
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ» 
 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
 

Кафедра международного права	
	

	

КОНСОРЦИУМ УНИВЕРСИТЕТОВ РОССИИ 
 

СОВМЕСТНАЯ МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА	

 
 
 

А.Х. Абашидзе, А.К. Бисултанов 
 
 
 
 

РЕШЕНИЯ	
ЕВРОПЕЙСКОГО	СУДА	
ПО	ПРАВАМ	ЧЕЛОВЕКА	

	
	
	
	

Практикум	
	
	
	
	
	
	
	
	

Москва	
Российский	университет	дружбы	народов	

2020	



УДК 341.231.14:341.64 
ББК 67.91 
        А13 

У т в е р ж д е н о 
РИС Ученого совета 

Российского университета 
дружбы народов 

 
 
 

Р е ц е н з е н т ы : 
 

заслуженный юрист Российской Федерации, 
доктор юридических наук, профессор В.А. Карташкин; 

 

заведующий кафедрой европейского права 
МГИМО (У) МИД России, 

доктор юридических наук, профессор М.Л. Энтин 
 
 
 
            Абашидзе, А. Х. 
А13     Решения Европейского суда по правам чело-

века : практикум / А. Х. Абашидзе, А. К. Би-
султанов. – Москва : РУДН, 2019. – 127 с. 
 
 
В практикуме представлены рассмотренные Европей-

ским судом по правам человека дела, которые, по мнению 
специалистов, являются значимыми, ибо они повлияли на 
правовую систему Российской Федерации. 

Предназначен для студентов, магистрантов и аспи-
рантов, специализирующихся в области международного 
права, международного права прав человека, преподава-
телей, практиков и всех интересующихся вопросами меж-
дународного права и международной защиты прав чело-
века. 
 
 
 
 
ISBN 978-5-209-10149-9   © А. Х. Абашидзе, А. К. Бисултанов, 2020 

© Российский университет дружбы народов, 2020 



 3

 
 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 
Магистерская программа «Международная защита прав 

человека», осуществляемая Консорциумом ведущих рос-
сийских вузов, уникальна на российском образовательном 
пространстве и отличается по многим параметрам. За 10 лет 
ее функционирования она полностью обеспечена собствен-
ными учебно-методическими комплексами (УМК) по об-
щим и специальным международно-правовым дисциплинам 
и в оптимальном балансе сочетает в себе приобретение зна-
ний об универсальной и региональной системах защиты 
прав человека. Среди последних повышенное внимание об-
ращается на европейскую региональную систему защиты 
прав человека, участницей которой является и Российская 
Федерация. 

Подготовленные в рамках Консорциума учебно-мето-
дические комплексы включают в себя учебные программы, 
учебники по общим международно-правовым курсам, учеб-
ные пособия по отдельным правозащитным категориям или 
аспектам, методические разработки и др. 

На этом этапе развития Консорциума в части издатель-
ской деятельности приоритетным направлением является 
разработка учебной составляющей по case law в виде прак-
тикума и других форм подачи материала по практике, яв-
ляющихся неотъемлемой частью УМК. В этом отношении 
уже сделаны определенные шаги в рамках Консорциума, 
прежде всего, опубликован практикум по договорным орга-
нам по правам человека системы ООН1. 

                                                 
1 Мнения договорных органов по правам человека по сообщениям 

(жалобам): практикум / отв. ред. А.Х. Абашидзе. – М.: РУДН, 2017. 
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Настоящий практикум предусмотрен планом издания 
Консорциума и касается европейской региональной систе-
мы защиты прав человека, основанной на Конвенции о за-
щите прав человека и основных свобод 1950 г. (Европейская 
конвенция), выступающей стрежнем правозащитной систе-
мы Совета Европы1. К настоящему времени европейская 
региональная система защиты прав человека имеет развер-
нутый характер2, важной частью которой является ее case 
law3, созданная в результате деятельности Европейского су-
да по правам человека (ЕСПЧ, или Страсбургский суд). 

Европейский суд по правам человека за время своей 
деятельности рассмотрел большое количество дел, возбуж-
денных на основе жалоб против всех без исключения госу-
дарств – членов Совета Европы, которые также являются 
государствами – участниками ЕКПЧ, включая Российскую 
Федерацию. Все дела, рассмотренные в данном практикуме, 
являются жалобами против РФ в ЕСПЧ. При отборе дел ав-
торы ориентировались на специальный выпуск журнала 
«Прецеденты Европейского суда по правам человека» 2018 г. 
под названием «20 дел, изменивших российскую правовую 
систему»4. Само название спецвыпуска журнала указывает 
на значимость изложенных в практикуме дел (их по суще-
ству 21 из-за того, что в 2 делах был один и тот же заяви-
тель (Дело «Бурдов против Российской Федерации»). 

                                                 
1 Абашидзе А.Х., Алисиевич Е.С. Право Совета Европы. Конвенция 

о защите прав человека и основных свобод: учеб. пособие. – М.: Меж-
дунар. отношения, 2007. 

2 Региональные системы защиты прав человека: учебник / под ред. 
А.Х. Абашидзе. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2017. 

3 Robin C.A. White and Clare Ovey. The European Convention on Hu-
man Rights. – 5th ed. – Oxford: Oxford University Press, 2010. 

4 Россия и Европейская конвенция по правам человека: 20 лет вмес-
те. 20 дел, изменивших российскую правовую систему // Практикум 
Европейского суда по правам человека. Спецвыпуск. – 2018. – № 5. – 
С. 1–24. 



 5

Данное издание – часть серии запланированного вы-
пуска практикумов по европейской системе защиты прав 
человека. 

 
А.Х. Абашидзе 

 

заслуженный юрист РФ, 
доктор юридических наук, профессор, 

заведующий кафедрой 
международного права РУДН, 

профессор МГИМО (У) МИД России, 
член Комитета ООН 
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и культурным правам, 

Председатель Комиссии международного права 
Российской ассоциации содействия ООН 
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ДЕЛО 
«АЛИМ ПРОТИВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 
Жалоба № 39417/071. 
Дата Постановления: 27.09.2011. 

 
Краткая предыстория: заявитель, Мустафа Алим, 

гражданин Республики Камерун, 1981 г.р., подписал конт-
ракт с российским футбольным клубом в качестве игрока в 
1995 г., получил российскую визу и переехал в Россию. 
Позднее он прекратил играть в футбол из-за травмы и по-
ступил (примерно в 1998–2002 гг.) в высшее учебное заве-
дение в Краснодаре. Заявитель жаловался на условия его 
содержания в Копанском следственном изоляторе с 11 ян-
варя по 16 июля 2007 г. 

