержек.

C. пеня

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

2. Постановляет, что не было нарушения статьи 3 Конвенции в ее 
основном аспекте;

3. Постановляет, что имело место нарушение статьи 3 Конвенции 
вее процедурном аспекте;

4. Постановляет, что Украина выполнила свои обязательства в со-
ответствии со статьей 34 Конвенции;
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5. Постановляет:
a) государство-ответчик должно выплатить заявителю, в течение 

трех месяцев с даты, когда судебное решение станет оконча-
тельным в соответствии со Статьей 44 §2 Конвенции 6000 евро 
(шесть тысяч евро) в качестве компенсации нематериального 
ущерба и 7 евро в качестве возмещения расходов и издержек, 
плюс любые налоги, которые могут быть начислены на эти 
суммы, в переводе в национальную валюту государства-от-
ветчика 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 15 июля 2010 года, в соответствии с Правилом 77 §§2 и 3 Рег-
ламента 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

лоГвиненко против украины

(Заявление № 13448/07)

Решение

стРасбуРг 
14 октября 2010 года

по делу Логвиненко против Украины,

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

П. Лоренцен, председатель,
K. Юнгвирт,   М. Виллигер,
И. Берро-Лефевр,   M. Лазарова-Трайковска,
З. Каладжиева,   А. Юдковская,
и К. Вестердик, секретарь секции,
После обсуждения за закрытыми дверями 21 сентября 2010 го-

да, провозглашает следующее решение, принятое в указанный вы-
ше день:
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процедура

1. Данное дело основано на заявлении (№ 13448/07) против Укра-
ины, поданном в Суд в соответствии со статьей 34 Конвенции о защи-
те прав человека и основных свобод (далее — «Конвенция») украинс-
ким гражданином, г-ном Александром Владимировичем Логвиненко 
(далее — «заявитель»), 25 января 2007 г.

2. Заявитель, которому была оказана правовая помощь, был пред-
ставлен г-ном А. Кристенко, адвокатом, практикующим в Харькове. 
Украинское правительство (далее — «Правительство») было пред-
ставлено своим уполномоченным, г-ном Ю. Зайцевым.

3. Заявитель утверждал, в частности, что условия его содержания, 
в том числе медицинская помощь и физические меры, принимаемые 
для обеспечения его медицинских потребностей, а также обращение 
с ним со стороны сотрудников пенитенциарного учреждения № 47, 
были бесчеловечными и унижающими достоинство.

4. 12 января 2009 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

5. Заявитель родился в 1976 году и в настоящее время отбывает 
пожизненное заключение в Херсоне.

I. конкретные обстоятельства дела

A. уГолоВное дело В отношении заяВителя 

и еГо содержание под стражей

6. 2 марта 2001 года заявитель был арестован и помещен в от-
деление милиции Киевского района г. Симферополя по подозрению 
в убийстве.

7. 7 марта 2001 года заявитель был переведен в Симферопольский 
изолятор временного содержания («ИВС»).
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8. 27 апреля 2001 года заявитель был переведен в Симферополь-
ский следственный изолятор № 15 («СИЗО») и в тот же день помещен 
в Крымскую психиатрическую больницу для психиатрического об-
следования в стационаре.

9. 24 мая 2001 года заявитель был переведен обратно в СИЗО.
10. 26 октября 2001 года Апелляционный суд Автономной Респуб-

лики Крым признал заявителя виновным в убийстве и приговорил его 
к пожизненному заключению.

11. 28 февраля 2002 года Верховный Суд Украины поддержал это 
решение, и оно вступило в силу.

12. В октябре 2004 года заявитель был переведен в тюрьму № 47 г. 
Сокаль, Львовская область («тюрьма № 47»).

13. В ноябре 2006 года заявитель был переведен в Херсонскую 
тюрьму № 61 («тюрьма № 61»), и помещен в тюремную больницу.

B. лечение Вич и туберкулеза, 

и Физические услоВия содержания заяВителя 

под стражей

14. Весной 1997 года (еще до задержания) заявителю был постав-
лен диагноз инфильтрационный туберкулез легких. В феврале 2000 го-
да у него также была диагностирована поздняя стадия ВИЧ-инфек-
ции (СПИД).

1. события в изложении заявителя

15. По словам заявителя, в течение всего периода с 2001 по 2008 го-
ды, медицинская помощь, оказываемая ему в связи с ВИЧ и туберкуле-
зом, была явно недостаточной, в то время как физические условия со-
держания под стражей были несовместимы с его состоянием здоровья.

16. В частности, что касается ВИЧ, лечение вообще не проводи-
лось. Более того, несмотря на рекомендации врачей и многочислен-
ные просьбы заявителя, в течение всего периода его содержания под 
стражей ему отказывали в проведении анализов крови для установ-
ления количества CD-4 иммунных клеток, которые играют важную 
роль в борьбе с туберкулезом и выработка которых, возможно, была 
подавлена в результате ВИЧ. В нескольких случаях заявителю говори-
ли, что он сможет пройти антиретровирусную терапию после успеш-
ного излечения туберкулеза.
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17. Что касается лечения туберкулеза, оно было нерегулярным 
и недостаточным. В частности, несмотря на многочисленные жалобы 
заявителя на состояние здоровья (а именно, одышку, лихорадку, боль 
в груди и так далее), он не получал никакой медицинской помощи 
в период между мартом и маем 2001 года.

18. 28 мая 2001 года заявитель был осмотрен группой медиков 
СИЗО, которые постановили, что он может умереть, если не принять 
соответствующих мер в связи с его состоянием здоровья, и рекомен-
довали освободить его, поскольку в СИЗО было невозможно обес-
печить соответствующие условия и лечение. Заявитель представил 
копию письма группы медиков на имя начальника СИЗО и письмо 
начальника СИЗО в районный суд, датированное 16 июля 2001 года, 
с просьбой о его освобождении по гуманитарным соображениям. Не-
ясно, вызвали ли эти письма какую-либо реакцию суда. Заявитель, 
однако, остался в заключении.

19. С июня 2001 года заявителя лечили от туберкулеза, но это ле-
чение было неэффективным. Во многих случаях заявителю отказыва-
ли в регулярных консультациях, несмотря на его требования. Однако 
даже когда он мог получить консультацию, рекомендации врачей 
не соблюдались полностью. Например, 13 июля 2006 года заявитель 
обратился к группе медицинских специалистов, и ему посоветовали 
сдать ряд анализов. Однако эти анализы не проводились, поскольку 
не было необходимых средств, за исключением двух анализов крови 
(биохимического и общего), проведенных в августе 2006 года. Заяви-
тель также не смог своевременно пройти обследования в ряде других 
(не уточнено) случаев, несмотря на его требования.

20. Кроме того, выздоровлению заявителя от туберкулеза пре-
пятствовали физические условия его содержания под стражей. Во всех 
учреждениях, где он содержался, условия в камерах были неподходя-
щими. В ИВС он вынужден был спать на голом матрасе, без постель-
ного белья. Кроме того, у него не было возможности мыться, бриться 
или гулять на открытом воздухе. В камере тюрьмы № 47 не было зер-
кала и тумбочки, камера плохо отапливалась. Воздух был настолько 
влажным, что стены и потолки были покрыты грибком и плесенью, 
а зимой — инеем. Питьевая вода была ржавой, а горячая вода для мы-
тья была доступна не чаще, чем раз в две-три недели. Несмотря на 
то, что заявитель страдал туберкулезом в активной форме, в неко-
торых случаях он содержался в одной камере с другими заключен-
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ными, в том числе здоровыми, которые провоцировали конфликты. 
В результате отсутствия лечения и плохих условий содержания под 
стражей, заявитель заболел бронхитом и пневмонией, а его туберку-
лез усугубился и стал хроническим.

21. В качестве доказательств заявитель представил показания 
своего сокамерника, г-на Г. По словам Г., он неоднократно делил ка-
меру с заявителем, в течение периодов от нескольких дней до не-
скольких недель. В их камере было очень холодно, а соответствующей 
одежды не было. Во многих случаях просьбы заявителя об оказании 
медицинской помощи игнорировались, а противотуберкулезные 
препараты выдавались ему нерегулярно, что вызвало ухудшение его 
состояния и устойчивость бактерий к лечению.

22. Заявитель неоднократно жаловался в различные инстанции, 
в том числе омбудсмену, в прокуратуру и в местное управление по 
вопросам исполнения наказаний, относительно неадекватности ме-
дицинской помощи и несовместимости условий его содержания под 
стражей с состоянием его здоровья. Его жалобы, однако, были безре-
зультатными.

23. Дважды заявитель подавал жалобы на условия его содержания 
под стражей в два различных суда, однако его жалобы были отклоне-
ны со ссылкой на отсутствие территориальной юрисдикции. В свое 
время заявитель потребовал, чтобы суд выделил ему сотрудника для 
помощи в подготовке его заявлений, но эта просьба была отклонена, 
как не основанная на законе. Заявитель никогда не обжаловал реше-
ния суда об отклонении его требований.

24. В сентябре 2006 года, после многочисленных жалоб заявителя 
в прокуратуру, Львовская прокуратура связалась с начальником об-
ластного управления по вопросам исполнения наказаний и начальни-
ком тюрьмы № 47, настоятельно порекомендовав им принять срочные 
меры для того, чтобы заявитель прошел полное медицинское обсле-
дование. После этого вмешательства, в ноябре 2006 года, заявитель 
был переведен в больницу Херсонской тюрьмы № 61. Однако после 
перевода заявителя его медицинское обслуживание не сильно улуч-
шилось. В частности, лечение по поводу ВИЧ так и не проводилось.

2. события в изложении правительства

25. Правительство представило обширную рукописную меди-
цинскую документацию, крайне неразборчивую, и машинописную 
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выписку из истории болезни заявителя, на основании которых они 
утверждали, что заявитель регулярно и последовательно обследовал-
ся и проходил лечение в соответствии с действующей инструкцией 
Министерства здравоохранения.

26. Согласно выписке, 27 апреля 2001 года заявителя осмотрел 
пульмонолог, который диагностировал у него очаговый туберкулез 
верхней части правого легкого в стадии консолидации.

27. 28 мая 2001 года заявитель прошел флюорографическое об-
следование. Обследование выявило небольшие очаги туберкулезной 
инфекции низкой интенсивности в верхней части правого легкого. 
После этого обследования заявителю было предписано стандартное 
лечение — сочетание антибиотиков «первой линии» против туберку-
леза (стрептомицин, изониазид, рифампицин, этамбутол и пирази-
намид) и витаминов.

28. Заявитель также осматривался пульмонологом и (или) про-
ходил флюорографическое обследование в сентябре 2001 года (ин-
фильтрационный туберкулез — продолжение того же лечения), марте 
2002 года (распространение и консолидация инфекции (положитель-
ная динамика)); сентябре и ноябре 2004 года (распространенный ту-
беркулез верхней части обоих легких, стадия распространения и кон-
солидации); феврале 2005 года (положительная динамика, а именно: 
крупные остаточные изменения после туберкулезной инфекции — 
профилактика рецидива с помощью антибиотиков «первой линии» 
и диеты); мае 2005 года (тот же результат), июне и ноябре 2005 года 
(рецидив туберкулезной инфекции в обоих легких с разрушением 
тканей); январе и феврале 2006 года (рецидивный туберкулез, ста-
дия консолидации (положительная динамика), то же лечение); июне 
и июле 2006 года (тот же диагноз, разрушение тканей; то же лечение); 
октябре 2006 года (хронический туберкулез с легочным фиброзом, 
многочисленные полиморфные очаги различных размеров и много-
численные туберкулы); октябре 2007 года (результаты не указаны); 
августе 2008 года (количество очагов увеличилось в обоих легких); 
феврале 2009 года (небольшое распространение и консолидация оча-
гов инфекции (положительная динамика)).

29. Далее в выписке приводится подробная информация о много-
численных исследованиях крови, мочи и мокроты заявителя в период 
с ноября 2006 года по декабрь 2007 года, и запись о тесте на устойчи-
вость к медикаментам, проведенном в феврале 2007 года. После теста 
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на устойчивость к медикаментам было установлено, что заявитель ус-
тойчив к некоторым препаратам «первой линии» от туберкулеза, и его 
лечение был дополнено некоторыми медикаментами «второй линии».

30. Кроме того, в мае и июне 2005 года заявитель получал проти-
вовоспалительное лечение в связи с пневмонией, перенесенной в мае 
2005 года, и прошел лечение от бронхита в августе 2005 года. В августе 
2008 года у заявителя были диагностированы хронический бронхит 
и гепатит.

31. В свете позитивной динамики туберкулеза, в начале 2009 года 
заявителя начали готовить к терапии ВИЧ.

C. жестокое обращение со стороны сотрудникоВ 

пенитенциарноГо учреждения № 47

32. По словам заявителя, в октябре 2004 года, сразу же после при-
бытия его и двух других осужденных в тюрьму № 47, им на головы 
надели мешки, заставили стать на колени и надели на них наручники. 
Затем они, без всяких на то оснований, были избиты неназванными 
младшими сотрудниками. Кроме того, их запугивали собакой, разде-
вали и обыскивали, а затем заставили приседать определенное коли-
чество раз. Впоследствии сотрудники тюрьмы неоднократно унижали 
заявителя, и создавали стрессовую атмосферу. В частности, они мно-
го раз избивали его, пугали его собакой, беспричинно стучали в дверь 
палкой, будили его, неожиданно открывали дверь в камеру для раз-
личных проверок, и оскорбляли его устно. В дневное время заявите-
лю было запрещено лежать на кровати. Кроме того, когда заявителю 
необходимо было покинуть здание, например, для флюорографии, 
ему на голову надевали мешок и заставляли идти в неестественном 
положении («утка» — ноги согнуты, руки за голову). 6 апреля 2005 года 
заявитель был избит за то, что он лежал на кровати в дневное время, 
будучи больным, и 29 июня 2005 года — за отказ идти в позе «утки». 
Каждый день на заявителя надевали наручники и проводили личный 
досмотр, причем он был вынужден стоять босиком на бетонном полу, 
в то время как сотрудники осматривали его обувь.

33. 14 июня 2006 заявитель подал рукописную жалобу на описан-
ное выше поведение сотрудников тюрьмы, адресованную в Шевчен-
ковский районный суд г. Киева. Однако он не представил никаких 
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доказательств, что это заявление было получено судом или хотя бы 
отослано из тюрьмы.

34. По мнению Правительства, ни один из инцидентов, упомяну-
тых выше в связи с жестоким обращением с заявителем со стороны 
сотрудников тюрьмы, не имел место.

II. применимое национальные 
и меЖдународные документы

A. конституция украины 1996 Года

35. Статья 55 Конституции Украины, в частности, гласит:

«Права и свободы человека и гражданина защищаются судом.

Каждому гарантируется право на обжалование в суде решений, 
действий или бездействия органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, должностных и служебных лиц…

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

B. Гражданско-процессуальный кодекс 1963 Года. 

(отменен 1 сентября 2005 Года)

36. Статья 248-1 Кодекса (глава 31-А), в частности, гласила:

«Каждый гражданин имеет право обратиться в суд… с заявлением, если 
он считает, что решение, действие или бездействие государственного 
органа, юридического лица или должностного лица при исполнении 
их административных функций, нарушило его права и свободы…».

C. администратиВный кодекс украины 

(дейстВует с 1 сентября 2005)

37. Статья 2 Кодекса, в частности, гласит:

«1. Задачей административного судопроизводства является защита 
прав, свобод и интересов физических лиц в сфере общественно-пра-
вовых отношений от нарушений со стороны органов государствен-
ной власти…
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2. В административных судах могут быть обжалованы любые реше-
ния, действия или бездействие государственных органов, кроме слу-
чаев, когда для таких решений, действий или бездействия Конститу-
ция или другие законы Украины предусматривают другой порядок 
судопроизводства».

D. закон украины о борьбе с туберкулезом 

от 5 июля 2001 Года

38. Статья 17 Закона предусматривает, что лица, страдающие ту-
беркулезом, которые содержатся в следственных изоляторах (СИЗО), 
должны получать соответствующее лечение в медицинских подразде-
лениях изоляторов. Лица, содержащиеся в пенитенциарных учрежде-
ниях, должны лечиться в специализированных тюремных больницах.

E. приказ министерстВа здраВоохранения украины 

№ 120 от 25 мая 2000 Года 

«о соВершенстВоВании орГанизации 

медицинской помощи больным Вич»

39. В соответствии с пунктом 14 Приказа, в зависимости от ста-
дии заболевания, у лиц, страдающих ВИЧ, количество CD-4 клеток 
должно проверяться каждые 1–6 месяцев.

F. приказ ГосударстВенноГо упраВления 

по Вопросам исполнения наказаний украины 

и министерстВа здраВоохранения украины № 186/607 

от 15 ноября 2005 Года 

«об орГанизации антиретроВирусной терапии больных Вич, 

которые содержатся В пенитенциарных учреждениях 

и следстВенных изоляторах»

40. В соответствии с пунктами 2. 1 и 2. 3 Инструкции, утвержден-
ной Приказом, медицинская помощь ВИЧ-инфицированным лицам 
включает в себя обязательное диспансерное наблюдение, лечение со-
путствующих заболеваний и обеспечение доступа к антиретровирус-
ной терапии. Стационарное лечение пациентов с III-IV стадиями ВИЧ, 
страдающих активным туберкулезом, должно проводиться в тюрем-
ных больницах, специализирующихся на лечении туберкулеза.
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g. приказ министерстВа здраВоохранения украины 

№ 45 от 28 янВаря 2005 Года 

«об утВерждении протокола медицинской помощи 

больным туберкулезом» 

(отменен 9 июня 2006 Года приказом № 384, 

утВерждающим обноВленный протокол)

41. В соответствии с пунктом 6.1. Протокола, лечение туберку-
леза должно проводиться в специализированных учреждениях по 
борьбе с туберкулезом, и состоять из двух фаз: базовой химиотера-
пии и реабилитации. Базовая химиотерапия включает интенсивное 
и поддерживающее лечение антибиотиками «первой линии» против 
туберкулеза (стрептомицин, изониазид, рифампицин, этамбутол 
и пиразинамид), или, в случае сопротивляемости инфекции вышеу-
помянутым препаратам, антибиотиками «второй линии» или «резер-
вными» антибиотиками.

42. В соответствии с пунктом 6.6.1, для получения максималь-
ных результатов медицинское или хирургическое лечение должно 
сочетаться с определенным гигиеническим и физическим режимом 
(полный постельный режим, частично постельный режим или спе-
циальные упражнения), предписанными конкретному пациенту на 
основании оценки его состояния.