Основания обращения заявителя в ЕСПЧ: сущест-
венные нарушения ст. 3 Конвенции, которая гласит: «Никто 
не должен подвергаться ни пыткам, ни бесчеловечному или 
унижающему достоинство обращению или наказанию»; на-
рушения п. 1 ст. 5 Конвенции, который гласит: «Никто не 
должен подвергаться ни пыткам, ни бесчеловечному или 
унижающему достоинство обращению или наказанию»; на-
рушения п. 1 и 2 ст. 8 Конвенции, которые гласят: «1. Каж-
дый имеет право на уважение его личной и семейной жизни, 
его жилища и его корреспонденции. 2. Не допускается вме-
шательство со стороны публичных властей в осуществление 
этого права, за исключением случаев, когда такое вмеша-

                                                 
1 Дело «Алим (Alim) против Российской Федерации» (Жалоба 

№ 39417/07). – URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req= 
doc&base=ARB&n=322525#0041568744046283634 (дата обращения: 
20.01.2020). 
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тельство предусмотрено Законом и необходимо в демокра-
тическом обществе в интересах национальной безопасности 
и общественного порядка, экономического благосостояния 
страны, в целях предотвращения беспорядков или преступ-
лений, для охраны здоровья или нравственности или защи-
ты прав и свобод других лиц»; нарушения п. 1 ст. 1 Прото-
кола № 7 к Конвенции, который гласит: «1. Иностранец, на 
законных основаниях проживающий на территории какого-
либо государства, не может быть выслан из него иначе как 
во исполнение решения, принятого в соответствии с Зако-
ном, и должен иметь возможность: a) представить аргумен-
ты против его высылки: b) требовать пересмотра его дела; 
c) для этих целей быть представленным перед компетент-
ным органом или перед одним или несколькими лицами, 
назначенными этим органом…». 

Заявитель: настаивал на своей жалобе. 
Контраргумент РФ: заявитель не представил никаких 

достоверных доказательств его утверждений и не иниции-
ровал никаких разбирательств на внутригосударственном 
уровне. К примеру, он мог обратиться в суд с гражданским 
иском, если считал, что условия его содержания нарушали 
российское законодательство. В течение срока его заключе-
ния он мог подать жалобу прокурору. Власти считают, что 
он содержался под стражей в приемлемых условиях. 

Позиция ЕСПЧ: нельзя сказать, что законное содер-
жание под стражей само по себе составляет нарушение ст. 3 
Конвенции. Тем не менее ЕСПЧ повторяет, что ст. 3 Кон-
венции требует от властей обеспечения условий заключе-
ния, совместимых с уважением человеческого достоинства, 
способа и методов исполнения меры пресечения, не подвер-
гающих высылаемых стрессу или лишениям, превышаю-
щим неизбежный уровень страдания, возникающий при со-
держании под стражей, а также с учетом практических тре-
бований при лишении свободы, надлежащего обеспечения 
их здоровья и благополучия. ЕСПЧ постановил, что содер-
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жание лица, обращающегося с просьбой предоставить по-
литическое убежище, в фургоне заводского изготовления в 
течение 2 месяцев без позволения выйти наружу или осу-
ществить телефонный звонок, без чистых простыней и до-
статочного обеспечения предметами гигиены, является уни-
зительным обращением в рамках значения ст. 3 Конвенции. 
Подобным образом, срок содержания под стражей в течение 
6 дней в закрытом пространстве без возможности прогулки, 
без места для проведения досуга, сон на грязных матрасах и 
отсутствие свободного доступа к туалету являются непри-
емлемыми в рамках ст. 3 Конвенции. Содержание лица, об-
ращающегося с просьбой предоставить политическое убе-
жище, под стражей в течение 3 месяцев в помещениях по-
лиции в ожидании применения административной меры без 
доступа к какой-либо деятельности в свободное время и без 
обеспечения надлежащего питания также признано уни-
жающим достоинство обращением. ЕСПЧ пришел к выво-
ду, что содержание под стражей заявителя, который также 
являлся лицом, обратившимся с заявлением о предоставле-
нии политического убежища, в течение 3 месяцев в пере-
полненном людьми месте в ужасных условиях с точки зре-
ния гигиены, без условий для отдыха и обеспечения об-
щественного питания, в которых ветхость санузлов делала 
их фактически непригодными для использования и где за-
ключенные спали в условиях чрезвычайной грязи и стес-
ненности, является унижающим достоинство обращением с 
точки зрения ст. 3 Конвенции. 

Также ЕСПЧ принял во внимание, что заявитель не по-
дал жалобу национальным властям, как минимум, с целью 
установления соответствующих фактов. Тем не менее 
ЕСПЧ не нуждается в проверке доводов властей в отноше-
нии исчерпания внутригосударственных средств правовой 
защиты по следующим основаниям. ЕСПЧ повторяет, что 
при определенных обстоятельствах разрешается перенести 
бремя доказывания с заявителя на власти. Непредоставле-
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ние властями убедительного доказательства в отношении 
условий содержания под стражей могут привести к предпо-
ложениям в отношении обоснованности заявлений заявите-
ля. По мнению ЕСПЧ, таких обстоятельств нет в настоящем 
случае. Отмечено, что заявитель, которому помогал адвокат 
на внутригосударственном уровне и в ЕСПЧ, не привел ни-
каких доказательств в поддержку своих заявлений, в част-
ности, показаний его гражданской жены или его адвоката, 
которые посещали его в специальном приемнике. Также он 
не предоставил никаких подобных показаний его сокамер-
ников или любых других публично доступных документов 
или отчетов, подтверждающих его заявления. То есть в об-
стоятельствах данного дела заявитель не обосновал, что он 
содержался в условиях, которые были не совместимы с его 
человеческим достоинством, подвергался стрессу или ли-
шениям, превышающим неминуемый уровень страдания, 
присущего содержанию под стражей, и что, с учетом прак-
тических требований режима лишения свободы, его здоро-
вье и благополучие не гарантировались надлежащим обра-
зом. 

Следовательно, данная жалоба является явно необосно-
ванной и должна быть отклонена в соответствии с п. 3 (а) 
и 4 ст. 35 Конвенции. 

Заявитель: с января по июль 2007 г. не было предпри-
нято никаких мер для обеспечения его высылки из страны. 
Задержка имела место по причине того, что соответствую-
щие органы были не в состоянии оплатить исполнение при-
каза о высылке и по причине того, что он был не в состоя-
нии оплатить свой проезд в Камерун. 

Контраргумент РФ: заявитель содержался под стра-
жей в связи с исполнением судебного Постановления о его 
высылке из страны в административном порядке в соответ-
ствии со ст. 32.10 Кодекса об административных правона-
рушениях. Далее отмечается, что заключение заявителя под 
стражу было санкционировано российским судом и было 
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подтверждено судом кассационной инстанции в течение 
2 дней. Последующий период содержания под стражей с 
конца января до июня 2007 г. был обоснован необходимос-
тью сделать надлежащие приготовления для возвращения 
заявителя в Камерун. Эти разбирательства осуществлялись 
с необходимым усердием; требовалось некоторое время для 
достижения договоренностей с Камеруном о принятии зая-
вителя, в частности, по причине того, что истек срок дей-
ствия его паспорта. 

Позиция ЕСПЧ: заявитель был задержан с целью ад-
министративного выдворения из России в Камерун. Выдво-
рение в административном порядке приравнивается к форме 
«депортации» в соответствии с положениями п. 1 ст. 5 Кон-
венции. ЕСПЧ принимает во внимание, что заявитель про-
вел около 6 месяцев в заключении, ожидая выдворения в 
административном порядке. Следует отметить, что с 12 по 
24 января 2007 г. надзорное производство находилось на 
рассмотрении. В отношении последующего периода вре-
мени было отмечено, что между серединой марта и нача-
лом мая 2007 г. заявитель подавал заявления о пересмотре 
в порядке надзора ранее принятых судебных решений, в 
соответствии с которыми было вынесено распоряжение о 
его выдворении из страны в административном порядке. 
Не утверждалось, что эти разбирательства не являлись час-
тью существовавшего процесса по выдворению. Следова-
тельно, они должны быть приняты во внимание при оценке 
того, находились ли разбирательства по выдворению 
«в процессе». Наконец, не оспаривается утверждение о 
том, что должны были быть достигнуты определенные до-
говоренности по причине истечения срока действия внут-
реннего паспорта заявителя. Не утверждалось и не было 
продемонстрировано, что присутствовала какая-либо не-
обоснованная задержка в освобождении заявителя после то-
го, как стало ясно, что официальные органы не в состоянии 
осуществить приказ о высылке, несмотря на тот факт, что 
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был предоставлен соответствующий проездной документ. 
ЕСПЧ принимает тот факт, что в данном деле требование 
должного усердия было выполнено. 

Следовательно, не было нарушения п. 1 (f) ст. 5 Кон-
венции в отношении содержания заявителя под стражей с 
11 января по 16 июля 2007 г. 

Заявитель: жаловался на основании ст. 8 Конвенции, 
что его выдворение из страны в административном порядке 
негативно сказалось бы на его семейной жизни. Он также 
жаловался, что выдворение негативно повлияло бы на его 
двоих малолетних детей. 

Контраргумент РФ: ст. 8 Конвенции не может приме-
няться в отсутствие зарегистрированного брака между зая-
вителем и гражданкой А. Незарегистрированный брак 
(«гражданский брак») не признается и не дает никаких оп-
ределенных прав в соответствии с российским законода-
тельством, в особенности в отношении взаимных денежных 
обязательств супругов, наследования имущества или полу-
чения иных выгод. Заявитель не проявил должного усердия 
в отношении получения разрешения на пребывание в Рос-
сии, официального закрепления его отношений с граждан-
кой А. и признания отцовства в отношении его дочери. Он 
был признан виновным в нарушении положений о пребыва-
нии иностранных граждан. Следовательно, не доказано, что 
заявитель был озабочен нормальным осуществлением его 
«семейной жизни» в России. Несмотря на это, федеральны-
ми судами было проведено тщательное изучение связанных 
жалоб. Даже принимая во внимание существование «семей-
ной жизни», защита которой обеспечивается ст. 8 Конвен-
ции, высылка заявителя за пределы России была назначена 
в соответствии с Кодексом об административных правона-
рушениях за повторные нарушения положений о пребыва-
нии. Это решение имело своей целью защиту общественной 
безопасности и предотвращение беспорядка и не являлось 
несоразмерным с учетом того, что заявитель не предпринял 
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попыток каким-либо способом получить разрешение на 
пребывание в России. Более того, в рамках административ-
ных разбирательств заявитель был извещен о его правах в 
соответствии с Кодексом об административных правонару-
шениях, включая право на представителя и услуги перевод-
чика. Заявитель не выдвинул никаких особых требований в 
этом отношении. Принимая во внимание, что заявитель 
проживал в России около 12 лет, нет достаточных основа-
ний полагать, что знание заявителем русского языка было 
настолько ограничено, что он был не в состоянии предста-
вить свое дело в суде. Адвокат оказывал помощь заявителю 
во внутригосударственных судебных разбирательствах, 
включая разбирательства в суде кассационной инстанции в 
отношении Постановления об административном выдворе-
нии. 

Позиция ЕСПЧ: ЕСПЧ признает, что взаимоотноше-
ния заявителя с гражданкой А. и двумя детьми являются 
«семейной жизнью». Следовательно, ЕСПЧ считает, что об-
стоятельства дела соответствуют смыслу п. 1 ст. 8 Конвен-
ции. ЕСПЧ принял во внимание интересы и благополучие 
детей, в частности, серьезность трудностей, с которыми де-
ти заявителя, скорее всего, столкнутся в стране, в которую 
он должен быть выслан, а также прочность социальных, 
культурных и семейных связей с принимающим государ-
ством и со страной назначения. ЕСПЧ признает, что не бы-
ло убедительно доказано, что несоблюдение заявителем 
требований о регистрации иностранных граждан явно пере-
вешивает тот факт, что заявитель проживал в России в те-
чение значительного периода времени в сожительстве с 
гражданкой России, с которой он имеет двоих детей. 

Соответственно, ЕСПЧ пришел к выводу, что высылка 
заявителя из России являлась бы нарушением ст. 8 Конвенции. 

Заявитель: жаловался на то, что не был надлежащим 
образом представлен в разбирательствах перед российскими 
официальными органами. 
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Контраргумент РФ: заявитель не пребывал на закон-
ных основаниях в России с 9 сентября 2006 г. Это было уста-
новлено решением суда от 3 ноября 2006 г. Заявителю была 
предоставлена транзитная виза, действительная с 7 по 
16 ноября 2006 г., для предоставления ему возможности по-
кинуть Россию. Вместо этого он продолжил незаконно пре-
бывать в стране. Следовательно, он не являлся законным 
резидентом России в течение судебного разбирательства в 
его отношении в 2007 г. 

Позиция ЕСПЧ: ЕСПЧ принимает во внимание, что во 
время разбирательства в отношении административного 
правонарушения в 2007 г. заявитель более не являлся «за-
конным» резидентом России. Из этого следует, что данные 
жалобы не совместимы по предмету с положениями Кон-
венции в значении п. 3 ст. 35 и должны быть отклонены в 
соответствии с п. 4 ст. 35. 