43. За лечением должна следовать реабилитация, в том числе ле-
чебные упражнения, массаж и физиотерапия, которые рекомендует-
ся начинать в течение двух-двух с половиной месяцев после лечения 
антибиотиками.

44. В соответствии с пунктом 6.6.4, в течение нескольких месяцев 
после начала лечения, медицинская комиссия должна, на основании 
флюорографических и микробиологических исследований, изучить 
вопрос, можно ли перейти от этапа интенсивного лечения к этапу 
поддерживающего лечения. Если лечение оказалось неэффективным, 
пациент должен пройти тестирование на устойчивость к лекарствам, 
и, при необходимости, его случай должен быть передан в более ква-
лифицированное учреждение. В случае если медикаментозное лече-
ние остается неэффективным, изучается возможность хирургическо-
го вмешательства в качестве альтернативы.

45. В соответствии с пунктом 6.6.4.3, лечение антибиотиками ре-
комендуется дополнять анти-патогенными препаратами.
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46. В соответствии с пунктом 6.7., больные туберкулезом должны 
находиться под постоянным контролем, включающим флюорографи-
ческое обследование каждые два месяца; анализы крови (общий и био-
химический) и мочи каждый месяц в течение этапа интенсивного ле-
чения, и один раз в два месяца на этапе поддерживающего лечения.

47. 9 июня 2006 г. Приказ № 45 был заменен Приказом № 384, ут-
верждающим обновленный Протокол, однако основные принципы 
остались прежними.

h. приказ министерстВа здраВоохранения № 276 

от 28 мая 2008 Года 

«об утВерждении клиническоГо протокола 

медицинской помощи больным комплексно 

Вич и туберкулезом»

48. В соответствии с Протоколом, пациенты, страдающие ком-
плексно ВИЧ и туберкулезом, должны проходить, в первую очередь, 
противотуберкулезную терапию, основанную на тех же принципах, 
что и терапия для пациентов, страдающих только туберкулезом. 
По общему правилу, антиретровирусную терапию следует начинать 
после завершения интенсивного этапа лечения туберкулеза, за ис-
ключением случаев, когда уровень CD-4 иммунных клеток ниже оп-
ределенного порога — в таких случаях антиретровирусную терапию 
следует применять немедленно. В среднем, уровень CD-4 клеток дол-
жен проверяться каждые три месяца.

I. доклад украинскому праВительстВу 

по итоГам Визита В украину 

еВропейскоГо комитета по предупреждению пыток 

и бесчелоВечноГо или унижающеГо достоинстВо 

обращения или наказания (кпп) 

с 9 по 21 октября 2005 Года (CPt/InF (2007) 22)

49. Соответствующие части доклада Комитета по предупрежде-
нию пыток о его визите в Украину в 2005 году гласят:

3. лица, приговоренные к пожизненному заключению
«…115. Доступ к медицинской помощи в специальных учреждениях 
также остается проблематичным для данной категории заключен-
ных, как мужчин, так и женщин…
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Кроме того, перевод лиц, приговоренных к пожизненному заклю-
чению, страдающих туберкулезом, в специализированные медицин-
ские пенитенциарные учреждения по-прежнему невозможен. Такие 
лица содержатся в изоляции в своих камерах, иногда в течение не-
скольких месяцев.

КПП напоминает, что содержание заключенных в учреждении, где 
они не могут получить лечение из-за отсутствия соответствующих 
учреждений или отказа данных учреждений принять их, недопус-
тимо и может быть приравнено к бесчеловечному и унизительному 
обращению.

КПП рекомендует украинским должностным лица обеспечить, что-
бы заключенные, отбывающие пожизненное заключение — мужчи-
ны и женщины, нуждающиеся в лечении в специальных медицин-
ских учреждениях, могли быть переведены в такие учреждения без 
лишнего промедления».

J. друГие соотВетстВующие документы

50. Другие соответствующие национальные и международные ма-
териалы можно найти в судебных решениях по делам Melnik v. Ukraine 
(№ 72286/01, §§47–53, 28 March 2006), Yakovenko v. Ukraine (№ 15825/06, 
§§49–55, 25 October 2007) и Kats and Others v. Ukraine (№ 29971/04, §§85–
86, 18 December 2008).

право

I. заявленное наруШение статьи 3 конвенции

51. Заявитель жаловался, что условия его содержания под стра-
жей в период между 2001 и 2008 годами было несовместимо с гаран-
тиями статьи 3 Конвенции в связи с недостаточной медицинской 
помощью и несовместимостью физических условий его содержания 
под стражей с состоянием его здоровья. Он также жаловался, в рамках 
этого же положения, на неправомерные действия сотрудников тюрь-
мы № 47. Соответствующее положение Конвенции гласит:

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

1. заявления сторон

52. Правительство утверждало, в отношении жалоб заявителя 
на умышленное жестокое обращение со стороны сотрудников тюрь-
мы № 47, а также уровень медицинского обслуживания и условия 
содержания под стражей, помимо условий в тюрьме № 47, что он не 
исчерпал соответствующие внутренние средства правовой защиты. 
В частности, он мог бы подать эти жалобы на трех уровнях нацио-
нальной юрисдикции (в этом отношении Правительство сослалось на 
статью 55 Конституции, статью 248-1 Гражданско-процессуального 
кодекса и статью 2 Административного кодекса) или в прокуратуру. 
Они отметили, в частности, что после жалобы заявителя в прокура-
туру на неадекватность медицинской помощи в тюрьме № 47, проку-
ратура способствовала его медицинскому обследованию и переводу 
в тюрьму № 61.

53. Правительство также утверждало, что жалобы заявителя от-
носительно физических условий содержания и медицинской помощи 
в отделении милиции Киевского района и ИВС были расплывчатыми, 
необоснованными и не могли быть основой для жалобы.

54. Заявитель не согласился. Он утверждал, что средства право-
вой защиты, на которые ссылается Правительство, были неэффек-
тивными. В любом случае, он несколько раз подавал жалобы в про-
куратуру, но необходимые меры не были приняты. Хотя его, в конеч-
ном итоге, перевели в тюрьму № 61 после его многочисленных жалоб 
о несовместимости физических условий его содержания тюрьме № 47 
с его состоянием здоровья, его положение существенно не улучши-
лось. В частности, он по-прежнему не имел доступа к антиретрови-
русной терапии.

55. Что касается подачи жалоб в судебные органы, в связи с неяс-
ными процедурными правилами и отсутствием каких-либо положе-
ний, позволяющих ему участвовать в слушаниях лично, это средство 
вряд ли давало ему какую-либо надежду на успех.

56. В любом случае, проблемы, на которые он жаловался, имели 
структурный характер. Поэтому он вряд ли мог решить эти проблемы 
путем обращения в какие-либо дополнительные органы.



1317

лоГвиненко против украины

2. оценка суда

a) Охрана здоровья и физические условия содержания

57. В отношении ссылок Правительства на неисчерпание средств 
правовой защиты в связи с жалобой заявителя на медицинскую по-
мощь и физические условия его содержания под стражей, Суд отмеча-
ет, что он отклонил аналогичные возражения в ряде других случаев, 
где жалобы касались проблем структурного характера в национальной 
пенитенциарной системе (см., например, Kalashnikov  v.  Russia (dec.), 
№ 47095/99, 18 September 2001; Melnik, cited above, §§69–71; и Koktysh v. 
Ukraine, № 43707/07, §86, 10 December 2009).

58. Суд считает, что те же рассуждения уместны в данном случае. 
В этой связи Суд отмечает, в частности, что заявитель предоставил 
копии его обширной переписки с различными органами власти по 
данным вопросам, которая, однако, как представляется, не приве-
ла к адекватной реакции на его жалобы. Суд считает, что компетен-
тные органы были хорошо осведомлены о ситуации заявителя и его 
неудовлетворенности этой ситуацией, однако они не приняли мер 
для исправления положения. В свете вышесказанного, Суд отвергает 
возражения Правительства о неисчерпании всех имеющихся средств 
правовой защиты в этой связи.

59. Что касается других причин неприемлемости этой части за-
явления, Суд отмечает, что жалобы заявителя на физические условия 
его содержания под стражей в учреждениях предварительного со-
держания под стражей (отделении милиции Киевского района, ИВС 
и СИЗО), относятся к периоду, который закончился в октябре 2004 го-
да, когда он был переведен в тюрьму № 47 для отбывания наказания. 
В то же время, данная жалоба была подана только 25 января 2007 года 
(т. е. по истечении шестимесячного срока, установленного статьей 35 
§1 Конвенции). Суд может, следовательно, не оценивать как таковую 
совместимость упомянутых условий содержания под стражей со ста-
тьей 3 Конвенции.

60. Однако, поскольку жалобы заявителя касаются мер здравоох-
ранения по борьбе с ВИЧ и туберкулезом, Суд делает другой вывод. 
Несмотря на то, что в период между 2001 и 2008 годами заявитель 
содержался в пяти различных учреждениях, его утверждения о не-
адекватности медицинской помощи во время всего этого периода 
(а именно, неэффективное лечение туберкулеза и полное отсутствие 
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терапии ВИЧ) достаточно похожи и могут считаться непрерывной си-
туацией (см., mutatis mutandis, Nedayborshch v. Russia, № 42255/04, §24, 
1 July 2010). Суд также считает, что некоторые утверждения, касающи-
еся, на первый взгляд, физических условий (а именно, ограниченное 
пребывание в камере с отсутствием физических упражнений и све-
жего воздуха), настолько тесно связаны с жалобами на неэффектив-
ное лечения туберкулеза легких, что было бы неразумным исключать 
их из общего рассмотрения медицинских мер. По этой же причине, 
жалобы заявителя о несовместимости физических условий его со-
держания под стражей в тюрьме № 47 с состоянием его здоровья (на-
пример, содержание в сырой и холодной камере), должны, в обстоя-
тельствах настоящего дела, рассматриваться в свете его более общих 
жалоб о несовместимости физических условий его содержания под 
стражей с его состоянием здоровья (см., например, Ukhan v. Ukraine, 
№ 30628/02, §§81–83, 18 December 2008).

61. Суд считает, что жалобы заявителя в отношении медицинс-
кой помощи и совместимости физических условий его содержания 
под стражей с состоянием его здоровья на протяжении всего периода 
его содержания под стражей между 2001 и 2008 годами, достаточно 
последовательны и подробны, и не являются явно необоснованными 
по смыслу статьи 35 §3 Конвенции. Кроме того, Суд отмечает, что они 
не являются неприемлемыми по другим основаниям. Следовательно, 
они должны быть признаны приемлемыми.

b) Жестокое обращение со стороны сотрудников тюрьмы № 47

62. Что касается жалоб заявителя на умышленное жестокое обра-
щение со стороны сотрудников тюрьмы № 47, он не представил ника-
ких доказательств того, что это обращение было регулярным, подде-
рживалось или сознательно допускалось национальной пенитенциар-
ной системой в целом или администрацией тюрьмы № 47 в частности. 
Суд, таким образом, согласен с Правительством, что заявитель должен 
был уведомить власти об этой ситуации (см. Aliev v. Ukraine (№ 2) (dec.), 
№ 33617/02, 14 October 2008).

63. В то же время, несмотря на то, что в материалах дела имеются 
копии многочисленных жалоб заявителя в различные инстанции на 
различные аспекты его лечения и физических условий его содержа-
ния под стражей, единственным документом, в котором упоминают-
ся подобные нарушения со стороны сотрудников тюрьмы, является 
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рукописная копия заявления к Шевченковский районный суд г. Киева 
от 14 июня 2006 года. Нет никаких признаков того, что данный доку-
мент был когда-либо получен адресатом или даже отправлен ему.

64. В этих обстоятельствах Суд считает, что заявитель не смог 
продемонстрировать, что он исчерпал внутренние средства правовой 
защиты в связи с поведением сотрудников тюрьмы, и поддерживает 
возражение Правительства о неисчерпании.

65. Эта часть заявления должна быть отклонена в соответствии со 
статьей 35 §§1 и 4 Конвенции.

B. сущестВо дела

66. Заявитель утверждал, что физические условия его содержа-
ния и медицинская помощь по поводу ВИЧ и туберкулеза были несов-
местимы с его состоянием здоровья. В частности, хотя власти были 
хорошо осведомлены о состоянии его здоровья при его заключении 
под стражу в марте 2001 года, он не получал никакой терапии ВИЧ 
в течение всего периода. Что касается туберкулеза, он не проходил 
лечения до конца мая 2001 года, после чего лечение было предписано, 
но оставалось во многом неэффективным. Состояние здоровья заяви-
теля усугублялось плохими физическими условиями его содержания, 
включая отсутствие отопления, горячей воды, физических упражне-
ний и свежего воздуха.

67. Правительство не согласилось с этой точкой зрения. Оно ут-
верждало, что заявитель находился под систематическим контролем 
компетентных врачей, неоднократно проходил необходимые обсле-
дования и получал лечение в соответствии с медицинскими предпи-
саниями. Правительство также отметило, что в результате эффектив-
ной терапии, к концу 2008 года была достигнута положительная ди-
намика в отношении туберкулеза заявителя, и его готовили к терапии 
ВИЧ-инфекции.

68. Суд отмечает, что общее состояние здоровья заявителя, как 
представляется, ухудшилось в период его содержания под стражей 
(см. пункты 27, 28 и 30 выше). Хотя Суд не может сравнить текущий 
и предыдущий ВИЧ-статус заявителя в отсутствие необходимых до-
кументов, его туберкулез прогрессировал. Весной 2001 года у заяви-
теля была туберкулезная инфекция низкой интенсивности в верхней 
части правого легкого. Несмотря на несколько случаев положитель-
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ной динамики после введения антибиотиков, инфекция неоднократ-
но возобновлялась, и, в конце концов, распространилась на оба легких 
и стала хронической, а также привела к разрушению тканей и форми-
рованию туберкул к 2008 году. Кроме того, в августе 2008 года у за-
явителя были диагностированы другие инфекционные заболевания 
(гепатит и хронический бронхит).

69. Анализируя, в какой мере Правительство может нести ответ-
ственность за ухудшение состояния здоровья заявителя в свете об-
щих принципов, установленных его судебной практикой (см. Ukhan 
v. Ukraine, упомянутое выше, §§72–74), Суд отмечает очевидное отсут-
ствие систематического и стратегического контроля, а также условий 
содержания под стражей, достаточно адаптированных к его состоя-
нию здоровья, что, по мнению Суда, было необходимым с учетом осо-
бого состояния заявителя.

70. Хотя заявитель в ряде случаев консультировался с медицин-
скими специалистами, проходил различные обследования и получал 
лекарства, на основе имеющихся материалов невозможно сделать 
вывод, были ли эти меры своевременными, последовательными и ре-
гулярными. Выписка из истории болезни заявителя содержит много 
информации в отношении отдельных периодов (например, данные 
об анализах крови и мочи с период с ноября 2006 года по декабрь 
2007 года), но за другие периоды данных нет (например, с марта по 
май 2001 года и с марта 2002 года по сентябрь 2004 года). Кроме то-
го, представляется, что в некоторых случаях власти сами признавали 
неадекватность медицинского обслуживания заявителя (в частности, 
весной 2001 года начальник СИЗО просил об освобождении заявите-
ля ввиду отсутствия возможностей для лечения, а осенью 2006 года 
заявитель был переведен в другую тюрьму после его неоднократных 
жалоб на недостаточное медицинское обслуживание).

71. Некоторые из лечебных мер, по всей видимости, принимались 
с недопустимой задержкой. В частности, около шести лет заявителю 
постоянно прописывали одни и те же препараты «первой линии» от 
туберкулеза, несмотря на то, что инфекция продолжала развиваться 
и распространилась уже на оба легких. Только в феврале 2007 года не-
которые из этих препаратов были заменены на антибиотики «второй 
линии», после проведения теста на устойчивость к лекарствам, что, 
в соответствии с действующими инструкциями (разработанными 
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в январе 2005 года, см. пункт 41) следовало сделать на ранних этапах 
лечения.

72. Тем не менее, другие стандартные методы лечения, указан-
ные в соответствующих инструкциях, по всей видимости, не приме-
нялись, или, по крайней мере, об этом нет никаких записей. Что ка-
сается туберкулеза, лечение заявителя состояло исключительно в на-
значении антибиотиков, специальной диеты и иногда витаминов. Нет 
никакой информации, что применялось какое-либо альтернативное 
(например, хирургическое) или дополнительное (например, анти-па-
тогенное, физиологическое, реабилитационное) лечение, или что та-
кая возможность хотя бы изучалась.

73. Что касается ВИЧ, Суд считает неприемлемым тот факт, что 
в течение всего рассматриваемого периода (более восьми лет) никакая 
терапия вообще не проводилась. Суд считает, что эта задержка не мо-
жет быть объяснена лечебной тактикой первоочередного лечения ту-
беркулеза (см. пункты 16 и 48 выше). Нет никаких записей, подтверж-
дающих, что ВИЧ-терапия обсуждалась в те несколько периодов, когда 
туберкулез заявителя ингибировал (например, в марте 2002 и феврале 
2005 года — см. пункт 28 выше). Кроме того, в соответствии с действу-
ющими инструкциями, лечение ВИЧ у больных туберкулезом следует 
начинать немедленно, если уровень CD-4 иммунных клеток, который 
рекомендуется проверять каждые несколько месяцев, падает ниже оп-
ределенной нормы. В любом случае, такое лечение следует начинать 
через несколько месяцев после начала терапии туберкулеза. Заяви-
телю же отказывали в проведении тестов на количество CD-4 клеток 
много лет подряд. В отсутствие контроля уровня иммунных клеток, 
нельзя исключить, что выздоровление заявителя от туберкулеза фак-
тически блокировалось отсутствием ВИЧ-терапии.

74. Наконец, как предусматривают соответствующие инструкции, 
особое значение в лечении туберкулеза должно придаваться соблюде-
нию специального гигиенического и физического режима (см. пункты 
42-43 выше). Неизвестно, был ли какой-либо специальный гигиени-
ческий или физический режим разработан для заявителя в данном 
случае. Суд отмечает, прежде всего, что, в соответствии с украинским 
законодательством, лечение туберкулеза, как правило, проводится 
в специальных больницах (см. пункты 38, 40 и 41 выше). Следует от-
метить, что в данном случае заявитель провел более двух лет в тюрьме 
№ 47, предназначенной для здоровых заключенных. В течение дли-
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тельного периода он находился в обычной тюремной камере, которую 
он время от времени делил с другими заключенными. В отсутствие 
каких-либо свидетельств Правительства об обратном, также пред-
ставляется, что, по крайней мере во время своего пребывания в тюрь-
ме № 47, заявитель вынужден был соблюдать физический режим и ре-
жим отдыха, установленные для здоровых заключенных (а именно, 
нахождение в камере без прогулок на протяжении большей части дня 
и категорический запрет лежать на кровати в дневное время).