Постановление: ЕСПЧ единогласно признал жалобу в 
отношении содержания заявителя под стражей с целью вы-
дворения из Российской Федерации в административном 
порядке и жалобу в отношении его семейной жизни прием-
лемыми, а остальную часть заявления неприемлемой. ЕСПЧ 
постановил, что нарушение п. 1 (f) ст. 5 Конвенции отсут-
ствует, и выдворение заявителя из России являлось бы на-
рушением ст. 8 Конвенции. 

ЕСПЧ постановил, что государство-ответчик обязано в 
течение 3 месяцев со дня вступления данного Постановле-
ния в законную силу в соответствии с п. 2 ст. 44 Конвенции 
выплатить заявителю следующие суммы, переведенные в 
российские рубли по курсу, установленному на день выпла-
ты: 9000 евро плюс любой налог, которым может облагать-
ся данная сумма, в качестве компенсации за моральный 
вред; 800 евро плюс любой налог, которым может облагать-
ся заявитель, в качестве компенсации судебных расходов и 
издержек; что с момента истечения вышеуказанного 3-ме-
сячного срока до момента выплаты компенсации с выше-
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указанной суммы подлежат начислению простые проценты 
в размере предельной учетной ставки Европейского цент-
рального банка в течение периода выплаты процентов за 
просрочку плюс 3%. 

ЕСПЧ отклонил остальные требования заявителя о 
справедливой компенсации. 
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ДЕЛО «АНАНЬЕВ И ДРУГИЕ 
ПРОТИВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 
Жалобы №№ 42525/07 и 60800/081. 
Дата Постановления: 10.01.2012. 

 
Краткая предыстория: заявители Сергей Михайлович 

Ананьев (жалоба № 42525/07) и Геннадий Геннадьевич Баши-
ров и Гульнара Сайфуллаевна Баширова (жалоба № 60800/08), 
граждане РФ, утверждали, что содержались под стражей в 
бесчеловечных и унижающих достоинство условиях и не 
располагали эффективными внутренними средствами пра-
вовой защиты. В период судебных разбирательств все зая-
вители находились под стражей в различных российских 
следственных изоляторах. Заявитель Ананьев не требовал 
возмещения судебных расходов и издержек. Заявитель Ба-
широв требовал 35 800 руб. в качестве компенсации судеб-
ных расходов, понесенных им в национальных судах, и 
11 908 руб. в качестве компенсации копировальных и поч-
товых расходов. 

Дело Ананьева: Ананьев направил жалобы на неприем-
лемые условия его содержания в Генеральную прокуратуру 
Российской Федерации, Смоленскую городскую прокуратуру 
и начальнику Управления службы исполнения наказаний по 
Смоленской обл. 4 мая 2007 г. прокурор г. Смоленска уведо-
мил Ананьева, что провел проверку его жалоб и что началь-
нику следственного изолятора № ИЗ-67/1 дано указание уст-

                                                 
1 Дело «Ананьев и другие (Ananyev and others) против Российской 

Федерации» (Жалобы №№ 42525/07, 60800/08). – URL: http://www.con 
sultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB&n=291685#0996770053
6061426 (дата обращения: 20.01.2020). 
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ранить нарушения Федерального закона «О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении пре-
ступлений». 

Дело Баширова и Башировой: оспаривали числен-
ность содержавшихся в камерах лиц. 

Основания обращения в ЕСПЧ: исчерпание внутрен-
них средств правовой защиты и предполагаемого наруше-
ния ст. 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 со-
вершено лицами, действовавшими в официальном качест-
ве»1; исчерпание внутренних средств правовой защиты и 
предполагаемое нарушение ст. 3 Конвенции, которая гла-
сит: «Никто не должен подвергаться ни пыткам, ни бесче-
ловечному или унижающему достоинство обращению или 
наказанию»2. 

Позиция ЕСПЧ: ЕСПЧ отступил от своей обычной 
практики ограничения пределов рассмотрения средствами 
правовой защиты, прямо упомянутых властями Российской 
Федерации, и дал общую оценку средств правовой защиты, 
доступных в национальной правовой системе, которые 
представляются обеспечивающими превентивное или ком-
пенсаторное средство защиты потерпевшему лицу. В своем 
выводе ЕСПЧ не находит, что современное состояние рос-
сийского законодательства позволяет истцам по делам о 
возмещении вреда взыскать адекватную компенсацию при 
доказывании своих утверждений о бесчеловечных или уни-
жающих достоинство условиях содержания под стражей. 
Таким образом, ЕСПЧ не готов изменить свою изложенную 
в предыдущих делах позицию о том, что иск о возмещении 
                                                 

1 Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 нояб-
ря 1950 г. – Ст. 13. – URL: http://europeancourt.ru/uploads/konvenciya-o-
zashhite-prav-cheloveka-i-osnovnyx-svobod.pdf (дата обращения: 22.09.2019). 

2 Там же. 
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вреда, причиненного в связи с бесчеловечными или уни-
жающими достоинство условиями содержания под стражей, 
не отвечает критериям эффективного средства правовой 
защиты, обеспечивающего разумную перспективу успеха и 
адекватного возмещения. ЕСПЧ заключает, что в данный 
период российская правовая система не предусматривала 
эффективного средства правовой защиты, которое могло 
использоваться для предотвращения предполагаемого на-
рушения или его продолжения и предоставить заявителю 
адекватное и достаточное возмещение в связи с жалобой на 
неудовлетворительные условия содержания под стражей. 
Соответственно, ЕСПЧ отклонил возражение властей Рос-
сийской Федерации о неисчерпании внутренних средств 
правовой защиты и находит, что заявители не располагали 
эффективным средством правовой защиты в связи со свои-
ми жалобами в нарушение ст. 13 Конвенции. 

Заявитель: заявители жаловались в соответствии со 
ст. 3 Конвенции на то, что они содержались в следственных 
изоляторах № ИЗ-67/1 (Ананьев) и № ИЗ-30/1 (Баширов) в 
условиях, которые были настолько суровыми, что составля-
ли бесчеловечное и унижающее достоинство обращение. 

Позиция ЕСПЧ: установлено, что заявители Ананьев и 
Баширов имели менее чем 3 кв. м личного пространства. 
Они находились в камерах все время за исключением еже-
дневной часовой прогулки, были вынуждены принимать 
пищу и отправлять естественные потребности в этих стес-
ненных условиях. Что касается Баширова, то следует отме-
тить, что он провел в этих условиях более 3 лет. Таким об-
разом, ЕСПЧ полагает, что заявители Ананьев и Баширов 
были подвергнуты бесчеловечному и унижающему досто-
инство обращению в нарушение ст. 3 Конвенции. 

Постановление: ЕСПЧ единогласно решил объединить 
жалобы в одно производство; признал приемлемыми жалобы 
заявителей Ананьева и Баширова в части условий их содер-
жания в следственных изоляторах №№ ИЗ-67/1 и ИЗ-30/1 и 
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отсутствия эффективного средства правовой защиты в этой 
связи, отложил до рассмотрения существа жалоб предвари-
тельное возражение властей Российской Федерации относи-
тельно неисчерпания внутренних средств правовой защиты 
и признал жалобы в остальной части неприемлемыми; по-
становил, что имело место нарушение ст. 3 Конвенции в от-
ношении заявителей Ананьева и Баширова; постановил, что 
имело место нарушение ст. 13 Конвенции в отношении зая-
вителей Ананьева и Баширова, и отклонил возражение влас-
тей Российской Федерации о неисчерпании внутренних 
средств правовой защиты. 

ЕСПЧ постановил, что государство-ответчик обязано в 
течение 3 месяцев со дня вступления настоящего Постанов-
ления в силу в соответствии с п. 2 ст. 44 Конвенции выпла-
тить заявителям следующие суммы, подлежащие переводу в 
рубли по курсу, который будет установлен на день выплаты, 
а также любой налог, подлежащий начислению на указанные 
суммы: Ананьеву – 2000 евро (две тысячи евро) в качестве 
компенсации морального вреда; Баширову – 13 000 евро 
(тринадцать тысяч евро) в качестве компенсации морально-
го вреда и 850 евро (восемьсот пятьдесят евро) в качестве 
компенсации судебных расходов и издержек; с даты исте-
чения указанного 3-месячного срока и до момента выплаты 
на эти суммы должны начисляться простые проценты, раз-
мер которых определяется предельной кредитной ставкой 
Европейского центрального банка, действующей в период 
неуплаты. 

ЕСПЧ отклонил оставшуюся часть требований заявите-
ля Баширова о справедливой компенсации. 

ЕСПЧ также постановил, что государство-ответчик 
должно указать совместно с Комитетом министров в тече-
ние 6 месяцев с даты вступления в силу настоящего Поста-
новления временные рамки, в течение которых должна 
стать доступной комбинация эффективных средств право-
вой защиты, имеющих превентивное и компенсаторное со-
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держание и соответствующих требованиям, установленным 
в настоящем Постановлении; постановил, что государство-
ответчик должно предоставить возмещение всем жертвам 
бесчеловечных и унижающих достоинство условий содер-
жания под стражей в российских следственных изоляторах 
(СИЗО), которые подали свои жалобы до вынесения на-
стоящего Постановления, в течение 12 месяцев с даты, ког-
да Постановление вступит в силу, или с даты, когда их жа-
лобы были коммуницированы властям Российской Федера-
ции, в соответствии с пп. (b) п. 2 правила 54 Регламента 
ЕСПЧ в зависимости от того, что наступит позже. 
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ДЕЛО 
«БЕДНОВ ПРОТИВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 
Жалоба № 21153/021. 
Дата Постановления: 1.06.2006. 

 
Краткая предыстория: заявитель Владимир Владими-

рович Беднов, гражданин РФ, 1964 г.р., жаловался, что его 
ходатайства об освобождении до суда не были рассмотрены 
российскими судами. Заявитель требовал 72 000 евро в ка-
честве компенсации морального вреда. 

Основания обращения заявителя в ЕСПЧ: незакон-
ность применения заключения под стражу в качестве меры 
пресечения и нерассмотрение национальными судами хода-
тайства об освобождении до суда, являющиеся нарушения-
ми прав заявителя, закрепленных в Конвенции, а именно – 
п. 4 ст. 5 Конвенции, который гласит: «Каждый, кто лишен 
свободы в результате ареста или заключения под стражу, име-
ет право на безотлагательное рассмотрение судом правомер-
ности его заключения под стражу и на освобождение, если его 
заключение под стражу признано судом незаконным»2. 

Контраргумент РФ: в ответ на жалобы заявителя на 
незаконность заключения его под стражу и его ходатайства 
об освобождении до суда Воронежский областной суд 
23 августа 2001 г. направил ему некоторые разъяснения от-
                                                 

1 Дело «Беднов (Bednov) против Российской Федерации» (Жалоба 
№ 21153/02). – URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req= 
doc&base=ARB&n=8364#03631484464511273 (дата обращения: 20.01.2020).  

2 Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 нояб-
ря 1950 г. – Ст. 5. – П. 4.– URL: http://europeancourt.ru/uploads/konven 
ciya-o-zashhite-prav-cheloveka-i-osnovnyx-svobod.pdf (дата обращения: 
22.09.2019). 
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носительно применения ст. 220.1 Уголовно-процессуально-
го кодекса РСФСР. Что касается жалоб и ходатайств, полу-
ченных судами после этого, власти Российской Федерации 
отметили, что заявитель направлял их в Железнодорожный 
районный суд г. Воронежа и в Лискинский районный суд 
Воронежской обл., которым эти жалобы были неподсудны. 
Кроме того, власти Российской Федерации утверждали, что 
Лискинский районный суд Воронежской обл. не рассматри-
вал соответствующие жалобы и ходатайства потому, что 
30 октября 2001 г. заявитель был осужден. Власти Россий-
ской Федерации утверждали, что по этим причинам данная 
жалоба была явно необоснованной. В своем меморандуме, 
поданном после вынесения Европейским Судом решения о 
приемлемости настоящей жалобы 24 марта 2005 г., власти 
Российской Федерации отметили по поводу ходатайств зая-
вителя, поданных в Европейский Суд, что все документы, 
относящиеся к 2001 г., были уничтожены в связи с истече-
нием срока их хранения. 

Заявитель: оспорил доводы властей Российской Феде-
рации, утверждая, что он не посылал никаких жалоб в Же-
лезнодорожный районный суд г. Воронежа. Он утверждал, 
что все жалобы были посланы в Лискинский районный суд 
Воронежской обл. в соответствии с инструкциями, полу-
ченными от Воронежского областного суда, но ни одна из 
них не была рассмотрена. 