75. В отношении других жалоб заявителя на несовместимость ус-
ловий его содержания под стражей с состоянием его здоровья (в час-
тности, сырость и холод в камерах, и недостаток горячей воды для 
гигиенических целей), Суд отмечает, что эти факты, оспариваемые 
Правительством, не были установлены «вне разумных сомнений». 
Однако, учитывая отсутствие документальных доказательств со сто-
роны Правительства, заявление Г. (одного из сокамерников заявите-
ля) и общее ухудшение состояния здоровья заявителя (в том числе 
развитие пневмонии в мае 2005 года и хронический бронхит к августу 
2008 года), Суд находит, что его утверждения достоверны и позволя-
ют сделать вывод, что физические условия содержания заявителя под 
стражей не были должным образом адаптированы к его медицинс-
ким потребностям.

76. Суд ссылается на выводы Комитета по предупреждению пы-
ток после его визита в Украину (см. пункт 49 выше) и считает, что 
содержание заключенных в учреждениях, где отсутствуют необхо-
димые средства для надлежащего лечения туберкулеза, или отказ 
им в доступе к таким средствам, является неприемлемым. Кроме 
того, недоступность подходящих условий содержания под стражей, 
в сочетании с невозможностью отделить здоровых заключенных от 
больных с инфекционными заболеваниями, такими как туберкулез, 
может не только спровоцировать тяжелые физические и психические 
страдания заключенных, нуждающихся в лечении, но также способс-
твовать распространению болезней и иметь серьезные негативные 
последствия для остальных заключенных.

77. В целом, в свете выводов, касающихся отсутствия комплекс-
ного подхода к медицинскому наблюдению за заявителем, неэффек-
тивного или отсутствующего лечения туберкулеза и ВИЧ, и неспособ-
ности обеспечить физические условия, разумно адаптированные к 
процессу выздоровления заявителя, Суд считает, что государствен-
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ные власти не сделали по отношению к заявителю того, что можно 
было бы разумно ожидать от них, для выполнения своих обязательств 
в соответствии со статьей 3 Конвенции. В результате заявитель под-
вергся бесчеловечному и унижающему достоинство обращению.

78. Следовательно, имело место нарушение этого положения.

II. заявленное наруШение статьи 13 конвенции

79. Заявитель также утверждал, что он не имел в своем распоря-
жении эффективных внутренних средств правовой защиты в связи 
с его жалобами по статье 3, в соответствии с требованиями статьи 13 
Конвенции. Это 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».

A. приемлемость

80. Правительство сослалось на свои аргументы, касающиеся 
неисчерпания внутренних средств правовой защиты, приведенные 
в пункте 52 выше, и утверждало, что заявитель должен был подать 
жалобы в прокуратуру и в национальные суды.

81. Заявитель настаивал на том, что эти средства были неэффек-
тивными.

82. Суд ссылается на свои выводы в пунктах 61 и 65 выше, и отме-
чает, что заявитель подал обоснованную жалобу по статье 3 в части 
утверждений, касающихся адекватности медицинской помощи по 
поводу ВИЧ и туберкулеза и совместимости физических условий его 
содержания под стражей с состоянием его здоровья. Суд считает, та-
ким образом, что жалобы заявителя в соответствии со статьей 13 на 
отсутствие эффективных средств правовой защиты в связи с этими 
жалобами должны быть признаны приемлемыми.

83. Что касается остальной части жалобы, она должна быть откло-
нена в соответствии со статьей 35 §§3 и 4 Конвенции.
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B. сущестВо дела

84. Суд отмечает, что статья 13 Конвенции гарантирует доступ-
ность на национальном уровне средств правовой защиты для обес-
печения реализации основных прав и свобод, предусмотренных Кон-
венцией, в какой бы форме они ни были закреплены в национальном 
законодательстве. Он отмечает, что украинское законодательство 
содержит некоторые положения, которые позволяют заключенным 
жаловаться на нарушения их прав (см. пункты 35–37 выше). Одна-
ко, ссылаясь на свои предыдущие прецеденты (см., среди прочего, 
Melnik  v.  Ukraine, упомянутое выше, §§113–116 и Ukhan, упомянутое 
выше, §§91–92), а также обстоятельства данного дела, Суд считает, 
что Правительство не доказало, что заявитель имел практическую 
возможность использовать эффективные средства правовой защиты 
в связи с его жалобами, то есть средства, которые могли бы предо-
твратить возникновение или продолжение нарушений, либо позво-
лили бы заявителю добиться соответствующего возмещения.

85. Поэтому Суд пришел к выводу, что имело место нарушение 
статьи 13 Конвенции в связи с отсутствием эффективных и доступ-
ных средств правовой защиты, в рамках внутреннего законодатель-
ства, в связи с жалобами заявителя на его лечение и условия содержа-
ния под стражей.

III. другие заявленные наруШения конвенции

86. Заявитель также жаловался, согласно статье 6 §1 Конвенции, 
что, учитывая тот факт, что он страдал СПИДом и туберкулезом, его 
нельзя было приговаривать к пожизненному заключению. Он также 
жаловался, что у него не было доступа к суду, так как его заявления 
были отклонены из-за отсутствия территориальной юрисдикции, 
и что ему не выделили работника суда для оказания помощи в надле-
жащей подготовке его жалобы. Наконец, заявитель ссылался на ста-
тьи 2 и 14 Конвенции в связи с фактами данного дела, без дальнейших 
обоснований.

87. Однако, в свете имеющихся в его распоряжении материалов, 
и рассматривая вопросы в пределах своей компетенции, Суд не видит 
каких-либо признаков нарушений прав и свобод, закрепленных в по-
ложениях, на которые ссылается заявитель.
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88. Отсюда следует, что эта часть жалобы является явно необо-
снованной и должна быть отклонена в соответствии со статьей 35 §§3 
и 4 Конвенции.

IV. применение статьи 41 конвенции

89. 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

90. Заявитель потребовал выплатить ему 50 000 евро в качестве 
компенсации нематериального ущерба.

91. Правительство заявило, что это требование чрезмерно и не-
обоснованно.

92. Суд признает, что заявитель понес нематериальный ущерб 
в связи с выявленными нарушениями, однако счел требуемую сумму 
чрезмерной. Решая на основе справедливости, Суд присуждает за-
явителю 8000 евро в качестве компенсации нематериального ущерба, 
плюс любые налоги, которые могут быть начислены на эту сумму.

B. расходы и издержки

93. Заявитель, которому была оказана правовая помощь, потре-
бовал выплатить ему 2000 евро в качестве компенсации расходов на 
его представительство в Суде.

94. Правительство отметило, что заявитель не представил ника-
ких документов в поддержку этого требования.

95. 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, учитывая тот факт, что за-
явителю была оказана правовая помощь, но он не представил ника-
ких доказательств в подтверждение своих требований, Суд отклоняет 
требование заявителя о компенсации ему расходов и издержек.
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C. пеня

96. 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 качества медицинской помо-
щи, несовместимости физических условий содержания заявителя под 
стражей с его состоянием здоровья и отсутствия эффективных средств 
правовой защиты в этом отношении приемлемыми, а остальную часть 
жалобы неприемлемой;

2. Постановляет, что имело место нарушение статьи 3 Конвенции;
3. Постановляет, что имело место нарушение статьи 13 Конвенции;
4. 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, 8000 
(восемь тысяч) евро, плюс любые налоги, которые могут быть 
начислены на эту сумму, в качестве компенсации нематери-
ального ущерба, в переводе в национальную валюту Украины 
по курсу, действующему на день выплаты;

b) с момента истечения вышеупомянутых трех месяцев до выпла-
ты, на вышеуказанную сумму начисляется пеня, равная гра-
ничной кредитной ставке Европейского Центрального Банка 
в этот период, плюс три процентных пункта;

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

Составлено на английском языке и зарегистрировано в письмен-
ном виде 14 октября 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

найДен против украины

(Заявление № 16474/03)

Решение

стРасбуРг 
14 октября 2010 года

по делу Найден против Украины,

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

П. Лоренцен, председатель,
K. Юнгвирт,   М. Виллигер,
И. Берро-Лефевр,   З. Каладжиева,
А. Юдковская, и К. Вестердик, секретарь секции,
После обсуждения за закрытыми дверями 14 сентября 2010 года, 

провозглашает следующее решение, принятое в указанный выше 
день:
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процедура

1. Данное дело основано на заявлении (№ 16474/03) против Укра-
ины, поданном в Суд в соответствии со статьей 34 Конвенции о за-
щите прав человека и основных свобод (далее — «Конвенция») укра-
инским гражданином, г-ном Владимиром Николаевичем Найденом 
(далее — «заявитель»), 22 апреля 2003 г.

2. Между 25 марта и 31июля 2008 года заявителя в Суде представ-
лял г-н А. Бущенко, адвокат, практикующий в Харькове. Украинское 
правительство (далее — «Правительство») было представлено своим 
уполномоченным, г-ном Ю. Зайцевым.

3. Председатель Пятой Секции постановил уведомить Прави-
тельство о данном заявлении. Суд также постановил принять реше-
ние о приемлемости заявления одновременно с его рассмотрением по 
существу (статья 29 §1).

Факты

I. конкретные обстоятельства дела

4. Заявитель родился в 1962 году и в настоящее время отбыва-
ет тюремное заключение в исправительной колонии (тюрьме) № 52 
г. Енакиево, Донецкая область («Енакиевская колония»).

A. арест и задержание заяВителя

5. 23 ноября 1999 года заявитель был арестован милицией по 
подозрению в краже со взломом. По словам заявителя, во время его 
содержания под стражей с 23 по 25 ноября 1999 года и последующих 
допросов, которые проводились в отделении милиции, он подвергал-
ся различным формам жестокого обращения, целью которого было 
получение признания в тяжких преступлениях, в том числе убийстве 
и краже со взломом. Заявитель утверждал, что ему было нанесено не-
сколько синяков и ссадин на голове и теле, и что у него было слома-
но несколько ребер и зубов. Заявитель не имел доступа к врачу, и эти 
травмы не были зарегистрированы.
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6. 25 ноября 1999 года власти назначили заявителю официально-
го защитника, который представлял его до завершения разбиратель-
ства. В тот же день заявитель был переведен в Мариупольский изоля-
тор временного содержания («Мариупольский ИВС»).

7. 29 ноября 1999 года заявитель был переведен в Мариупольский 
следственный изолятор № 7 («Мариупольский СИЗО»).

8. По словам заявителя, он пожаловался в прокуратуру на жесто-
кое обращение. Его жалоба была отклонена заместителем прокурора 
Донецкой области 12 апреля 2000 года, и он не оспаривал это решение 
в судах. Копия решения не была предоставлена Суду. Правительство 
не оспаривает эти материалы, хотя они предоставили копию письма 
из Генеральной прокуратуры от 24 января 2008 года, которым упол-
номоченный Правительства был проинформирован, в частности, что 
заявитель не подавал жалобу в Донецкую областную прокуратуру на 
применение незаконных методов расследования (см. пункт 31 ниже).

9. В ходе судебного разбирательства его дела заявитель повторил 
свою жалобу на жестокое обращение. В частности, заявитель утверж-
дал, что его признания в совершении некоторых преступлений, в ко-
торых его обвиняли, были получены под давлением. В своем заявле-
нии в суде он сослался на решение от 12 апреля 2000 года, указав, где 
его можно найти в материалах дела. Хотя Донецкий областной апел-
ляционный суд не прореагировал на жалобу заявителя, Верховный 
суд в своем решении от 26 сентября 2002 года (см. ниже), постановил, 
в общем, что нет никаких доказательств того, что показания заявите-
ля были получены противозаконными методами. Соответствующие 
части этого решения гласят:

«…Найден не согласен с приговором, так как, по его мнению, он яв-
ляется суровым, неполным и несправедливым. [По его словам], дело 
рассматривалось с обвинительным уклоном; во время [его] допро-
сов применялась сила; [его] пытались ввести в заблуждение во вре-
мя допросов, [и] он не организовывал [преступную] группу…

Заслушав судью-докладчика, прокурора… рассмотрев материалы 
дела, и обсудив аргументы кассационных жалоб, коллегия судей 
пришла к выводу о неприемлемости апелляции…

Нет никаких доказательств того, что показания осужденного были 
получены путем введения в заблуждение или какими-либо иными 
незаконными методами…»
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10. 22 июля 2001 года заявитель был переведен в Донецкий следст-
венный изолятор № 5 («Донецкий СИЗО»), где он находился как ми-
нимум до 10 июля 2004 года, после чего был переведен в Енакиевскую 
колонию, где он в настоящее время отбывает наказание. Во время со-
держания под стражей в Донецком СИЗО заявитель просил оказать 
ему стоматологическую помощь, что и было один раз сделано; он 
также прошел флюорографию и медицинский осмотр в мае 2003 го-
да и январе 2004 года. Он не просил ни о какой другой медицинской 
помощи.

По словам заявителя, условия его содержания в Донецком СИЗО 
были неудовлетворительными, он не обеспечивался питанием соот-
ветствующего качества, и одном помещении с ним содержался чело-
век с психическим заболеванием.

B. суд над заяВителем

11. 31 мая 2000 года досудебное следствие по делу заявителя было 
завершено, и дело было передано в Донецкий областной апелляцион-
ный суд.

12. По словам заявителя, в ходе судебного разбирательства он 
просил вызвать и заслушать несколько свидетелей с его стороны. 
Он не получил ответа на этот запрос.

13. 19 июля 2001 года Донецкий областной апелляционный суд, 
действующий в качестве суда первой инстанции, признал заявителя, 
вместе с тремя другими лицами, виновным в преступлениях, совер-
шенных в 1998–1999 годах, в том числе нескольких убийствах при отяг-
чающих обстоятельствах, кражах со взломом и половых сношениях 
с несовершеннолетними. Суд приговорил заявителя к пожизненному 
заключению и конфискации всего имущества. Суд основывал свое ре-
шение на показаниях, данных обвиняемыми в суде, и их показаниях, 
полученных во время предварительного следствия, в которых они 
признались в совершении некоторых вменяемых им преступлений; 
заявлениях десяти потерпевших и свидетелей, заслушанных судом; 
письменных показаниях шести других потерпевших и свидетелей, 
полученных в ходе предварительного следствия; а также докладах 
пятнадцати экспертов.

14. Адвокат заявителя и сам заявитель подали отдельные апел-
ляции в кассационном порядке в тот же суд.
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15. Адвокат утверждает, что в этом деле суд первой инстанции 
допустил ошибку при оценке доказательств и неправильно применил 
закон.

16. Заявитель жаловался, что суд первой инстанции не вызвал 
свидетелей с его стороны, а также эксперта, на основании выводов 
которого заявитель был осужден за половое сношение с несовершен-
нолетним. Выводы касались сексуального развития жертвы. В своей 
апелляции заявитель также утверждал, что суд отказался принять во 
внимание его жалобы на применение пыток во время его задержания 
и последующих допросов в ноябре 1999 года, и что суд не рассмотрел 
его представлений относительно различных процедурных наруше-
ний, допущенных властями в ходе предварительного следствия.

17. 26 сентября 2002 года Верховный Суд частично изменил реше-
ние от 19 июля 2001 года. Однако осуждение заявителя и приговор 
остались без изменений. Верховный суд постановил, что судебное 
решение было обоснованным, и что не было никаких процедурных 
нарушений в ходе расследования или судебного разбирательства. Ре-
шение Верховного суда было доведено до сведения заявителя 25 ок-
тября 2002 года.

C. подача заяВления В суд

18. 17 апреля 2003 года заявитель направил первое письмо в Суд, 
и 30 сентября 2003 года получил форму заявления. В поддержку свое-
го заявления он предоставил копии судебных решений по его уголов-
ному делу, кассационную жалобу своего адвоката и несколько писем 
из государственных органов, которые заявитель получил в ответ на 
свои жалобы относительно незаконности осуждения.

19. В письмах, которые Суд получил от заявителя в 2003 году, за-
явитель утверждал, что сотрудники Донецкого СИЗО часто отказыва-
лись отправлять его письма или существенно задерживали отправку 
этих писем, в том числе формы заявления, адресованной Суду, что 
они отказались выдать ему копии документов, которые он намере-
вался предоставить Суду (жалоб заявителя, процедурных запросов, 
сделанных в ходе его дела, и ответов судов на его заявления), а также 
что они оказывали психологическое давление на заявителя, чтобы он 
не жаловался на администрацию СИЗО. Заявитель утверждал, что из-
за его заявления в Суд он был помещен в одну камеру с лицом, стра-
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дающим открытой формой туберкулеза. Как следствие, он находился 
под угрозой заразиться этой болезнью.

20. 27 октября 2003 года Суд предложил Правительству предоста-
вить фактическую информацию в отношении утверждений, содержа-
щихся в письмах заявителя в Суд.

21. В письме от 3 декабря 2003 года Правительство сообщило Суду, 
что вмешательства в корреспонденцию заявителя не было. Они пре-
доставили копии регистрационного журнала входящей и исходящей 
корреспонденции Донецкого СИЗО и заявления заявителя в адрес Го-
сударственного Управления исправительных учреждений, в которых 
он утверждал, что у него нет жалоб на администрацию Донецкого 
СИЗО, и что его письма отправляются без задержек.

22. В своих письмах от 22 ноября и 12 декабря 2003 года заявитель 
утверждал, что 5 ноября 2003 года заместитель начальника Донецко-
го СИЗО приказал ему написать такие заявления.

23. В своем письме от 22 мая 2006 года заявитель сообщил, что 
в июле 2004 года, незадолго до его перевода в Енакиевскую колонию, 
неизвестный сотрудник Донецкого СИЗО угрожал ему, чтобы он не 
жаловался на администрацию СИЗО.

24. В письме от 7 июля 2006 года Суд попросил заявителя предо-
ставить документальные доказательства в отношении его жалоб по 
статьям 3 и 6 Конвенции. В частности, заявителю было предложено 
предоставить копии своих жалоб национальным властям в отноше-
нии предполагаемого жестокого обращения и копии их ответов на эти 
жалобы, касающиеся событий 23–25 ноября 1999 года, копию его кас-
сационной жалобы против решения Донецкого областного апелляци-
онного суда от 19 июля 2001 года, и копии его письменных ходатайств 
о заслушивании этим судом свидетелей с его стороны.

25. В письме от 1 августа 2006 года заявитель просил Донецкий 
областной апелляционный суд передать ему копии его кассацион-
ной жалобы, протоколов его очной ставки с четырьмя сотрудниками 
милиции, которые жестоко обращались с ним, его обращения в До-
нецкую областную прокуратуру с заявлением, что он намерен пре-
доставить эти копии Суду в обоснование своего заявления, и ответ 
прокуратуры.

26. В своем ответе от 14 августа 2006 года суд отказался предоста-
вить копии запрашиваемых документов, поскольку запрос заявителя 
не был основан на национальной законодательстве.
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27. В письме от 8 декабря 2006 года заявитель обратился в тот же 
суд с просьбой передать ему копии его жалоб в этот суд относительно 
незаконного расследования его дела.

28. Заявитель не получил ответа на свой последний запрос.
29. 13 июня 2007 года заявитель направил третье письмо в апел-

ляционный суд с просьбой о передаче ему копий тех же документов по 
его делу. 3 июля 2007 года он получил ответ от заместителя председа-
теля Донецкого областного апелляционного суда. В этом письме сооб-
щалось, что его просьба была отклонена на том основании, что, пос-
кольку его осуждение стало окончательным, он имеет право только на 
получение копий судебных решений по его уголовному делу. По сло-
вам заместителя председателя этого суда, копии никаких других до-
кументов из материалов дела не могут быть переданы заявителю.

30. 26 ноября 2007 года Суд предложил Правительству предста-
вить письменные замечания по приемлемости и по существу дела 
(см. пункт 3 выше). Правительству было также предложено предоста-
вить копии кассационной жалобы заявителя и соответствующих до-
кументов, касающихся его жалоб национальным властям на жестокое 
обращение, копии их ответов на эти жалобы, и копии его письменных 
ходатайств о заслушивании свидетелей с его стороны Донецким об-
ластным апелляционным судом.

31. 29 февраля 2008 года Правительство направило в Суд свои за-
мечания по этому делу, а также копии кассационной жалобы заявите-
ля от 31 августа 2001 года вместе с письменными поправками к его за-
явлению от 29 июля 2002 года, копии писем заявителя председателю 
Донецкого суда от 9 и 20 февраля 2001 с запросом копий документов 
из его дела, и копию письма из Генеральной прокуратуры от 24 января 
2008 года, которым уполномоченный Правительства был проинфор-
мирован, в частности, что заявитель не подавал жалобу в Донецкую 
областную прокуратуру на применение незаконных методов рассле-
дования. Замечания Правительства были впоследствии направлены 
заявителю.

32. 25 марта 2008 года заявитель сообщил Суду, что он нашел ад-
воката для представительства его интересов в Суде и попросил о юри-
дической помощи. 27 мая 2008 года Председатель Палаты постановил, 
что заявителю должна быть оказана юридическая помощь для пред-
ставительства его интересов в суде. Адвокат подготовил и представил 
в Суд замечания от имени заявителя. В письме от 31 июля 2008 года 
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заявитель сообщил, что он не желает, чтобы адвокат продолжал пред-
ставлять его в Суде.

II. применимое законодательство

A. национальное законодательстВо

1. наказание за особо тяжкие преступления

33. Уголовный кодекс 1960 года (отменен 1 сентября 2001 года) 
предусматривал смертную казнь в качестве исключительного нака-
зания за особо тяжкие преступления, в том числе убийство при отяг-
чающих обстоятельствах.

34. Решением от 29 декабря 1999 года Конституционный суд пос-
тановил, что положения Уголовного кодекса, касающиеся смертной 
казни, противоречат Конституции Украины. 22 февраля 2000 года эти 
положения были изменены Верховной Радой (Парламентом), и смер-
тная казнь была заменена пожизненным заключением. До внесения 
изменений 22 февраля 2000 года максимальный срок лишения свобо-
ды, в соответствии с Кодексом, составлял двадцать лет.

2. доступ к документам, содержащимся 
в материалах уголовного дела

35. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу 1960 года, обви-
няемые, подсудимые, их адвокаты и представители, не являющиеся 
юристами, могут ознакомиться с материалами уголовного дела на 
различных этапах производства до его завершения (Статьи 43, 48, 
218, 219, 222, 255, 349, 362, 384 Кодекса). При изучении дела они могут 
делать заметки.

36. Согласно статье 32 Закона «Об информации» 1992 года, граж-
данин имеет право обратиться к властям с просьбой предоставить 
ему любые официальные документы, независимо от того, относятся 
ли они к нему, за исключением случаев, когда закон ограничивает до-
ступ к документам. Копии запрашиваемых документов предоставля-
ются после уплаты пошлины (раздел 35 Закона).

37. Положение о рассмотрении в апелляционных судах и местных 
судах общей юрисдикции, принятые Государственной Судебной Ад-
министрацией 6 января и 27 июня 2006 года (Приказы № № 1 и 68), 
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соответственно, определяют процедуру, в рамках которой лица, при-
нимающие участие в судебном разбирательстве, могут ознакомиться 
с материалами дела. В частности, дела изучаются в помещении су-
да в присутствии члена секретариата. Копии документов, входящих 
в материалы дела, судебных решений, вступивших в силу, и инфор-
мационных записок выдаются сотрудниками секретариата по пись-
менному запросу после уплаты судебной пошлины. С разрешения 
председателя или заместителя председателя суда, полные материалы 
дела могут быть отправлены по почте тем государственным органам, 
которые по закону имеют право запросить их.

38. Правила внутреннего распорядка исправительных учрежде-
ний, утвержденные Государственным департаментом по вопросам 
исполнения наказаний 25 декабря 2003 года (Приказ № 275), не поз-
воляют заключенным хранить какие-либо документы, кроме копии 
решения по их уголовным делам и переписки, касающейся их жалоб 
в Европейский суд по правам человека (Приложения 6, 7 и 9 к Прави-
лам). В соответствии с изменениями, внесенными в Правила 14 марта 
2007 года, администрация тюрьмы обязана оказывать помощь заклю-
ченным, которые желают получить в государственных органах копии 
документов, касающихся их заявления. Когда копии таких докумен-
тов получены, заключенные должны иметь возможность хранить их 
и, при необходимости, приложить их к своему заявлению в Суд (Пра-
вило 43). Согласно исправленному Правилу 92, заключенные могут 
пользоваться копировальной техникой после уплаты пошлины.

B. законодательстВо и практика 

стран-членоВ соВета еВропы

39. Сравнительный анализ национального законодательства во-
семнадцати государств-членов Совета Европы показывает, что, не-
смотря на отсутствие конкретных положений о доступе заключенных 
к материалам их дела, заключенные, делая запрос на получение до-
ступа к таким документам, могут опираться на другие внутренние 
правовые положения. Наиболее общие положения можно найти в уго-
ловно-процессуальных кодексах. Так обстоит дело в семи из иссле-
дованных государств-членов, а именно, Франции, Греции, Италии, 
Латвии, Мальте, Польше и Великобритании. В пяти государствах-чле-
нах соответствующие положения можно найти в актах, касающихся 
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отправления правосудия или судов, как это имеет место в Болгарии, 
Дании, Эстонии, Ирландии и Турции. Еще в четырех государствах-
членах, а именно, Грузии, Молдове, Нидерландах и Румынии, поло-
жения о доступе к общественной информации предусматривают воз-
можность для заключенных запрашивать такие документы. Наконец, 
в одном из государств, Грузии, соответствующие положения содер-
жатся в Административном кодексе.

40. С помощью одного или более из этих правовых положений, 
заключенный, у которого нет представителя за пределами пени-
тенциарного учреждения, может получить доступ к документам его 
уголовного дела после окончания внутреннего разбирательства, как 
правило, путем подачи в суд письменного запроса об отправке фо-
токопий соответствующих документов по почте, или, как, напри-
мер, в Польше, об изучении материалов под наблюдением в тюрьме. 
В большинстве исследованных государств-членов, фотокопирование 
соответствующих документов платное, хотя в некоторых государс-
твах-членах имеются положения, предусматривающие освобождение 
от оплаты в зависимости от финансовых возможностей заключенного 
(например, в Эстонии).

C. еВропейские тюремные праВила

41. Соответствующая выдержка из Приложения к Рекомендации 
Rec (2006) 2 Комитета Министров государствам-членам относительно 
Европейских тюремных правил, принятого 11 января 2006 года, гласит:

«Правовая помощь

…

23. Заключенные должны иметь доступ к документам, относящимся 
к производству по их делу, или им должно быть разрешено иметь их 
в своем распоряжении…».

42. В соответствии с законодательными комментариями, со-
держащимися в публикации Совета Европы Европейских пенитен-
циарных правил (2006, стр. 52), Правило 23. 6 имеет целью оказание 
помощи заключенным и предусматривает их доступ к касающимся 
их юридическим документам. Если, по соображениям безопасности 
и порядка, нельзя позволить им хранить эти документы в своих ка-
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мерах, должны быть приняты меры для обеспечения того, чтобы они 
могли получить к ним доступ в обычные рабочие часы.

право

I. пределы рассмотрения дела

43. Суд отмечает, что после коммуникации дела государству-
ответчику, заявитель жаловался на плохие условия его содержания 
в Енакиевской колонии и отсутствие медицинской помощи во время 
его болезней в колонии. Заявитель не ссылался ни на какие положе-
ния Конвенции.

44. По мнению Суда, утверждения заявителя не являются разви-
тием его исходной жалобы в Суд, которая была подана около шести 
с половиной лет назад и касалась других фактов. Суд считает, таким 
образом, что это эти вопросы не следует рассматривать в контексте 
данного дела (см. Piryanik v. Ukraine, № 75788/01, §20, 19 April 2005).

II. заявленное наруШение статей 3, 6, 7, 13 и 15 конвенции

45. Заявитель жаловался, что он подвергался пыткам со стороны 
сотрудников милиции в период 23-25 ноября 1999 года. Он также жа-
ловался, в общих чертах, что в Донецком СИЗО он не получал адекват-
ной медицинской помощи, что еда там была низкого качества, и что 
в одном помещении СИЗО с ним содержался человек с психическим 
заболеванием. Заявитель сослался на статью 3 Конвенции.

Кроме того, он жаловался, что имело место нарушение статьи 6 
§§1 и 3 (d) Конвенции, поскольку его обвинение было основано на до-
казательствах, полученных с нарушением закона, в частности, путем 
угроз и пыток, что суды отказались вызвать и заслушать свидетелей 
с его стороны, что суды допустили ошибки при оценке доказательств 
по его делу и неправильно применили закон.

На основаниистатьи 7 Конвенции, заявитель жаловался, что суд 
приговорил его к пожизненному заключению, хотя в 1999 году, когда 
он совершил уголовные преступления, такого наказания не сущест-
вовало.
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Он также утверждал, что ему было отказано в эффективном 
средстве правовой защиты в отношении его жалобы, что милиция 
пытала его, и что в ходе расследования и судебного разбирательства 
имели место определенные процедурные недостатки. Он сослался на 
статью 13 Конвенции.

Заявитель жаловался на нарушение статьи 15 Конвенции, без ка-
ких-либо дополнительных уточнений.

46. Что касается жалобы заявителя на пытки в ходе досудебно-
го следствия, Суд отмечает, что, с учетом аргументов сторон, неяс-
но, подавал ли заявитель такую жалобу в прокуратуру (см. пункты 8 
и 31 выше). Даже если предположить, что заявитель жаловался в про-
куратуру, и что последняя отклонила жалобу как необоснованную 
12 апреля 2000 года, Суд отмечает, что заявитель не оспорил реше-
ние прокуратуры посредством соответствующих судебных процедур, 
предусмотренных украинским законодательством (см. Yakovenko  v. 
Ukraine, № 15825/06, §§71–73, 25 October 2007). Вместо этого, заявитель 
решил подать жалобу о применении пыток в суд первой инстанции. 
Верховный Суд, рассматривавший апелляцию заявителя относитель-
но его осуждения, отклонил жалобу заявителя о применении пыток 
как необоснованную.

С учетом своих выводов в деле Yakovenko (упомянуто выше), Суд 
не может признать, что заявитель исчерпал внутренние средства 
правовой защиты в отношении его жалобы на применение пыток, как 
того требует статья 35 §1 Конвенции. Как и в деле Yakovenko, уголов-
ное разбирательство в отношении заявителя в данном случае было 
направлено на выяснение его невиновности или виновности в уголов-
ных преступлениях, вменяемых ему, а не на возложение ответствен-
ности или предоставление возмещения за жестокое обращение.

47. В отношении жалоб заявителя на условия его содержания под 
стражей в Донецком СИЗО, Суд отмечает, что он проходил лечение 
у стоматолога, а также прошел флюорографию и обследование, после 
того как он попросил о медицинской помощи; при этом нет никаких 
доказательств, что он нуждался в или просил о любом другом меди-
цинском обследовании или лечении в Донецком СИЗО. Утверждения 
заявителя о плохом питании сделаны в общих чертах и им недоста-
ет подробностей. Его жалоба о присутствии человека с психическим 
заболеванием в том же помещении Донецкого СИЗО не обоснована. 
В любом случае, заявитель не доказал, что его нравственные стра-
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дания в этой ситуации достигли минимального уровня жестокости, 
чтобы подпадать под действие статьи 3 Конвенции. Соответственно, 
Суд считает, что эта часть жалобы является явно необоснованной по 
смыслу статьи 35 §3 Конвенции.

48. Суд далее отмечает, что жалобы заявителя по статье 6 §§1 
и 3 (d) Конвенции также необоснованны. В частности, заявитель не 
смог доказать ни национальным властям, ни Суду, что его признания, 
на которых было частично основано его осуждение, были получены 
под давлением. Заявитель также не доказал, что он или его адвокат 
использовали все процедурные средства, предусмотренные украин-
ским законодательством, для того, чтобы свидетели, упомянутые им 
в ходатайстве, были заслушаны в суде, или для того, чтобы доказать 
необходимость заслушать этих свидетелей в суде (см. Khivrenko  v. 
Ukraine (dec.), № 65743/01, 25 September 2007). В целом, Суд отмечает, 
что национальные суды обеих инстанций должным образом рассмот-
рели и учли аргументы в пользу заявителя, приняли свои решения на 
основании значительного количества устных и документальных до-
казательств и достаточно аргументировали свои решения.

49. Что касается жалобы заявителя о нарушении статьи 7 Конвен-
ции, Суд отмечает, что национальное уголовное право, действовавшее 
во время совершения заявителем некоторых преступлений, предус-
матривало максимальное наказание в виде смертной казни за убийс-
тво при отягчающих обстоятельствах. К моменту осуждения заявите-
ля в июле 2001 года, смертная казнь была отменена и заменена более 
мягким наказанием, пожизненным заключением (см. пункты 33–34 
выше). Соответственно, Суд не может заключить, что заявителю было 
назначено более суровое наказание, по смыслу статьи 7 Конвенции, 
чем то, которое было предусмотрено на момент совершения им уго-
ловного преступления (см. Hummatov  v. Azerbaijan (dec.), №№ 9852/03 
и 13413/04, 18 May 2006). Следовательно, данная жалоба является явно 
необоснованной по смыслу статьи 35 §3 Конвенции.

50. Наконец, Суд отмечает, что жалобы заявителя по статьям 13 
и 15 Конвенции не раскрывают каких-либо признаков нарушения прав 
и свобод, изложенных в этих положениях Конвенции.

51. В свете вышеизложенного, Суд считает, что данные жалобы 
заявителя должны быть отклонены как явно необоснованные в соот-
ветствии со статьей 35 §§1, 3 и 4 Конвенции.



Стратегические судебные дела

1340

III. заявленное наруШения права на подачу 
индивидуальной Жалобы

A. заяВленное ВмешательстВо В корреспонденцию 

заяВителя с судом и еГо запуГиВание со стороны 

должностных лиц донецкоГо сизо В сВязи 

с еГо заяВлением В суд

52. Заявитель жаловался, что должностные лица Донецкого СИЗО 
препятствовали его переписке с Судом, отказываясь отсылать или за-
держивая отправление его писем. Он сослался на статью 10 Конвенции.

53. Однако Суд отмечает, что, учитывая его практику по данному 
вопросу (см., например, Klyakhin v. Russia, № 46082/99, §§108–110 и 118–
123, 20 November 2004), жалоба заявителя должна рассматриваться 
в соответствии со статьями 8 и 34 Конвенции. Эти положения гласят:

статья 8

«1. Каждый имеет право на уважение его… корреспонденции.

2. Не допускается вмешательство со стороны публичных властей 
в осуществление этого права, за исключением случая, когда такое 
вмешательство предусмотрено законом и необходимо в демократи-
ческом обществе в интересах национальной безопасности и обще-
ственного порядка, экономического благосостояния страны, в целях 
предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здоро-
вья или нравственности или защиты прав и свобод других лиц».

статья 34

«Суд может принимать жалобы от любого физического лица, лю-
бой неправительственной организации или любой группы частных 
лиц, которые утверждают, что явились жертвами нарушения одной 
из Высоких Договаривающихся Сторон их прав, признанных в на-
стоящей Конвенции или в Протоколах к ней. Высокие Договарива-
ющиеся Стороны обязуются никоим образом не препятствовать эф-
фективному осуществлению этого права».

54. Заявитель также утверждал, не опираясь на какие-либо кон-
кретные положения Конвенции, что подвергался запугиванию со 
стороны должностных лиц Донецкого СИЗО в связи с его заявлением 
в Суд.
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55. Суд считает, что эта жалоба также должна рассматриваться 
в соответствии со статьей 34 Конвенции.

56. Суд отмечает, что нет никаких доказательств того, что влас-
ти задерживали или не отсылали письма заявителя. Кроме того, нет 
никаких доказательств угроз или других конкретных попыток отго-
ворить заявителя от обращения в Суд. Он имел возможность подать 
свое заявление, и он продолжал переписку с Судом без каких-либо 
препятствий, за исключением тех, которые Суд рассмотрит ниже.

57. В свете вышеизложенного, Суд считает, что эта часть жалобы 
является необоснованной. Соответственно, Суд отклоняет жалобы 
в контексте статьи 8 Конвенции, как явно необоснованные в соответ-
ствии со статьей 35 §§1, 3 и 4 Конвенции, и считает, что препятство-
вание осуществлению права заявителя на подачу индивидуальной 
жалобы, по смыслу статьи 34 Конвенции, не имело место.