Позиция ЕСПЧ: п. 4 ст. 5 Конвенции позволяет задер-
жанным лицам либо лицам, заключенным под стражу, до-
биваться пересмотра процессуальных и материальных усло-
вий лишения их свободы, относящихся к его «правомернос-
ти» в соответствии с Конвенцией. Гарантируя задержанным 
лицам и лицам, заключенным под стражу, право на обжало-
вание правомерности лишения их свободы, п. 4 ст. 5 Кон-
венции закрепляет также их право на безотлагательное рас-
смотрение судом вопроса о правомерности задержания или 
заключения под стражу и на освобождение, если его заклю-



 22

чение под стражу признано судом незаконным. ЕСПЧ отме-
тил, что во время содержания под стражей, с 25 июля по 
30 октября 2001 г., заявитель подал 6 жалоб на незаконность 
содержания его под стражей и ходатайств об освобождении до 
суда. Ни одно из них не было рассмотрено национальными су-
дами. Что касается первого довода властей Российской Феде-
рации, ЕСПЧ заметил, что они не представили копию письма 
Воронежского областного суда от 23 августа 2001 г. и не объ-
яснили точно, какие именно разъяснения были даны заявителю 
и каким образом этот факт должен был освободить националь-
ные суды от обязанности рассмотрения его жалоб. В отноше-
нии доводов о направлении жалоб в Железнодорожный район-
ный суд г. Воронежа и Лискинский районный суд Воронеж-
ской обл. ЕСПЧ отметил, что жалобы и ходатайства заявителя 
затем перенаправлялись из одного суда в другой несколько раз. 
Соответственно, национальные суды сами не могли устано-
вить, какому суду было подсудно рассмотрение жалоб на неза-
конность содержания заявителя под стражей. Также власти 
Российской Федерации утверждали, что Лискинский район-
ный суд Воронежской обл.и не рассматривал соответствующие 
жалобы и ходатайства потому, что 30 октября 2001 г. заявитель 
был осужден. Прежде всего, ЕСПЧ заметил, что этот довод 
противоречил первому, так как объяснение, предоставленное 
властями Российской Федерации относительно нерассмотре-
ния жалоб заявителя, предполагает, что они были подсудны 
Лискинскому районному суду Воронежской обл. Кроме того, 
ЕСПЧ счел, что тот факт, что заявитель в конце концов был 
признан виновным в совершении преступления и что срок со-
держания его под стражей был засчитан в срок наказания, в 
принципе, не оправдывает нерассмотрения его ходатайств об 
освобождении до суда. Следовательно, заявитель был лишен 
права на безотлагательное рассмотрение судом вопроса о пра-
вомерности содержания его под стражей. 

Соответственно, имело место нарушение п. 4 ст. 5 Кон-
венции. 
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Постановление: ЕСПЧ единогласно постановил, что 
имело место нарушение п. 1 ст. 5 Конвенции. ЕСПЧ поста-
новил, что государство-ответчик обязано в течение 3 меся-
цев со дня вступления Постановления в законную силу в 
соответствии с п. 2 ст. 44 Конвенции выплатить заявителю в 
возмещение морального вреда 2000 евро, переведенных в 
российские рубли по курсу, установленному на день выпла-
ты, плюс любые налоги, которые могут быть взысканы с 
этой суммы; а также что с даты истечения вышеуказанного 
3-месячного срока до момента выплаты простые проценты 
должны начисляться на эти суммы в размере предельной 
годовой ставки по займам Европейского центрального бан-
ка плюс 3%. 

ЕСПЧ отклонил остальные требования заявителя о 
справедливой компенсации. 
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ДЕЛО 
«БУРДОВ ПРОТИВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 
Жалоба № 59498/001. 
Дата Постановления: 7.05.2002. 

 
Краткая предыстория: заявитель Анатолий Тихоно-

вич Бурдов, гражданин РФ, 1 октября 1986 г. был мобили-
зован для ликвидации последствий аварии на Чернобыль-
ской АЭС и принимал участие в операции до 11 января 1987 г. 
В результате заявитель пострадал от чрезмерной дозы ра-
диоактивного излучения. В 1991 г. заявителю была назна-
чена компенсация. В 1997 г. заявитель подал иск к Управ-
лению социальной защиты населения по г. Шахты Ростов-
ской обл., поскольку указанная компенсация не была вы-
плачена. Шахтинским городским судом было вынесено ре-
шение в пользу заявителя. Постановлено выплатить заяви-
телю компенсацию в размере 23 786 567 руб., а также пеню 
за имевшую место задержку выплаты компенсации. 

В 1999 г. заявитель подал иск к Управлению социаль-
ной защиты населения по г. Шахты Ростовской обл., оспа-
ривая законность снижения ежемесячного размера выпла-
чиваемой компенсации и требуя взыскать невыплаченную 
компенсацию. 21 мая 1999 г. Шахтинский городской суд 
Ростовской обл. восстановил первоначально установленный 
размер компенсации и постановил, что Управление соци-
альной защиты населения по г. Шахты Ростовской обл. 
должно выплачивать заявителю ежемесячно 3011 руб. 36 коп. 

                                                 
1 Дело «Бурдов (Burdov) против России» (Жалоба № 59498/00). – 

URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB&n 
=22455#0863605336522367 (дата обращения: 20.01.2020). 
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с последующей индексацией. Суд также постановил выпла-
тить заявителю задолженность по компенсации в размере 
8752 руб. 65 коп. 

Впоследствии Служба судебных приставов г. Шахты 
Ростовской обл. и Главное управление юстиции Ростовской 
обл. уведомило заявителя о том, что судебные решения не 
могут быть исполнены в связи с недостатком средств у от-
ветчика и недостаточным финансированием Министерства 
труда и социального развития Ростовской обл. 

9 марта 2000 г. Шахтинский городской суд Ростовской 
обл. проиндексировал сумму пени, назначенной решением 
суда от 3 марта 1997 г., которая так и не была выплачена 
заявителю. Был выписан дополнительный исполнительный 
лист на сумму 44 095 руб. 37 коп. 

5 марта 2001 г. в соответствии с решением Министерства 
финансов Российской Федерации Управление социальной 
защиты населения по г. Шахты Ростовской обл. выплатило 
заявителю задолженность в размере 113 040 руб. 48 коп. 
В соответствии с информацией, предоставленной Управле-
нием социальной защиты населения по г. Шахты Ростов-
ской обл. 11 февраля 2002 г., ежемесячная компенсация, 
причитающаяся заявителю в период с апреля 2001 г. по 
июнь 2002 г., была установлена в размере 2500 руб. 

Основания обращения заявителя в ЕСПЧ: сущест-
венные и необоснованные задержки исполнения вступив-
ших в законную силу решений национального суда, являю-
щиеся нарушениями прав заявителя, закрепленных в Кон-
венции, а именно – п. 1 ст. 6 Конвенции, который гласит: 
«Каждый в случае спора о его гражданских правах и обя-
занностях... имеет право на справедливое... разбирательство 
дела... судом...»1 и ст. 1 Протокола № 1 к Конвенции, кото-
                                                 

1 Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 нояб-
ря 1950 г. – Ст. 6. – П. 1.– URL: http://europeancourt.ru/uploads/konven 
ciya-o-zashhite-prav-cheloveka-i-osnovnyx-svobod.pdf (дата обращения: 
22.09.2019). 
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рая гласит: «Каждое физическое или юридическое лицо 
имеет право на уважение своей собственности. Никто не 
может быть лишен своего имущества иначе как в интересах 
общества и на условиях, предусмотренных Законом и об-
щими принципами международного права. Предыдущие 
положения не умаляют права государства обеспечивать вы-
полнение таких законов, какие ему представляются необхо-
димыми для осуществления контроля за использованием 
собственности в соответствии с общими интересами или 
для обеспечения уплаты налогов или других сборов или 
штрафов»1. 

Контраргумент РФ: заявитель перестал считаться 
жертвой предполагаемого нарушения Конвенции в связи с 
тем, что 5 марта 2001 г. ему была выплачена задолженность. 
Так как требования заявителя были полностью удовлетво-
рены, причиненный ему неисполнением судебного решения 
ущерб его финансовым интересам был полностью возме-
щен. Также выплаченная 5 марта 2001 г. сумма в размере 
113 040 руб. 38 коп. должна рассматриваться как включаю-
щая в себя компенсацию за задержки исполнения судебных 
решений, поскольку основная сумма задолженности состав-
ляла только 45 158 руб. 44 коп., тогда как оставшаяся сумма 
включала в себя пени за задержанную выплату причитаю-
щегося заявителю и индексацию. Более того, заявитель был 
вправе по собственному волеизъявлению обратиться в на-
циональный суд с иском о возмещении морального вреда, 
причиненного в результате неисполнения судебных реше-
ний. 

Позиция ЕСПЧ: обязанность устранять любое предпо-
лагаемое нарушение Конвенции лежит, в первую очередь, 
на национальных властях. Вопрос о том, может ли заяви-
                                                 

1 Протокол [№ 1] от 20 марта 1952 г. к Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод. – URL: http://europeancourt.ru/uploads/ 
konvenciya-o-zashhite-prav-cheloveka-i-osnovnyx-svobod.pdf (дата обра-
щения: 22.09.2019). 



 27

тель утверждать, что он – жертва возможного нарушения 
Конвенции, существен на всех стадиях производства по де-
лу в соответствии с Конвенцией. Решение или мера, прини-
маемые в пользу заявителя, в принципе не достаточны для 
того, чтобы лишать его статуса «жертвы», пока националь-
ные власти не признают прямо или по сути факт нарушения 
Конвенции и не предоставят соответствующую компенса-
цию. Возможно, что заявителю (в тот момент времени) вы-
плачена причитающаяся задолженность в соответствии с 
решениями национальных судов. Как бы то ни было, вы-
плата, осуществленная лишь после того, как данная жалоба 
была коммуницирована властям, не является каким-либо 
признанием с их стороны возможных нарушений. Равно как 
и таковая выплата адекватно не возместила вред, причинен-
ный заявителю. 

Учитывая данные обстоятельства, ЕСПЧ полагает, что 
заявитель все еще может утверждать, что он является жерт-
вой нарушения п. 1 ст. 6 Конвенции и ст. 1 Протокола № 1 к 
Конвенции. 

Соответствующий орган государства-ответчика не во-
лен ссылаться на недостаточное финансирование в оправда-
ние неуплаты долга, установленного решением национального 
суда. Предполагается, что та или иная задержка исполнения 
судебного решения при определенных обстоятельствах может 
быть оправданна. Однако задержка не может быть такой, что-
бы нарушала саму суть права, гарантируемого п. 1 ст. 6 Кон-
венции. Так как последняя выплата по задолженности имела 
место только после того, как жалоба была коммуницирована 
властям Российской Федерации и они не принимали на про-
тяжении нескольких лет необходимые меры, направленные на 
исполнение вступивших в законную силу судебных решений 
по данному делу, власти РФ лишили положения п. 1 ст. 6 
Конвенции какого-либо полезного смысла. 

Соответственно, нарушение указанной статьи Конвен-
ции имело место. 
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Что касается ст. 1 Протокола № 1 к Конвенции: «требо-
вание» может пониматься как «собственность» по смыслу 
ст. 1 Протокола № 1 к Конвенции в случае, если в достаточ-
ной мере установлено, что оно может быть юридически 
реализовано. Решения Шахтинского городского суда от 
3 марта 1997 г., 21 мая. 1999 г. и 9 марта 2000 г. обеспечили 
заявителя требованиями, которые могут быть юридически 
реализованы, а не просто общим правом на получение по-
мощи со стороны государства; также решения вступили в 
законную силу, их не обжаловали в обычном порядке, сле-
довательно исполнительное производство было возбуждено. 
Невозможность для заявителя добиться исполнения указан-
ных судебных решений, по крайней мере, до 5 марта 2001 г., 
является нарушением его права на уважение своей соб-
ственности, как оно изложено в первом предложении перво-
го абзаца ст. 1 Протокола № 1 к Конвенции. 

Постановление: ЕСПЧ признал, что имели место быть 
нарушения п. 1 ст. 6 Конвенции, ст. 1 Протокола № 1 к Кон-
венции; обязал Россию выплатить А.Т. Бурдову 3000 евро 
(три тысячи евро) в качестве компенсации морального 
ущерба и установил процентную ставку по просроченному 
долгу (23% годовых). 
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ДЕЛО 
«БУРДОВ ПРОТИВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (№ 2)» 

 
Жалоба № 33509/041. 
Дата Постановления: 15.01.2009. 

 
Примечание: данное Постановление является «пилот-

ным». Процедура пилотных постановлений призвана не 
только облегчить эффективное принятие государствами-от-
ветчиками мер индивидуального и общего характера для 
исполнения постановлений ЕСПЧ, она также побуждает го-
сударство-ответчик к разрешению на внутригосударствен-
ном уровне многочисленных подобных дел, возникающих в 
результате данной структурной проблемы, и, таким обра-
зом, усиливает действие принципа субсидиарности, на ко-
тором основана система Конвенции. 

Краткая предыстория: описана ранее («Бурдов про-
тив Российской Федерации» (Жалоба № 59498/00, дата По-
становления: 7.05.2002)). 