B. отказ В предостаВлении заяВителю копий документоВ 

для еГо обращения В суд

58. Заявитель жаловался, что отказ местных властей предоста-
вить ему копии документов, необходимых для обоснования его заяв-
ления в Суд, нарушил его право на подачу индивидуальной жалобы 
в соответствии со статьей 34 Конвенции.

1. заявления сторон

59. Правительство утверждало, что заявитель сам был виноват 
в том, что он не получил документы из своего уголовного дела. В час-
тности, Правительство утверждало, что заявитель и адвокат, который 
представлял его во внутреннем разбирательстве, имели полный до-
ступ к материалам дела в ходе этого разбирательства, и что они могли 
бы сделать копии соответствующих документов для последующего 
обращения заявителя в Суд. По данным Правительства, уже на ран-
них этапах судебного разбирательства против него, заявитель знал, 
что он будет подавать жалобу в Европейский Суд и, таким образом, он 
мог бы начал собирать необходимые документы до завершения этого 
разбирательства.

60. Кроме того, они утверждали, что после завершения внутрен-
него разбирательства, заявитель мог попросить своих близких родст-
венников или своего адвоката получить копии документов для этого 
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заявления, и мог нанять адвоката для представления его в нацио-
нальных органах.

61. Заявитель не согласился с тем, что он несет ответственность 
за то, что документы для обращения в Суд не были собраны до за-
вершения внутреннего разбирательства. Он также утверждал, что по 
его убеждению, его родственники отказались общаться с ним, что ад-
вокат, который был назначен для его защиты в национальных судах, 
не был обязан оказывать ему содействие в подаче заявления в Евро-
пейский Суд, что у него не было денег, чтобы нанять нового адвоката, 
и он не имел возможности получить правовую помощь в этой связи 
в рамках внутреннего законодательства.

2. оценка суда

a) Общие принципы, следующие из практики Суда

62. Суд отмечает, что Статья 34 Конвенции обязывает Догова-
ривающиеся государства не препятствовать праву на подачу инди-
видуальной жалобы. В частности, это положение требует, чтобы за-
явители или потенциальные заявители имели возможность свободно 
общаться с Судом, не подвергаясь какому-либо давлению со стороны 
властей, имеющему целью заставить их отозвать или изменить свои 
жалобы (см., например, Sisojeva and Others  v.  Latvia [GC], № 60654/00, 
§§115–116, 15 January 2007).

63. Хотя цель статьи 34, по существу, состоит в защите личности 
от произвольного вмешательства со стороны властей, она не просто 
обязывает государства воздерживаться от такого вмешательства. 
В дополнение к этому, в первую очередь, отрицательному обязатель-
ству, статья 34 предусматривает положительные обязательства, тре-
буя от властей создать все необходимые условия для надлежащего 
и эффективного рассмотрения жалоб. Например, при определенных 
обстоятельствах государственные органы могут быть обязаны пре-
доставить заявителям копии документов, необходимых для рассмот-
рения их заявлений. Такое обязательство возникает в случае особой 
уязвимости и зависимости заявителей, которые не могут получить 
документы, необходимые для их дела (см. Iambor  v.  Romania  (№ 1), 
№ 64536/01, §216, 24 June 2008; Novinskiy  v.  Russia, № 11982/02, §120, 
10 February 2009; Gagiu  v.  Romania, № 63258/00, §§93–99, 24 February 
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2009; и, a  contrario,Kornakovs  v.  Latvia, № 61005/00, §§172–173, 15 June 
2006; Chaykovskiy v. Ukraine, № 2295/06, §96, 15 October 2009).

b) Применение этих принципов в настоящем случае

64. Суд принимает во внимание конкретную ситуацию заяви-
теля в то время, когда он подал свое заявление. В частности, то, что 
уголовное дело в отношении заявителя было завершено, и материа-
лы его уголовного дела хранились в суде первой инстанции. Будучи 
в тюрьме, заявитель не мог изучить материалы самостоятельно. Он не 
имел контактов со своей семьей и имел лишь ограниченные контак-
ты с внешним миром. Собственность заявителя была конфискована 
после его осуждения, и он не имел источников дохода. Ему не оказы-
валась правовая помощь. Поэтому, при подаче данного заявления он 
полностью зависел от властей.

65. Однако, власти не учли конкретную ситуацию заявителя. Не-
смотря на то, что в своих запросах в государственные органы он четко 
указывал, что ему нужны копии некоторых документов из его дела для 
подачи заявления в Суд, его просьбы были отклонены. В результате, он 
не смог выполнить просьбу Суда от 7 июля 2006 года, и Суд вынужден 
был просить Правительство предоставить документы, касающиеся 
утверждения заявителя о нарушении основных положений Конвен-
ции (см. пункты 25–30 выше, и, a contrario, Chaykovskiy, см. выше).

66. Суд отмечает, что причиной отказа властей в просьбах за-
явителя было то, что согласно украинскому законодательству они не 
обязаны передавать заинтересованным лицам копии документов из 
материалов дела, за исключением судебных решений, после завер-
шения судебного разбирательства. В этой связи Суд отмечает, что 
имеется ряд положений внутреннего законодательства, регулирую-
щих доступ общественности к документам, находящихся в распоря-
жении государственных органов, в том числе судебным материалам 
(см. пункты 35-38 выше). Однако, учитывая позицию национальных 
судебных органов и аргументы сторон в данном случае, Суд не может 
решить, могли ли эти положения, в конкретной ситуации заявителя, 
послужить основой для запроса документов из его дела.

67. Кроме того, Суд не может рассуждать о том, знал ли заяви-
тель, во время внутреннего разбирательства, что он будет подавать 
жалобу в Европейский Суд, и мог ли он собрать необходимые доку-
менты в то время.
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68. В связи с вышеизложенным, Суд считает, что, в данных обсто-
ятельствах, неспособность властей предоставить заявителю возмож-
ность получения копий документов, на которых он должен был обос-
новать свое заявление, составило неоправданное вмешательство в осу-
ществление его права на индивидуальную жалобу. Суд отмечает, что 
его заявление достигло Суда, и что Правительство предоставило копии 
документов, которые позволили Суду рассмотреть жалобы заявителя 
в соответствии со статьями 3 и 6 Конвенции. Однако это не мешает Суду 
вынести решение по вопросу, возникающему в соответствии со стать-
ей 34 (см., mutatis mutandis, Orhan v. Turkey, № 25656/94, §406, 18 June 2002).

69. Соответственно, Суд считает, что Украина не выполнила свои 
обязательства по статье 34 Конвенции в связи с отказом предоставить 
заявителю копии документов для его обращения в Суд.

IV. применение статьи 41 конвенции

70. 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».

71. Заявитель не выдвинул требований о компенсации. Соответ-
ственно, Суд считает, что нет необходимости присуждать ему ком-
пенсацию.

на основании этого суд единогласно

1. Объявляет большинством голосом жалобы по статьям 3, 6, 7, 8, 
13 и 15 Конвенции неприемлемыми;

2. Постановляет  единогласно, что Украина не выполнила свои 
обязательства по статье 34 Конвенции в связи с заявленным вмеша-
тельством в корреспонденцию заявителя с Судом и его запугиванием 
со стороны должностных лиц Донецкого СИЗО в связи с его заявлени-
ем в Суд.

3. Постановляет  единогласно, что Украина не выполнила свои 
обязательства по статье 34 Конвенции в связи с отказом предоставить 
заявителю копии документов для его обращения в Суд.
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Составлено на английском языке и зарегистрировано в письмен-
ном виде 14 октября 2010 года, в соответствии с Правилом 77 §§2 и 3 
Регламента Суда.

П. Лоренцен К. Вестердик
председатель секретарь

В соответствии со статьей 45 §2 Конвенции и Правилом 74 §2 Рег-
ламента Суда, к настоящему решению прилагается совпадающее мне-
ние судьи Юдковской.

совпадающее мнение 
судьи юдковской

Я полностью присоединяюсь к аргументации и выводам Суда 
по ключевому вопросу настоящего решения — нарушению статьи 34 
Конвенции.

Я также согласна, что жалоба в соответствии со статьей 3 явля-
ется неприемлемой, хотя и по другому основанию. Ниже я постара-
юсь изложить, почему я не могу признать, что заявитель не исчерпал 
внутренние средства правовой защиты в связи с этой жалобой, как 
предполагается в §46.

Во-первых, я считаю установленным, что заявитель жаловался 
в прокуратуру и что последняя отклонила его жалобу как необосно-
ванную 12 апреля 2000 года. Хотя он не смог предоставить это ре-
шение Суду, он четко сослался на него в своих пояснениях, которые 
Правительство не оспаривает. Кроме того, в своих ходатайствах в на-
циональных судах он указывал номер страницы в материалах дела, 
где это решение может быть найдено. Остается неясным, получил ли 
заявитель копию этого решения или же он узнал о нем только тогда, 
когда получил доступ к материалам дела. С учетом выводов Суда по 
статье 34, мы не можем заключить, что заявитель имел в своем рас-
поряжении копию решения от 12 апреля 2000 года или хотя бы был 
своевременно уведомлен об этом решении, и, таким образом, мог ос-
порить его в суде, как указано в §46.

Кроме того, средство правовой защиты, предложенное в §46, ос-
тается спорным. В недавнем решении по делу Davydov and Others  v. 



Стратегические судебные дела

1346

Ukraine, которое касалось жестокого обращения в тюрьме, Суд откло-
нил аргументы Правительства относительно неисчерпания и пришел 
к выводу, что заявители не были обязаны оспаривать отказ органов 
прокуратуры в возбуждении уголовного дела в суде, поскольку «в этом 
случае заявители должны были бы предъявить суду соответствующие 
медицинские заключения, что они не в состоянии были сделать, пото-
му что медицинские записи были недоступны… Кроме того, судебное 
рассмотрение касалось бы только соблюдения материальных и про-
цессуальных оснований для возбуждения дела, и в отсутствие меди-
цинских свидетельств (т. е. материальных оснований)… ограничилось 
бы рассмотрением вопроса, соблюдал ли прокурор сроки, и принял ли 
решение в рамках своих полномочий…»1. Я считаю, что подобная аргу-
ментация применима и в данном деле, так как «заявитель не имел до-
ступа к врачу, а заявленные травмы не были зарегистрированы» (§5).

Кроме того, недавно Суд поставил под сомнение эффективность 
предлагаемого средства правовой защиты, коммуницировав Пра-
вительству Украины дело Kaverzin v. Ukraine с вопросом о том, какие 
последствия имеет решение суда об отмене постановления прокура-
туры об отказе в возбуждения уголовного дела2. Без всякого намере-
ния предопределить исход, я считаю непоследовательным ставить 
под сомнение одно и то же средство правовой защиты в одном случае 
и настаивать на его исчерпании в другом.

Заявитель, однако, жаловался на жестокое обращение во время 
рассмотрения уголовного обвинения против него, его жалоба была 
отклонена как необоснованная.

В деле Vladimir Fedorov v. Russia3 Суд постановил, что «заявляя в су-
де первой инстанции и апелляционном суде жалобу на жестокое обра-
щение и отказ властей провести расследование, заявитель дал наци-
ональным властям возможность устранить предполагаемое наруше-
ние». Тот же вывод был сделан и в ряде других случаев, в которых при 
судебном рассмотрении уголовного обвинения жалобы подсудимых о 
жестоком обращении были рассмотрены и отклонены4. Европейский 

1 Davydov and Others v. Ukraine, №№ 17674/02 and 39081/02, §252, 1 July 2010.
2 http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&

highlight=kaverzin&sessionid=5729972&skin=hudoc-cc-en.
3 Vladimir Fedorov v. Russia, № 19223/04, §50, 30 July 2009.
4 Akulinin and Babich v. Russia, № 5742/02, 2 October 2008; Lopata v. Russia, № 72250/01, 

13 July 2010.
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Суд «не был убежден, что дополнительное обращение [с целью оспо-
рить в судебном порядке отказ в возбуждении уголовного дела] дало 
бы другие результаты, чем те, что были получены заявителем в этой 
связи в основном уголовном разбирательстве против него»5.

Тем не менее, в настоящем деле Суд отошел от описанного выше 
подхода и постановил, что путь, избранный заявителем для заявле-
ния этой жалобы в национальных судах, был недостаточным, чтобы 
исчерпать внутренние средства правовой защиты на том основании, 
что «уголовный процесс против заявителя был направлен на выяс-
нение его невиновности или виновности в инкриминируемых ему 
уголовных преступлениях, а не на возложение ответственности или 
предоставление возмещения за жестокое обращение».

На мой взгляд, это чрезмерно формальное применение правила 
об исчерпании внутренних средств правовой защиты, нетипичное 
для этого Суда. Действительно, stricto  sensu, в уголовном процессе, 
в котором заявитель является подсудимым, невозможно получить 
необходимую сатисфакцию — привлечь к ответственности виновных 
в жестоком обращении с ним. Но то же самое относится и к средству 
правовой защиты, предложенному в §46 — суд может лишь отменить 
постановление прокуратуры об отказе в возбуждении уголовного де-
ла в отношении предполагаемых нарушителей и направить дело на 
дополнительное расследование. Такой «пинг-понг» может длиться 
годами (см., например, дело Vergelskyy v. Ukraine, в котором постанов-
ление прокуратуры об отказе в возбуждении уголовного дела отме-
нялось 13(!) раз6). С другой стороны, в ходе судебного разбирательс-
тва суды рассматривают жалобы подсудимых на жестокое обращение 
в контексте предполагаемого самооговора и имеют право либо отпра-
вить дело на дополнительное расследование7, либо вынести частное 
постановление, обращающее внимание органов прокуратуры на ут-
верждения о жестоком обращении�.

Таким образом, в отсутствие полномочий суда возбудить уголов-
ное дело — обжалует ли заявитель отказ в возбуждении уголовного 

5 Dmitrachkov v. Russia, № 18825/02, 16 September 2010.
6 Vergelskyy v. Ukraine, № 19312/06, §§48–70, 12 March 2009.
7 См., например, Suptel v. Ukraine, № 39188/04, §20, 19 February 2009.
8 См. Lopatin and Medvedskiy v. Ukraine, №№ 2278/03 и 6222/03, §18, 20 May 2010; 

Ismailov v. Ukraine, № 7323/04, §13, 27 November 2008; и, mutatis mutandis, Shalimov v. 
Ukraine, № 20808/02, §29, 4 March 2010.
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дела в связи с его заявлениями о жестоком обращении или поднимает 
этот вопрос в ходе судебного разбирательства — роль судебных ор-
ганов ограничена в обеих ситуациях. На основании подхода, приня-
того в вышеуказанных делах, я считаю, что заявитель достаточным 
образом поставил в известность национальные суды о своих жалобах 
в отношении предполагаемого жестокого обращения и, тем самым, 
исчерпал имеющиеся внутренние средства правовой защиты.

Тем не менее, неспособность заявителя аргументировать свои 
жалобы создает очевидные трудности в определении того, являются 
ли они обоснованными. Суду не было предъявлено никаких доказа-
тельств, что он подвергался жестокому обращению, и по этой причине 
я заключаю, что эта жалоба является неприемлемой как явно необос-
нованная. Однако, в той степени в которой отсутствие таких доказа-
тельств связано с отказом властей предоставить ему необходимые 
документы, этот отказ отмечен установлением нарушения статьи 34.
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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

петухов против украины

(Заявление № 43374/02)

Решение

стРасбуРг 
21 октября 2010 года

по делу Петухов против Украины,

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

П. Лоренцен, председатель,
Р. Ягер,    Р. Марусте,
И. Берро-Лефевр,   M. Лазарова-Трайковска,
З. Каладжиева,   А. Юдковская,
и К. Вестердик, секретарь секции,
После обсуждения за закрытыми дверями 28 сентября 2010 го-

да, провозглашает следующее решение, принятое в указанный вы-
ше день:
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процедура

1. Данное дело основано на заявлении (№ 43374/02) против Укра-
ины, поданном в Суд в соответствии со статьей 34 Конвенции о за-
щите прав человека и основных свобод (далее — «Конвенция») укра-
инским гражданином, г-ном Владимиром Сергеевичем Петуховым 
(далее — «заявитель»), 12 ноября 2002 года.

2. Заявитель, которому была оказана правовая помощь, был пред-
ставлен г-жой И. Бойковой и г-жой Л. Панкратовой, адвокатами, прак-
тикующими в Киеве. Украинское правительство (далее — «Прави-
тельство») было представлено своим уполномоченным, г-ном Ю. Зай-
цевым, Министерство юстиции Украины.

3. Заявитель утверждал, в частности, в соответствии со статьями 
3 и 13 Конвенции, что его лечение под стражей не было адекватным, 
и что ему не были доступны эффективные средства правовой защи-
ты в отношении этой жалобы. Он также утверждал, в соответствии 
со статьей 5 §§1 и 3 и статьей 6 §1 Конвенции, что его содержание под 
стражей было незаконным и слишком длительным, и что производ-
ство по поводу его содержания под стражей было слишком длитель-
ным и несправедливым. Наконец, заявитель жаловался, в соответс-
твии со статьями 6 §1 и 13 Конвенции на длительность уголовного 
производства и отсутствие эффективных средств правовой защиты 
в отношении этой жалобы.

4. 6 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).

Факты

I. конкретные обстоятельства дела

5. Заявитель родился в 1973 году и в настоящее время отбывает по-
жизненное заключение в Сокальской исправительной колонии № 47.

A. уГолоВное произВодстВо протиВ заяВителя

6. 6 июня 2001 сотрудники Коминтерновского РУВД г. Харькова, 
действуя на основании информации, полученной из неизвестного ис-
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точника, задержали заявителя по подозрению в убийстве и грабеже. 
Заявитель утверждал, что он был арестован на день раньше, 5 июня 
2001 года.

7. 8 июня 2001 года заявитель был допрошен. Он указал, что не 
нуждается в услугах адвоката.

8. 9 июня 2001 года заявитель был доставлен в Киев, где он был 
помещен в Минский районный изолятор временного содержания.

9. 12 июня 2001 года прокуратура Минского района г. Киева за-
ключила заявителя под стражу на том основании, что заявитель мог 
скрыться и воспрепятствовать правосудию.

10. 21 июня 2001 года против заявителя были выдвинуты офици-
альные обвинения в убийстве и покушении на убийство, покушении 
на убийство сотрудников милиции при исполнении служебных обя-
занностей, грабеже и участии в организованной группировке. При 
допросе в тот же день в присутствии адвоката, заявитель признался 
в этих преступлениях.

11. 2 августа 2001 года Минский районный суд г. Киева продлил 
досудебное содержание заявителя под стражей на максимальный 
срок четыре месяца, поскольку «это было необходимо для проведе-
ния крупномасштабного расследования».

12. 5 октября 2001 года Киевский городской апелляционный суд 
(далее — «Апелляционный суд») постановил продлить срок его пред-
варительного заключения до 8 декабря 2001 с учетом «информации 
о личности заявителя» и тяжести обвинения.

13. 29 ноября 2001 года следователь объявил предварительное 
следствие завершенным и предоставил заявителю и его адвокату до-
ступ к материалам дела, изучение которых они закончили 30 октября 
2002 года.

14. 9 декабря 2002 года, в ходе предварительных слушаний, в ко-
торых приняли участие заявитель и его адвокат, Апелляционный суд 
постановил, что дело не готово для рассмотрения по существу и пос-
тановил передать его в прокуратуру для дальнейшего расследования. 
Он также постановил, что заявитель должен оставаться под стражей 
до суда, так как в случае освобождения он может воспрепятствовать 
отправлению правосудия.

15. 24 апреля 2003 года, после слушаний с участием адвоката за-
явителя, Верховный Суд Украины оставил в силе решение от 9 дека-
бря 2002 года в его основных моментах, и решил, что заявитель дол-
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жен оставаться под стражей до суда, так как в случае освобождения он 
может воспрепятствовать отправлению правосудия.

16. 19 июня 2003 года материалы дела заявителя прибыли из Вер-
ховного Суда в прокуратуру Оболонского района г. Киева.

17. 18 июля 2003 года Апелляционный суд рассмотрел пред-
ставление прокуратуры о продлении предварительного заключения 
заявителя. Адвокат заявителя присутствовала на этом заседании 
и подала безрезультатное ходатайство об освобождении ее клиента. 
Апелляционный суд постановил продлить предварительное заклю-
чение заявителя на максимальный срок девять месяцев (согласно со-
ответствующим правовым нормам, действовавшим на тот момент, 
сроки содержания под стражей до суда применялись лишь ко време-
ни расследования дела; время, когда дело находилось в суде, время 
изучения дела обвиняемым и т.п. не принималось во внимание). При 
этом суд сослался на сложность дела, тяжесть преступлений, в кото-
рых обвинялся заявитель, его личность и то, что в случае освобожде-
ния он может воспрепятствовать отправлению правосудия.

18. 26 августа 2003 года дополнительное расследование было за-
вершено, и на следующий день заявителю и его адвокату был предо-
ставлен доступ к материалам дела.

19. 17 сентября 2003 года Верховный Суд Украины, по представле-
нию прокурора Оболонского района Киева, продлил срок досудебно-
го содержания заявителя под стражей на максимальный срок двенад-
цать месяцев. Суд обосновал это решение серьезностью обвинений.

20. 18 декабря 2003 года Верховный Суд Украины удовлетворил 
представление прокуратуры о продлении досудебного содержания 
заявителя под стражей до 19 марта 2004 года.

21. 16 марта 2004 года срок досудебного содержания заявите-
ля под стражей был продлен Верховным Судом Украины до 19 мая 
2004 года. Суд принял это решение на основании серьезности выдви-
нутых против заявителя обвинений. В этом решении Верховный Суд 
не рассматривал ходатайство адвоката заявителя об освобождении ее 
клиента по причинам медицинского характера.

22. 18 мая 2004 года Верховный Суд Украины отклонил ходатай-
ство обвинения о дальнейшем продлении срока досудебного содер-
жания заявителя под стражей. Верховный Суд постановил, что, хотя 
обвиняемый изучил двенадцать томов материалов дела с 27 августа 
2003 года и должен был изучить еще около десяти томов, не было ни-
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каких признаков того, что обвиняемый намеренно затягивал произ-
водство. По мнению суда, материалы дела не были должным образом 
организованы (в двух томах не было перечня документов, а страницы 
были пронумерованы карандашом). Таким образом, Верховный Суд 
пришел к выводу, что следственные органы не смогли должным обра-
зом подготовить материалы настоящего дела, и нет никаких основа-
ний для продления срока содержания заявителя под стражей.

23. 19 мая 2004 года Генеральная Прокуратура Украины обрати-
лась в Верховный Суд с представлением об исключительном пере-
смотре этого решения, учитывая, в частности, что это решение поз-
воляло «лицу, совершившему тяжкие преступления, избежать изоля-
ции от общества».

24. В тот же день дело заявителя было направлено в Апелляцион-
ный суд для рассмотрения по существу.

25. 20 мая 2004 года пять судей Верховного Суда подали представ-
ление об исключительном пересмотре решения от 18 мая 2004 года.

26. В ходе совместной сессии, состоявшейся 21 мая 2004 года, в ко-
торой участвовал прокурор, в отсутствие заявителя и его адвоката, 
с судьей П. в качестве судьи-докладчика, Судебная палата по уголов-
ным делам и военная коллегия Верховного Суда отменили решение от 
18 мая 2004 года на том основании, что мотивы для отклонения пред-
ставления обвинения о продлении срока содержания заявителя под 
стражей были недостаточными и неуместными, и приняли решение 
о повторном рассмотрении. В частности, суд постановил, что следова-
тель не может ограничить время изучения дела.

27. 24 мая 2004 года Верховный Суд удовлетворил представление 
прокуратуры о продлении предварительного заключения заявителя 
до 19 июня 2004 года, поскольку заявителю было необходимо допол-
нительное время для изучения дела. Суд не нашел причин для осво-
бождения заявителя.

28. В неуказанный деньдело было передано в суд для рассмотре-
ния обвинений в отношении заявителя.

29. 3 декабря 2004 года Апелляционный суд признал заявителя 
виновным и приговорил его к пожизненному заключению. Осужде-
ние заявителя было основано на его начальных признаниях, большом 
количестве различных доказательств, а также показаниях одиннад-
цати свидетелей и десяти потерпевших. Трое его сообщников были 



1354

Стратегические судебные дела

приговорены к различным срокам лишения свободы. Заявитель по-
дал апелляцию.

30. 24 мая 2005 года трое судей Верховного Суда, в том числе су-
дья П., оставили в силе это решение.

31. 30 мая 2007 года Верховный Суд отклонил ходатайство заяви-
теля об исключительном пересмотре его дела.

32. Между 2005 и 2007 годами заявитель подавал иски против 
судей Апелляционного суда, жалуясь на различные процедурные 
нарушения в ходе рассмотрения его уголовного дела. Все его жало-
бы и последующие апелляции были отклонены, так как заявитель 
должен был подавать эти жалобы в ходе рассмотрения его дела, а не 
в рамках отдельного производства.

B. услоВия содержания заяВителя под стражей

33. До ареста заявитель страдал от ограниченной подвижности, 
вызванной множественными переломами левого бедра в результате 
огнестрельного ранения. Ему установили металлическую пластину, 
но она сместилась, что вызвало деформацию кости. Как следствие, 
левая нога заявителя была на 3 см короче, чем правая, и он страдал от 
болей в левой ноге. Согласно справке, выданной Ялтинской городской 
больницей 10 января 2002 года, заявитель проходил лечение в стацио-
наре с 27 по 12 декабря 2000 г. в связи с переломом левого бедра, и бы-
ла необходима еще одна операция и стационарное лечение.

34. 8 августа 2001 года заявитель был переведен из изолятора вре-
менного содержания, где он находился с июня 2001 года, в Киевский 
следственный изолятор № 13 (далее — «СИЗО № 13»).

35. По прибытии, заявитель был осмотрен врачом. Флюорография 
грудной клетки, проведенная 7 августа 2001 года, не выявила никаких 
нарушений в легких заявителя.

36. По словам заявителя, с момента его прибытия и до 1 апреля 2003 
года он содержался в условиях строгого режима. В частности, ему разре-
шалось покидать свою камеру только в наручниках и в сопровождении 
двух охранников со служебной собакой. Он также находился в метал-
лической клетке во время встреч с адвокатом и бесед со следователем.

37. 16 января 2002 года заявитель был наказан за неуказанное на-
рушение, и провел пять дней в карцере. В результате этого наказания 
он простудился, и, по словам заявителя, не получал никакого лечения.
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38. 31 января 2002 года адвокат заявителя попросил хирурга по-
ликлиники № 3 Соломянского района Киева высказать свое мнение 
по поводу ортопедических проблем заявителя. Хирург, осмотрев за-
явителя и изучив его медицинскую карту, обнаружил, что у заяви-
теля были множественные переломы левого бедра, и он испытывал 
боль в связи с этими переломами. Заявитель нуждался в дальнейшем 
обследовании ортопедом и стационарном лечении в специализиро-
ванной больнице. Заявителю также были необходимы костыли, орто-
педическая обувь и сильные обезболивающие.

39. В марте 2002 года заявитель начал кашлять.
40. 21 и 22 августа 2002 года заявитель был осмотрен тюремными 

врачами и ему был поставлен диагноз инфильтративный туберкулез, 
плеврит и перелом левого бедра. 22 августа он был переведен в сан-
часть СИЗО № 13.

41. По данным Правительства, в период с 28 августа по 15 октября 
2002 года заявитель отказался принимать лекарства, но не подписал 
соответствующего отказа.

42. В письме от 26 сентября 2002 года глава Государственного де-
партамента по вопросам исполнения наказаний заявил, что заяви-
тель был помещен в карцер на 5 дней и переведен на строгий режим; 
он был в состоянии ходить без костылей и отказался от медицинской 
помощи.

43. Согласно отчету от 10 октября 2002 года, подписанному врачом 
Государственного департамента по вопросам исполнения наказаний 
и врачом СИЗО, заявитель не жаловался на кашель между февралем 
и апрелем 2002 года. Заявитель имел специальную ортопедическую 
обувь, но, по заключению хирурга, ему были необходимы костыли 
и операция. Состояние заявителя было удовлетворительным. Ему бы-
ли прописаны различные лекарства, но он принимал только одно из 
них, так как хотел получать лекарства из дома.

44. В ноябре 2002 года Киевский НИИ травматологии и ортопедии 
выдал справку, согласно которой заявитель не нуждался в операции. 
Справка была подписана старшим научным сотрудником.

45. По словам заявителя, 10 декабря 2002 года он вновь был на-
казан пятью днями содержания в карцере. Так как температура там 
была ниже, а влажность выше, чем в медицинских палатах, состояние 
здоровья заявителя значительно ухудшилось.
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46. Правительство утверждало, что в период с 12 марта по 28 ап-
реля 2003 года заявитель вновь отказывался принимать лекарства.

47. В октябре 2003 года заявитель был осмотрен главой кафед-
ры ортопедии Киевской медицинской академии последипломного 
образования, который, в своем заключении от 10 октября 2003 года, 
указал, что перелом левого бедра заявителя требует стационарного 
лечения в специализированной больнице.

48. В 18 ноября 2003 состояние здоровья заявителя ухудшилось. 
Он дважды проходил флюорографическое обследование, и лекарст-
ва вводились непосредственно в плевральную полость. 18 декабря 
2003 года заявитель был осмотрен профессором-фтизиатром П., кото-
рый назначил ему дальнейшее лечение.

49. В январе 2004 туберкулез заявителя усугубился пиопневмото-
раксом (скоплением гноя в плевральной полости), из-за чего он был 
переведен в Институт фтизиатрии и пульмонологии (далее — «Инс-
титут») 4 февраля 2004 года.

50. 5 февраля 2004 года администрация СИЗО № 13 попросила 
следователя по делу заявителя рассмотреть возможность освобожде-
ния заявителя, ссылаясь, в частности, на то, что его состояние требует 
длительного лечения в специализированном стационаре.

51. 21 февраля 2004 года прокурор Оболонского района Киева от-
ветил, что содержание заявителя под стражей было продлено Верхов-
ным Судом, и что нет никаких причин для изменения этого решения.

52. 9 марта 2004 года заявитель был переведен из Института в СИЗО 
№ 13. По словам заявителя, поскольку его лечение в институте не бы-
ло закончено, в его легких все еще находились трубки для отвода гноя 
и дальнейшего лечения антибиотиками. Он не получал никакого лече-
ния в СИЗО, и, так как места введения трубок воспалились, заявитель 
вынужден был удалить трубки самостоятельно.

53. Согласно письму, полученному в ответ на запрос адвоката за-
явителя о предоставлении информации от 11 марта 2004 года и под-
писанному главным врачом Института, руководителем соответству-
ющего отделения и лечащим врачом в Институте, лечение заявителя 
состояло в плевральном дренаже и введении антибиотиков, парал-
лельно с интенсивным противотуберкулезным лечением. Это лече-
ние необходимо было продолжать. Врачи знали об ортопедических 
проблемах заявителя, которые усугубляли его общее состояние, но 
это не влияло на его лечение туберкулеза.
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54. 24 марта 2004 года адвокат заявителя подал запрос о получе-
нии медицинских свидетельств для оценки возможности содержания 
заявителя под стражей в СИЗО № 13.

55. В докладе от 19 апреля 2004 коллегия в составе пяти экспер-
тов из Бюро судебно-медицинской экспертизы Главного управления 
здравоохранения Киевской городской государственной администра-
ции установила, что заявитель перенес сложный перелом левого бед-
ра, что привело к существенной деформации левой ноги и вызвало 
ограниченную подвижность и сильную боль. Упорное нежелание тю-
ремных властей учитывать это состояние и вызванное им снижение 
иммунитета, возможно, стало причиной заражения заявителя тубер-
кулезом. Эксперты решили, что заявителю требуется специализи-
рованное стационарное лечение, которое не может быть обеспечено 
в санчасти СИЗО № 13.

56. 27 июля 2004 года врач Института травматологии и ортопе-
дии Академии медицинских наук Украины пришел к выводу, что за-
явитель «не может подвергнуться операции на левом бедре».

57. В период с июля 2004 года по январь 2005 года заявитель дваж-
ды проходил флюорографическое обследование и дважды был осмот-
рен профессором фтизиатрии П.

58. 8 октября 2004 года, после запроса суда, администрация СИЗО 
выдала справку о том, что заявитель страдает хроническим туберку-
лезом и другими заболеваниями, но состояние его здоровья является 
удовлетворительным, и он может принимать участие в судебных за-
седаниях.

59. 2 декабря 2004 года заявитель подал иск в Шевченковский 
районный суд г. Киева против начальника СИЗО № 13 и начальника 
санчасти СИЗО, в котором он требовал перевода в специализирован-
ную больницу и жаловался, что информация, содержащаяся в справке 
от 8 октября 2004 года, является неправдивой.

60. 11 февраля 2005 года суд отклонил жалобы заявителя. В част-
ности, суд установил, что данная справка была принята Апелляцион-
ным судом и присоединена к материалам уголовного дела заявите-
ля, следовательно, нет никаких оснований подвергать сомнению ее 
правдивость. Крометого, суд установил, что заявитель получал необ-
ходимую медицинскую помощь в СИЗО. Это решение не было обжа-
ловано заявителем.
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61. По утверждению Правительства, заявитель четыре раза от-
казывался пройти медицинское обследование в период с января по 
июль 2005 года. Соответствующие отказы были подписаны врачами 
СИЗО, но не заявителем.

62. 4 июля 2005 года у заявителя был диагностирован плевропнев-
монический цирроз, вызванный цирротическим туберкулезом.

63. 1 ноября 2005 года, после того, как приговор в отношении за-
явителя был оставлен в силе Верховным Судом, он был переведен из 
СИЗО № 13 в Замковую исправительную колонию № 58 для отбыва-
ния тюремного заключения.

64. В неустановленный день заявитель был переведен в Сокаль-
скую исправительную колонию № 47.

65. 9 февраля 2006 года заявитель перенес операцию на левой 
ноге.

66. Согласно документам, предоставленным адвокатами заяви-
теля (письма от Украинского-американского бюро по защите прав 
человека и из Сокальской исправительной колонии № 47), он все еще 
страдает фиброкавернозным туберкулезом правого легкого.

II. применимое национальное законодательство

A. конституция украины 1996 Года

67. Соответствующие положения Конституции Украины гласят:

статья 55. «Права и свободы человека и гражданина защищаются судом.

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

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

B. уГолоВно-процессуальный кодекс

68. В соответствии со статьей 165-3 Уголовно-процессуального 
кодекса, решения судьи Верховного Суда Украины о содержании под 
стражей не подлежат обжалованию.
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69. Другие соответствующие положения Кодекса приведены в ре-
шениях по делам Nevmerzhitsky v. Ukraine (№ 54825/00, §54, ECHR 2005-II 
(extracts)), и Solovey and Zozulya v. Ukraine (№№ 40774/02 и 4048/03, §43, 
27 November 2008)).

70. 3 апреля 2003 года в статьи 156 и 218 Кодекса были внесены из-
менения. В соответствии с этими новыми правилами, доступ к мате-
риалам дела должен быть предоставлен задержанному обвиняемому 
по крайней мере за месяц до истечения санкционированного срока 
содержания под стражей. Если месяца оказывается недостаточно для 
ознакомления обвиняемого с материалами дела, следователь может 
подать в соответствующий апелляционный суд представление, пред-
варительно согласованное с Генеральным прокурором, о продлении 
срока содержания обвиняемого под стражей. Время ознакомления 
обвиняемого и его адвоката с материалами уголовного дела не может 
быть ограничено.

C. соотВетстВующие международные документы, 

касающиеся медицинской помощи 

В заключении

1. европейский комитет по предупреждению пыток 
и бесчеловечного и унижающего достоинство 
обращения и наказания («кпп»)

71. В отношении туберкулеза, доклад Комитета по предупреж-
дению пыток о его визите в Украину в 2005 году (CPT/Inf (2007) 22) 
гласит:

«58. Наблюдения делегации относительно туберкулеза также вызы-
вают серьезное беспокойство. Часто наблюдались значительные за-
держки при обследовании на туберкулез. […]

…Комитет рекомендует украинским властям обеспечить:

— раннее и эффективное обследование на туберкулез всех лиц, за-
держанных милицией;

— непрерываемое лечение лиц, которые принимали противотубер-
кулезные лекарства до задержания».

72. Другие соответствующие международные доклады и другие 
материалы, касающиеся лечения туберкулеза в украинских пенитен-
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циарных учреждениях, можно найти в решении от 28 марта 2006 года 
по делу Melnik v. Ukraine (№ 72286/01, §§47-53) и в решении от 19 февра-
ля 2009 года по делу Malenko v. Ukraine (№ 18660/03, §28-30).

право

I. заявленное наруШение статей 3 и 13 конвенции

73. Заявитель жаловался, в соответствии со статьей 3 Конвенции, 
что он подвергся бесчеловечному обращению по причине отсутствия 
надлежащей медицинской помощи во время его содержания под 
стражей в СИЗО № 13. Он также жаловался на отсутствие эффектив-
ных средств правовой защиты в этом отношении. Эти статьи 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».

A. приемлемость

74. Правительство утверждало, что заявитель не исчерпал эффек-
тивные внутренние средства правовой защиты в отношении его жа-
лобы на отсутствие адекватной медицинской помощи в заключении. 
Ссылаясь на статью 55 Конституции Украины, Правительство указа-
ло, что любые решения, действия или бездействие государственных 
органов могут быть оспорены в суде. Хотя заявитель подал иск про-
тив администрации СИЗО, он не обжаловал решение суда от 11 февра-
ля 2005 года. Кроме того, Правительство утверждает, что подача иска 
о выплате компенсации является эффективным средством, которое 
заявитель должен был исчерпать. В поддержку этого заявления, Пра-
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вительство представило копию решения суда от 4 февраля 2009 года 
по делу К. и Б. против СИЗО № 13. Дочь и мать истцов умерла в ука-
занном СИЗО из-за отсутствия медицинской помощи. Суд постано-
вил выплатить истцам 25 0001 украинских гривен каждому в качестве 
компенсации морального ущерба.

75. Заявитель утверждал, что он исчерпал все доступные средства 
правовой защиты, которые оказались неэффективными. Заявитель ут-
верждал, что законы Украины и практика национальных судов не га-
рантируют какой-либо компенсации или эффективной защиты в слу-
чае отсутствия надлежащей медицинской помощи в заключении.

76. Суд отмечает, что он уже рассматривал аналогичные возраже-
ния Правительства в ряде случаев (см. Koval v. Ukraine (dec.), № 65550/01, 
30 March 2004, и Mikhaniv  v.  Ukraine (dec.), № 75522/01, 20 May 2008). 
В частности, в деле Mikhaniv v. Ukraine Суд установил, что, в отсутствие 
каких-либо примеров из внутренней судебной практики, которые бы 
показывали, что гражданские и/или административные дела, воз-
бужденные по искам заключенных, имеют шансы на успех, нельзя 
в достаточной мере установить, что обращение к средствам правовой 
защиты, предложенным Правительством, позволило бы заявителю 
получить возмещение в связи с его жалобами.

77. Суд отмечает, что в данном случае Правительство привело 
пример решения, в котором национальный суд присудил компенса-
цию за смерть в заключении дочери и матери истцов из-за отсутствия 
надлежащей медицинской помощи. Однако это решение было при-
нято национальным судом после того, как этот Суд рассмотрел дело 
и признал нарушение статьи 2 Конвенции в связи с неспособностью 
властей защитить право дочери и матери истцов на жизнь (см. Kats 
and Others v. Ukraine, № 29971/04, 18 December 2008). Таким образом, 
Суд не убежден, что этот единственный пример успешного судебно-
го разбирательства в случае, когда нарушение было ранее признано 
этим Судом, может служить доказательством эффективности средств 
правовой защиты, предложенных Правительством.

78. Кроме того, Суд уже устанавливал, что проблемы, связанные 
с условиями содержания под стражей и отсутствием надлежащей 
медицинской помощи в украинских пенитенциарных учреждениях, 
имеют структурный характер (см. Koval v. Ukraine, упомянутое выше, 

1 На тот момент около 2411 евро.
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§96), и в этом отношении нет доступных эффективных средств право-
вой защиты (см. Melnik v. Ukraine, упомянутое выше, §§113–116). Суд не 
видит оснований отходить от этих выводов в данном случае, и, следо-
вательно, считает, что данная жалоба не может быть отклонена из-за 
неисчерпания внутренних средств правовой защиты.

79. Суд отмечает, что эти жалобы не являются явно необоснован-
ными по смыслу статьи 35 §3 Конвенции, и не являются неприемле-
мыми и по другим основаниям. Поэтому они должны быть признаны 
приемлемыми.

B. сущестВо дела

1. статья 3 конвенции

a) Аргументы Правительства

80. Правительство утверждало, что бремя доказывания в случа-
ях, связанных с заявленным жестоким обращением или наказанием, 
несовместимым со статьей 3 Конвенции, лежит на заявителе; однако 
в данном случае заявитель не представил достаточных обоснований 
своих утверждений. По прибытии в СИЗО в августе 2001 года заяви-
тель был осмотрен врачом, который признал его здоровым. Туберку-
лез был диагностирован у заявителя только через год, и до августа 
2002 года он не жаловался на кашель или боли в груди. После того, 
как у заявителя был диагностирован туберкулез, он был немедленно 
переведен в специальное туберкулезное отделение СИЗО, где он нахо-
дился до 13 ноября 2004 года.

81. Заявитель систематически проходил флюорографические об-
следования (23 ноября и 11 декабря 2003 года, 17 сентября 2004 года 
и 18 января 2005 года), осматривался фтизиатром СИЗО, и семь раз 
(в период с ноября 2002 года по август 2005 года) осматривался спе-
циалистами Института фтизиатрии. Заявитель получал необходимое 
лечение, назначенное фтизиатром. В период с 4 февраля по 9 марта 
2004 года заявитель находился в специальном учреждении, и после 
выписки состояние его здоровья было удовлетворительным.

82. Кроме того, Правительство указало, что заявитель неод-
нократно отказывался от необходимого лечения. В периоды с 28 ав-
густа по 15 октября 2002 года, и с 12 марта по 28 апреля 2003 года за-
явитель отказывался от назначенного лечения. В 2005 году заявитель 
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четыре раза отказывался пройти медицинское обследование. Таким 
образом, заявитель сам мешал медицинскому персоналу оказывать 
ему надлежащую медицинскую помощь.

83. Что касается травмы левой ноги заявителя, Правительство 
утверждало, что, в соответствии с заключением Киевского институ-
та травматологии, данным в ноябре 2002 года, заявитель не нуждал-
ся в операции. Ему давали необходимые обезболивающие средства, 
у него были специальные ботинки, и с августа 2003 года заявитель хо-
дил с палкой. В соответствии с медицинским заключением этого же 
института, данным в июле 2004 года, ему было невозможно сделать 
операцию из-за туберкулеза. К августу 2005 года туберкулез заявите-
ля был вылечен, и в феврале 2006 года ему была сделана операция на 
левой ноге.

84. Таким образом, Правительство пришло к выводу, что, нахо-
дясь в заключении, заявитель получал все необходимое лечение.

b) Аргументы заявителя

85. Заявитель утверждал, что некоторые медицинские докумен-
ты, представленные Правительством, были фальсифицированы. Это 
касается его отказов от лечения и других документов, относящихся 
к периоду с 8 августа 2001 года по 20 августа 2002 года. Он никогда 
не носил какой-либо специальной обуви, как утверждает Правительс-
тво, и мог ходить с костылями только с июля 2003 года.

86. Заявитель отказывался принимать лекарства в период с сен-
тября по октябрь 2002 года, поскольку лекарства, выдаваемые ему 
в СИЗО, были просроченными. Однако ему не разрешали получать ле-
карства от его адвоката, так как задержанным позволялось получать 
передачи только от родственников.

87. Далее заявитель ссылается на выводы Суда в деле Koval  v. 
Ukraine, что проблемы, связанные с условиями содержания заявите-
ля под стражей и отсутствием надлежащей медицинской помощи, 
явно имеют структурный характер. Условия содержания заявителя 
были аналогичны условиям, описанным в ряде дел против Украины 
(см. в частности, Nevmerzhitsky v. Ukraine, упомянутое выше, и Melnik v. 
Ukraine, упомянутое выше), а также в выводах КПП и Уполномоченно-
го Верховной Рады Украины по правам человека. Кроме того, в июле 
2003 года один человек (также обвиняемый по делу заявителя) умер 
от туберкулеза в СИЗО № 13.
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88. В заключение заявитель указал, что Правительство не пред-
ставило каких-либо доказательств в обоснование своего заявления, 
что туберкулез заявителя был вылечен.

c) Оценка Суда

89. Суд подчеркивал в ряде случаев, что здоровье заключен-
ных должно надлежащим образом охраняться (см. Кудла see Kudła v. 
Poland [GC], № 30210/96, §94, ECHR 2000-XI). Однако Суд также указы-
вал, что статья 3 Конвенции не может толковаться как гарантия ока-
зания каждому заключенному медицинской помощи «на уровне луч-
ших гражданских клиник» (см. Mirilashivili  v. Russia (dec.), № 6293/04, 
10 July 2007). Кроме того, Суд признавал, что «в принципе, возмож-
ности медицинских учреждений в рамках пенитенциарной системы 
ограничены по сравнению с гражданскими клиниками» (см. Grishin 
v.  Russia, № 30983/02, §76, 15 November 2007). В целом, Суд допуска-
ет достаточную гибкость при определении требуемых стандартов 
медицинской помощи в каждом конкретном случае. Эти стандарты 
должны быть «совместимы с человеческим достоинством» заклю-
ченного, но также должны учитывать «практические требования ре-
жима лишения свободы» (см. Aleksanyan  v.  Russia, № 46468/06, §140, 
22 December 2008).

90. Другие важные принципы, определенные Судом в его практи-
ке в связи со статьей 3 Конвенции в отношении медицинской помощи 
в заключении обобщены в деле Ukhan v. Ukraine (№ 30628/02, §§73–74, 
18 December 2008).

91. Возвращаясь к фактам настоящего дела, Суд отмечает, что, на-
ходясь в заключении, заявитель страдал двумя различными заболе-
ваниями — туберкулезом и деформацией левого бедра. Для того что-
бы установить, получал ли заявитель необходимую медицинскую по-
мощь, находясь в заключении, необходимо определить, обеспечили 
ли государственные органы достаточный медицинский контроль для 
своевременной диагностики и лечения его заболеваний (см. Popov v. 
Russia, № 26853/04, §211, 13 July 2006, иMechenkov v. Russia, № 35421/05, 
§102, 7 February 2008).

92. У заявителя был впервые диагностирован туберкулез в августе 
2002 года, через год после его перевода в СИЗО № 13. Действительно, 
как только заявителю был поставлен диагноз, он был помещен в сан-
часть СИЗО и получал определенную медицинскую помощь, в том 
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числе консультации специалистов из гражданской больницы. Хотя сам 
факт, что задержанный был осмотрен врачом, и ему было предписано 
определенное лечение, не может автоматически означать, что медицин-
ская помощь была адекватной (см. Hummatov v. Azerbaijan, №№ 9852/03 
и 13413/04, §116, 29 November 2007), Суд повторяет, что он не в состоя-
нии решить, соответствовали ли выбранные методы лечения потреб-
ностям заявителя (см. Ukhan v. Ukraine, cited above, §76, и Okhrimenko v. 
Ukraine, № 53896/07, §71, 15 October 2009).

93. Что касается заявления Правительства о том, что заявитель 
отказывался от лечения и обследований, Суд не может установить 
на основе имеющихся данных, происходило ли это на самом деле. 
Ни один такой отказ не был подписан заявителем, а причины при-
знанного им отказа от лечения в сентябре и октябре 2002 года (а имен-
но, использование просроченных лекарств) не были прокомментиро-
ваны Правительством.

94. Суд, однако, отмечает, что, по мнению заявителя, он заразил-
ся туберкулезом в начале 2002 года. Суд подчеркивает, что Прави-
тельство не предоставило никаких медицинских документов, охва-
тывающих период между поступлением заявителя в СИЗО в августе 
2001 года и датой, когда у заявителя был диагностирован туберкулез 
в августе 2002 года, в том числе данных медицинского осмотра по 
прибытии заявителя в СИЗО. Кроме того, многие копии медицинских 
документов, предоставленные Правительством, низкого качества 
и частично нечитаемые.

95. В связи с этим, Суд повторяет, что при разбирательствах 
в рамках Конвенции, таких, как настоящее разбирательство, не всег-
да можно строго применять принцип affirmanti incumbit probatio (тот, 
кто утверждает что-то, должен доказать это утверждение), посколь-
ку в некоторых случаях только государство-ответчик имеет доступ 
к информации, способной подтвердить или опровергнуть жалобу. 
Отказ Правительства предоставить такую информацию без удовлет-
ворительного объяснения может привести к выводам об обоснован-
ности утверждений заявителя (см. Ahmet  Özkan  and  Others  v.  Turkey, 
№ 21689/93, §426, 6 April 2004).

96. Учитывая выводы ЕКПП о значительных задержках при обсле-
довании на туберкулез в пенитенциарных учреждениях (см. пункт 71 
выше), утверждения заявителя о том, что его здоровье начало ухуд-
шаться в марте 2002 года, и отказ Правительства предоставить меди-
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цинские документы, охватывающие начальный период содержания 
заявителя под стражей, Суд сомневается в отношении предоставле-
ния адекватной медицинской помощи заявителю до августа 2002 года.

97. Что касается заболевания заявителя, связанного с последстви-
ями множественных переломов его левого бедра, Суд отмечает, что 
в 2002-2004 годах было дано несколько медицинских заключений, гла-
сящих, что заявителю необходима операция и специальное лечение. 
Только один раз, в ноябре 2002 года, был сделан противоположный 
вывод (см. пункт 44), но за ним последовали заключения экспертов 
в октябре 2003 года и апреле 2004 года о том, что заявитель требует 
хирургического вмешательства и/или специализированного стацио-
нарного лечения (см. пункты 47 и 55). Позднее, в июле 2004 года, был 
сделан вывод, что операция якобы невозможна, пока заявитель не бу-
дет излечен от туберкулеза. Суд отмечает, однако, что, несмотря на 
многочисленные медицинские рекомендации, такая операция не бы-
ла проведена на начальном этапе содержания заявителя под стражей, 
и из имеющихся материалов не следует, что заявитель когда-либо 
получал какую-либо конкретную медицинскую помощь в связи с его 
травмой бедра до 2006 года, хотя деформированная металлическая 
пластина в ноге причиняла ему боль и значительные трудности при 
ходьбе, что усугубляло его общее состояние здоровья.

98. Рассматривая ситуацию заявителя в целом, Суд считает, что 
в данном случае имело место нарушение статьи 3 Конвенции в связи 
с отсутствием надлежащей медицинской помощи.

2. статья 13 конвенции

99. Правительство повторило свои замечания по вопросу о при-
емлемости жалобы заявителя в соответствии со статьей 3 Конвенции 
и заявило, что заявитель имел эффективные средства правовой за-
щиты, которые он не исчерпал.

100. Заявитель не согласился.
101. Ссылаясь на вышеуказанные заключения по вопросу о при-

емлемости жалобы заявителя в соответствии со статьей 3 Конвенции, 
Суд приходит к выводу, что имело место нарушение статьи 13 Конвен-
ции в связи с отсутствием эффективных и доступных средств право-
вой защиты в рамках внутреннего законодательства в связи с жало-
бой заявителя в отношении обращения с ним в заключении.
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II. заявленное наруШение статьи 5 §§1 и 3 конвенции

102. Заявитель жаловался, что его задержание было необоснован-
но длительным. Кроме того, его содержание под стражей в течение 
определенного периода, а именно, с 29 ноября 2001 года по 30 октября 
2002 года, с 1 ноября 2002 года по 19 июня 2003 года и с 19 по 24 мая 
2004 года, не было законным, так как оно не было должным образом 
санкционировано.

103. Он сослался на статью 5 §§1 и 3 Конвенции, которая гласит:

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

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

104. Суд отмечает, что эти жалобы не являются явно необосно-
ванными по смыслу статьи 35 §3 Конвенции. Кроме того, Суд отме-
чает, что они не являются неприемлемыми и по другим основаниям. 
Поэтому они должны быть признаны приемлемыми.

B. сущестВо дела

1. статья 5 §1 конвенции

105. Правительство указало, что до 3 апреля 2003 решение наци-
онального суда не было необходимо для определения срока содержа-
ния под стражей, в течение которого лицу должен быть предоставлен 
доступ к материалам дела. Таким образом, содержание заявителя под 
стражей в период с 29 ноября 2001 года по 30 октября 2002 года, когда 
он изучал материалы дела, соответствовало национальному законо-
дательству и не нарушило требования статьи 5 §1 Конвенции.
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106. Кроме того, Правительство отметило, что содержание заяви-
теля под стражей в период с 1 ноября 2002 года по 19 июня 2003 также 
соответствовало национальному законодательству.

107. Что касается законности содержания заявителя под стражей 
в период с 19 по 24 мая 2004 года, Правительство отметило, что 11 мая 
2004 года следователь обратился в Верховный Суд с представлени-
ем о продлении срока содержания заявителя под стражей до 19 июня 
2004 года, поскольку он истекал 19 мая 2004 года. Однако 19 мая 2004 го-
да расследование по делу заявителя было завершено, и дело было пере-
дано в суд. С этого момента, в соответствии с национальным законода-
тельством, решение о дальнейшем содержании заявителя под стражей 
должен был принимать суд. 24 мая 2004 года Верховный Суд продлил 
срок содержания заявителя под стражей до 19 июня 2004 года.

108. Таким образом, Правительство считает, что содержание заяви-
теля под стражей в период с 29 ноября 2001 года по 30 октября 2002 года, 
с 1 ноября 2002 года по 19 июня 2003 года и с 19 по 24 мая 2004 года со-
ответствовало национальному законодательству и было законным по 
смыслу статьи 5 §1 Конвенции.

109. Заявитель не согласился и сослался на дела Yeloyev  v.  Ukraine 
(№ 17283/02, 6 November 2008) и Doronin v. Ukraine (№ 16505/02, 19 February 
2009, где, при аналогичных обстоятельствах, Суд признал нарушение 
статьи 5 §1 Конвенции.

110. Суд повторяет, что выражения «согласно закону» и «в порядке, 
установленном законом» в статье 5 §1 по существу относятся к наци-
ональному законодательству и обязывают соблюдать материальные 
и процессуальные нормы этого законодательства. В то время как для 
национальные власти, в частности суды, должны толковать и приме-
нять внутреннее законодательство, Суд может рассматривать вопрос 
о соблюдении национального законодательства для целей данной ста-
тьи Конвенции (см., среди прочего, Assanidze v. Georgia [GC], № 71503/01, 
§171, ECHR 2004-II).

111. Однако, «законность» содержания под стражей в соответ-
ствии с внутренним законодательством является основным, но не 
всегда решающим элементом. Суд должен, кроме того, убедиться, что 
содержание под стражей в течение рассматриваемого периода бы-
ло совместимо с целью статьи 5 §1 Конвенции, которая заключается 
в предотвращении произвольного лишения свободы. Кроме того, Суд 
должен удостовериться в том, что национальное законодательство 
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соответствует положениям Конвенции, в том числе общим принци-
пам, выраженным или подразумеваемым в ней (см. Winterwerp v.  the 
Netherlands, 24 October 1979, §45, Series A, № 33).

a) Периоды с 29 ноября 2001 года по 30 октября 2002 года 
и с 1 ноября 2002 года по 19 июня 2003 года

112. Суд отмечает, что содержание заявителя под стражей в те-
чение вышеупомянутого периода не подпадает под какие-либо ре-
шения. В частности, по украинским законам, действовавшим на тот 
момент, периоды, когда заявителю был предоставлен доступ к мате-
риалам дела (в период с 29 ноября 2001 года по 30 октября 2002), а так-
же когда его дело было передано в суд для судебного разбирательства 
и до его возвращения в прокуратуру (в период с 1 ноября 2002 года 
по 19 июня 2003), не были включены в установленный законом срок 
содержания под стражей. Суд ранее устанавливал нарушение в анало-
гичных делах против Украины (см. Yeloyev v. Ukraine, упомянутое вы-
ше, §§48–51, и Doronin v. Ukraine, упомянутое выше, §58). Суд не видит 
никаких причин отходить от своих выводов в данном случае. Соот-
ветственно, имело место также нарушение статьи 5 §1 в связи с этими 
периодами содержания заявителя под стражей.

b) Период с 19 по 24 мая 2004 года

113. Суд далее отмечает, что 18 мая 2004 года Верховный суд Укра-
ины отклонил представление о продлении срока содержания заяви-
теля под стражей. Этот срок истек на следующий день, но заявитель 
оставался под стражей. После отмены решения от 18 мая 2004 года, 
предварительное заключение заявителя продлено 24 мая 2004 года. 
Таким образом, в период с 19 по 24 мая 2004 года не существовало 
официального решения, санкционирующего содержание заявителя 
под стражей. Даже если предположить, что внутреннее законодатель-
ство не требовало наличия такого решения, поскольку, по утвержде-
нию Правительства, следственные органы передали дело заявителя 
в суд 19 мая 2004 года для рассмотрения по существу, Суд отмечает, 
ссылаясь свои выводы, приведенные выше, что содержание заявите-
ля под стражей в период с 19 по 24 мая 2004 года не соответствовало 
статье 5 §1 Конвенции.

114. Таким образом, в данном случае имело место нарушение ста-
тьи 5 §1 Конвенции.
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2. статьи 5 §3 конвенции

a) Заявления сторон

115. Правительство утверждало, что досудебное содержание под 
стражей заявителя длилось с 9 июня 2001 года по 3 декабря 2004 года, 
и, следовательно, «срок содержания заявителя под стражей, который 
следует принимать во внимание в данном случае, составил почти два 
года и шесть месяцев» ине может считаться необоснованным. Кроме 
того, Правительство заявило, что дело заявителя было достаточно 
сложным и требовало расследования двенадцати различных пре-
ступлений, совершенных заявителем совместно с четырьмя другими 
лицами. При продлении предварительного заключения заявителя, 
национальные власти приняли во внимание тяжесть преступления, 
личность заявителя, риск его побега и препятствования расследова-
нию, так как заявитель уже был ранее осужден за совершение тяжких 
преступлений. Таким образом, Правительство заявило, что требова-
ние «разумного срока» в рамках статьи 5 §3 Конвенции в данном слу-
чае не было нарушено.

116. Заявитель утверждал, что он оставался в предварительном 
заключении более трех лет, и что, соответственно, имело место нару-
шение статьи 5 §3 Конвенции.

b) Общие принципы

117. Суд повторяет, что обоснованное подозрение, что задержан-
ный совершил преступление, является непременным условием закон-
ности содержания под стражей. Однако по истечении определенного 
времени, этого становится недостаточно. В таких случаях Суд должен 
установить, были ли другие основания, приведенные судебными ор-
ганами, оправданием для дальнейшего лишения свободы. Если такие 
основания были «соответствующими» и «достаточными», Суд должен 
также удостовериться, проявили ли уполномоченные националь-
ные органы «должное старание» при проведении разбирательства 
(см. Labita v. Italy [GC], № 26772/95, §§152–153, ECHR 2000-IV).

118. Необходимо, чтобы национальные власти установили на-
личие конкретных фактов, являющихся основанием для дальнейше-
го содержания под стражей. Перекладывание бремени доказывания 
на задержанного в таких вопросах равносильно нарушению статьи 5 
Конвенции, положения, которое определяет задержание как исклю-
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чительное ограничение права на свободу, которое позволяется толь-
ко в исчерпывающе перечисленных и строго определенных случаях 
(см. Rokhlina v. Russia, № 54071/00, §67, 7 April 2005, и Ilijkov v. Bulgaria, 
№ 33977/96, §§84–85, 26 July 2001). Национальные судебные органы обя-
заны рассмотреть все факты за и против необходимости соблюдения 
общественных интересов, которое оправдывает, с должным учетом 
презумпции невиновности, исключения из правила об уважении лич-
ной свободы, и должны изложить их в своем решении об отклонении 
ходатайства об освобождении. В задачи Суда не входит установление 
таких фактов вместо национальных органов, вынесших решение о со-
держании заявителя под стражей. Суд должен решить, на основании 
причин, указанных в решениях национальных судов, и фактов, приве-
денных заявителем в его жалобе, имело ли место нарушение статьи 5 
§3 Конвенции (см. Korchuganova v. Russia, № 75039/01, §72, 8 June 2006; 
Ilijkov, упомянутое выше, §86; и Labita, упомянутое выше, §152).

c) Период, подлежащий рассмотрению

119. Суд отмечает, что рассматриваемый период начался 5 или 
6 июня 2001 года, когда заявитель был арестован, и закончился 3 де-
кабря 2004 года, когда он был осужден Апелляционным судом (см. B. v. 
Austria, 28 March 1990, §39, Series A, № 175). Досудебное содержание за-
явителя под стражей, таким образом, продолжалось около трех с поло-
виной лет. Срок содержания заявителя под стражей не был коротким 
в абсолютном выражении (см. и ср. Ilowiecki  v. Poland, № 27504/95, §52, 
4 October 2001).

120. Суд повторяет, что вопрос о разумности срока содержания под 
стражей не может оцениваться абстрактно. Вопрос, разумно ли остав-
лять обвиняемого под стражей, должен решаться в каждом конкретном 
случае с учетом его особенностей. Продолжительное содержание под 
стражей может быть оправдано только тогда, когда есть конкретные 
признаки необходимости соблюдения общественных интересов, кото-
рые, несмотря на презумпцию невиновности, перевешивают принцип 
уважения свободы личности, изложенный в статье 5 Конвенции (см., 
среди прочего, Kudła v. Poland [GC], № 30210/96, §§110–111, ECHR 2000-X).

(d) Оценка Суда

121. Суд отмечает, что все решения властей о содержании заявите-
ля под стражей ограничивались простым перечислением оснований 
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для такого содержания под стражей без каких-либо дополнительных 
разъяснений. Основания, на которые ссылались власти, значительно 
различались, и, в отсутствие каких-либо дополнительных разъясне-
ний, невозможно сказать, были ли они достаточными.

122. Позже, в своих решениях от 18 декабря 2003 года и 16 мар-
та 2004 года, а именно, через два года и шесть месяцев, и два года 
и девять месяцев после ареста заявителя, Верховный Суд ссылался 
только на тяжесть обвинений, выдвинутых против заявителя, что-
бы оправдать его дальнейшее содержание под стражей. Однако Суд 
неоднократно признавал, что тяжесть обвинения не может само по 
себе служить оправданием длительного содержания под стражей 
(Olstowski v. Poland, № 34052/96, §78, 15 November 2001, и Ilijkov v. Bulgaria, 
упомянутое выше, §81).

123. Суд также отмечает, что суды не рассмотрели ходатайство 
адвоката заявителя об освобождении заявителя по медицинским по-
казаниям, и ни на каком этапе национальные власти не рассматри-
вали никакие альтернативные меры пресечения помимо содержания 
под стражей.

124. Суд, наконец, отмечает, что длительное досудебное содер-
жание под стражей без каких-либо веских причин, когда националь-
ные власти просто ссылались на тяжесть обвинений, уже признава-
лось несовместимым с требованиями статьи 5 §3 Конвенции в ряде 
дел против Украины (см., Shalimov v. Ukraine, № 20808/02, 4 March 2010, 
и Feldman v. Ukraine, №№ 76556/01 и 38779/04, 8 April 2010).

125. Следовательно, в данном случае имело место нарушение ста-
тьи 5 §3 Конвенции.

III. заявленное наруШение конвенции 
в связи с отменой реШения о содерЖании заявителя 

под страЖей

126. Заявитель жаловался, в рамках статьи 6 §1 Конвенции, что 
исключительный пересмотр, в рамках которого прокурор опротесто-
вал решение Верховного Суда от 18 мая 2004 года не продлевать срок 
содержания заявителя под стражей, противоречил принципу право-
вой определенности, так как против этого решения не могла быть по-
дана апелляция. В этой связи, заявитель также подчеркнул, что пред-
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ставления прокуратуры в рамках исключительного пересмотра не 
были доведены до его сведения или сведения его адвоката, и что им 
не было разрешено присутствовать на сессии Верховного Суда, в хо-
де которой состоялся исключительный пересмотр, инициированный 
прокурором. Он также жаловался, что исключительный пересмотр 
в Верховном Суде решения от 18 мая 2004 года показал отсутствие 
беспристрастности.

127. Суд отмечает, что в своем решении от 21 мая 2004 года Вер-
ховный Суд Украины отменил свое предыдущее решение, в котором 
он отказался продлить содержание заявителя под стражей. Суд счи-
тает, что это решение было принято в рамках разбирательства, в ко-
тором рассматривалась законность содержания заявителя под стра-
жей. Таким образом, эта жалоба должна рассматриваться в рамках 
статьи 5 §1 Конвенции.

128. 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.

129. Вопрос об отмене решения от 19 мая 2004 года может по-
влиять на законность продления содержания заявителя под стражей 
с этой даты, поскольку оно устранило любые возможные правовые ос-
нования для задержания с 19 по 24 мая 2004 года.

130. Однако, так как Суд уже установил, что оснований для со-
держания под стражей в течение этого периода не было (см. пункты 
115-116), Суд считает, что нет необходимости рассматривать вопрос, 
имели ли место отдельные, или дальнейшие нарушения статьи 5 §1 
в связи с отменой, в рамках исключительного пересмотра, решения 
содержании заявителя под стражей.

IV. заявленное наруШение статей 6 §1 и 13 конвенции 
в связи с длительностью судебного 

разбирательства

131. Заявитель также жаловался, что длительность уголовного 
разбирательства против него превысила разумные сроки по смыслу 
статьи 6 §1 Конвенции, и что в отношении этой жалобы у него не было 
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эффективных средств правовой защиты, как того требует статья 13 
Конвенции.

132. Статья 6 §1 Конвенции, в частности, гласит:

«Каждый… при предъявлении ему любого уголовного обвинения 
имеет право на… разбирательство дела в разумный срок… судом».

A. приемлемость

133. 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

134. По мнению Правительства, продолжительность уголовного раз-
бирательства по делу заявителя, которая составила менее четырех лет, не 
может считаться необоснованной по смыслу статьи 6 §1 Конвенции.

135. Правительство указало, что дело заявителя было сложным, 
включающим двенадцать различных преступлений, требующих рас-
следования, в том числе проведения многочисленных судебно-меди-
цинских экспертиз. В этом деле фигурировали четыре обвиняемых 
и десять пострадавших. Было допрошено более сорока свидетелей. 
Правительство также подчеркнуло, что длительность судебного раз-
бирательства также была обусловлена тем, что заявитель не признал-
ся в преступлениях. По мнению Правительства, от суда требовалась 
особая осмотрительность при установлении истины, и это оправды-
вает длительность судебного разбирательства.

136. Правительство утверждало, что многие задержки в работе 
нельзя связывать с государством. В частности, некоторые задержки 
были вызваны изучением дела заявителем. В двух случаях судебные 
слушания откладывались по причине неявки свидетелей и потер-
певших, и пять раз адвокаты обвиняемых не являлись на судебные 
слушания. В частности, 11 октября 2004 года суд отстранил одного из 
адвокатов заявителя от дела за «ненадлежащее поведение».

137. Поэтому, по мнению Правительства, длительность судебно-
го разбирательства по данному делу была разумной, а некоторые за-
держки были вызваны сложностью дела и поведением сторон.
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138. Заявитель считал, что четыре года не являются разумным 
сроком в абсолютном выражении. Его дело не было сложным, и почти 
половина общей продолжительности производства была обусловлена 
передачей дела на дополнительное расследование 9 декабря 2002 го-
да. Кроме того, он изучал восемь томов уголовного дела одиннадцать 
месяцев, поскольку материалы дела были очень плохо оформлены, 
и новый следователь также изучал материалы дела в то же время.

139. Суд отмечает, что соответствующий период начался 5 или 6 
июня 2001 года и продолжался до 24 мая 2005 года, то есть в общей 
сложности три года и одиннадцать месяцев.

140. Суд повторяет, что разумность длительности судебного раз-
бирательства должна оцениваться в свете обстоятельств дела и с уче-
том следующих критериев: сложность дела, поведение заявителя и со-
ответствующих государственных органов (см., среди прочего, Pélissier 
and Sassi v. France [GC], № 25444/94, §67, ECHR 1999-II). Также следует 
учитывать интерес заявителя в деле. В связи с этим, Суд отмечает, 
что заявитель содержался под стражей с июня 2001 года по 3 декабря 
2004 года, и этот факт требовал особого старания от государствен-
ных органов и судов, рассматривающих дело, с точки зрения опера-
тивности судебного разбирательства (см. Abdoella  v.  the  Netherlands, 
25 November 1992, §24, Series A, № 248-A).

141. Однако Суд отмечает, что дело заявителя было сложным. 
Оно включало пять обвиняемых и касалось восьми различных эпи-
зодов грабежей, убийств и покушений на убийства, а также ряда дру-
гих преступлений, совершенных в период между 1998 и 2001 годами. 
Разбирательство состоялось в трех инстанциях, включая предвари-
тельное следствие. В отсутствие каких-либо значительных периодов 
бездействия со стороны органов государственной власти, Суд счита-
ет, что длительность судебного разбирательства по делу заявителя не 
может считаться необоснованной. Следовательно, не было наруше-
ния статьи 6 §1 и 13 Конвенции в отношении длительности судебного 
разбирательства по уголовному делу заявителя.

V. другие заявленные наруШения конвенции

142. Наконец, заявитель предъявил множество других жалоб в со-
ответствии со статьями 2, 3, 6, 13 и 14 Конвенции, а также статьей 2 
Протокола № 7.



1376

Стратегические судебные дела

143. Суд рассмотрел эти жалобы и постановил, в свете всех име-
ющихся в его распоряжении материалов и в той мере, в какой эти 
вопросы находятся в пределах его компетенции, что он не наблюдает 
каких-либо признаков нарушения прав и свобод, изложенных в Кон-
венции или Протоколах к ней.

144. Следовательно, эта часть жалобы должна быть отклонена как 
явно необоснованная, в соответствии со статьей 35 §§3 и 4 Конвенции.

VI. применение статьи 41 конвенции

145. 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

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

147. Правительство утверждало, что права заявителя не были на-
рушены, поэтому требования заявителя должны быть отклонены.

148. Суд присуждает выплатить заявителю 8000 евро в качестве 
компенсации нематериального вреда.

B. расходы и издержки

149. Заявитель также потребовал выплатить ему 4079 евро в ка-
честве компенсации расходов и издержек, понесенных в националь-
ных судах и в Суде.

150. Правительство указало, что некоторые из заявленных рас-
ходов не были понесены в целях предотвращения или возмещения 
предполагаемых нарушений Конвенции (в частности, расходы на 
представление заявителя в уголовном судопроизводстве). Кроме то-
го, Правительство заявило, что некоторые из заявленных расходов 
не были подтверждены никакими документами или счетами, и, что, 
поскольку заявителю была предоставлена правовая помощь, его пре-
тензии относительно издержек и расходов должны быть отклонены.
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151. 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. Принимая во внимание вышеупомянутые 
критерии и имеющиеся в его распоряжении документы, Суд не при-
суждает компенсации расходов и издержек.

C. пеня

152. 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 статье 3 (адекватность медицинской по-
мощи в заключении), статье 5 §§1 и 3, статье 6 §1 (длительность судеб-
ного разбирательства), статье 13 (отсутствие эффективных средств 
правовой защиты в отношении заявленной неадекватности меди-
цинской помощи в заключении и длительности судебного разбира-
тельства) Конвенции приемлемыми, а остальную часть заявления 
неприемлемой;

2. Постановляет, что имело место нарушение статьи3 Конвенции 
в связи с неадекватной медицинской помощью в заключении;

3. Постановляет, что имело место нарушение статьи 5 §1 Кон-
венции;

4. Постановляет, что нет необходимости рассматривать вопрос, 
имели ли место отдельные, или дальнейшие нарушения статьи 5 §1 
в связи с отменой, в рамках исключительного пересмотра, решения 
содержании заявителя под стражей;

5. Постановляет, что имело место нарушение статьи 5 §3 Кон-
венции;

6. Постановляет, что не было нарушения статьи 6 §1 Конвенции 
в связи с длительностью судебного разбирательства;

7. Постановляет, что имело место нарушение статьи 13 Конвен-
ции в связи с отсутствием эффективных средств правовой защиты 
в отношении неадекватности медицинской помощи;

8. Постановляет, что не было нарушения статьи 13 Конвенции 
в связи с отсутствием эффективных средств правовой защиты в отно-
шении длительности судебного разбирательства;
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9. 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, 
8000 (восемь тысяч) евро в качестве компенсации нематери-
ального вреда, плюс любые налоги, которые могут быть на-
числены на эту сумму, в переводе на украинские гривны 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;

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

Составлено на английском языке и зарегистрировано в письмен-
ном виде 21 октября 2010 года, в соответствии с Правилом 77 §§2 и 3 
Регламента Суда.

П. Лоренцен К. Вестердик
председатель секретарь
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