Настоящее дело было инициировано жалобой № 33509/04 
от 15 июля 2004 г., поданной против РФ в ЕСПЧ заявителем 
Анатолием Тихоновичем Бурдовым, гражданином РФ, в со-
ответствии со ст. 34 Конвенции, которая гласит: «Суд мо-
жет принимать жалобы от любого физического лица, любой 
неправительственной организации или любой группы част-
ных лиц, которые утверждают, что явились жертвами на-
рушения одной из Высоких Договаривающихся Сторон их 

                                                 
1 Дело «Бурдов (Burdov) против Российской Федерации (№ 2)» 

(Жалоба № 33509/04). – URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online. 
cgi?req=doc&base=ARB&n=97098#05845111752494255 (дата обращения: 
20.01.2020). 
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прав, признанных в настоящей Конвенции или в Протоко-
лах к ней. Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются 
никоим образом не препятствовать эффективному осущест-
влению этого права»1. 

В соответствии со ст. 41 Конвенции, которая гласит: 
«Если Суд объявляет, что имело место нарушение Конвен-
ции или Протоколов к ней, а внутреннее право Высокой До-
говаривающейся Стороны допускает возможность лишь 
частичного устранения последствий этого нарушения, Суд, 
в случае необходимости, присуждает справедливую ком-
пенсацию потерпевшей стороне»2, ЕСПЧ счел, что нрав-
ственные страдания заявителя были обострены устойчивой 
практикой невыплаты властями своих долгов по нацио-
нальным судебным решениям, несмотря на первое Поста-
новление ЕСПЧ от 7 мая 2002 г., констатировавшее нару-
шения Конвенции в его деле. 

В результате заявитель не имел другого выбора кроме 
нового обращения к длительной международной судебной 
процедуре с целью разрешения проблемы. 

В Резолюции 2004 г. Комитет министров Совета Евро-
пы указал, что государство-ответчик выплатило заявителю 
сумму справедливой компенсации, предусмотренную По-
становлением 2002 г., в пределах допустимого срока. Он 
далее отметил меры, принятые в отношении категории лиц, 
находящихся в том же положении, что и заявитель, и ука-
зал, что исполнил свои функции в соответствии с п. 2 ст. 46 
Конвенции, который гласит: «Окончательное Постановле-
ние Суда направляется Комитету министров, который осу-
ществляет надзор за его исполнением»3 по данному делу. 

                                                 
1 Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 нояб-

ря 1950 г. – Ст. 34 . – URL: http://europeancourt.ru/uploads/konvenciya-o-
zashhite-prav-cheloveka-i-osnovnyx-svobod.pdf (дата обращения: 22.09.2019). 

2 Там же. 
3 Там же. – Ст. 64. – П. 2. 
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В то же время отмечалось, что в контексте других рассмат-
риваемых дел власти под контролем Комитета министров 
обратили внимание на более общую проблему неисполне-
ния в России национальных судебных решений. Тем време-
нем в пользу заявителя вынесли новые решения. Они были 
полностью исполнены, но некоторые из них – с задержками 
от года до почти 3 лет. 

Основания обращения заявителя в ЕСПЧ: наруше-
ния п. 1 ст. 6 Конвенции, который гласит: «Каждый в случае 
спора о его гражданских правах и обязанностях... имеет 
право на справедливое... разбирательство дела... судом...»1 и 
ст. 1 Протокола № 1 к Конвенции, которая гласит: «Каждое 
физическое или юридическое лицо имеет право на уважение 
своей собственности. Никто не может быть лишен своего 
имущества иначе как в интересах общества и на условиях, 
предусмотренных Законом и общими принципами между-
народного права. Предыдущие положения не умаляют права 
государства обеспечивать выполнение таких законов, какие 
ему представляются необходимыми для осуществления 
контроля за использованием собственности в соответствии 
с общими интересами или для обеспечения уплаты налогов 
или других сборов или штрафов»2; несоблюдение ст. 13 
Конвенции, которая гласит: «Каждый, чьи права и свободы, 
признанные в настоящей Конвенции, нарушены, имеет пра-
во на эффективное средство правовой защиты в государ-
ственном органе, даже если это нарушение было совершено 

                                                 
1 Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 нояб-

ря 1950 г. – Ст. 6. – П. 1. – URL: http://europeancourt.ru/uploads/ 
konvenciya-o-zashhite-prav-cheloveka-i-osnovnyx-svobod.pdf (дата обра-
щения: 22.09.2019). 

2 Протокол [№ 1] от 20 марта 1952 г. к Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод. – URL: http://europeancourt.ru/uploads/ 
konvenciya-o-zashhite-prav-cheloveka-i-osnovnyx-svobod.pdf (дата обра-
щения: 22.09.2019). 
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лицами, действовавшими в официальном качестве»1; несо-
блюдение ст. 46 Конвенции, которая гласит: «1. Высокие 
Договаривающиеся Стороны обязуются исполнять оконча-
тельные постановления суда по делам, в которых они явля-
ются сторонами. 2. Окончательное Постановление суда на-
правляется Комитету министров, который осуществляет 
надзор за его исполнением»2. 

Позиция ЕСПЧ: установлены нарушения ст. 6 Кон-
венции и ст. 1 Протокола № 1 к Конвенции из-за длительно-
го неисполнения государством-ответчиком трех националь-
ных судебных решений, обязавших государство произвести 
денежные выплаты в пользу заявителя. Также отсутствова-
ло эффективное внутреннее средство правовой защиты, пре-
вентивное или компенсаторное, обеспечивавшее адекватное 
и достаточное возмещение в связи с длительным неиспол-
нением судебных решений, вынесенных против государства 
или его органов. 

Соответственно, имело место нарушение ст. 13 Кон-
венции. 

В отношении вопроса соблюдения ст. 46 Конвенции, 
ЕСПЧ отметил, что данная статья, толкуемая с учетом ст. 1 
Конвенции, возлагает на государство-ответчика правовую 
обязанность принять под надзором Комитета министров це-
лесообразные меры общего и/или индивидуального харак-
тера для обеспечения права заявителя, которое ЕСПЧ при-
знал нарушенным. Такие меры должны быть также приняты 
в отношении других лиц, находящихся в положении заяви-
теля, особенно путем устранения проблем, которые повлек-
ли вывод ЕСПЧ. Эта обязанность последовательно подчер-
кивается Комитетом министров при осуществлении надзора 
за исполнением постановлений ЕСПЧ. С целью содействия 
                                                 

1 Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 нояб-
ря 1950 г. – Ст. 13. – URL: http://europeancourt.ru/uploads/konvenciya-o-
zashhite-prav-cheloveka-i-osnovnyx-svobod.pdf (дата обращения: 22.09.2019). 

2 Там же. – Ст. 46. 
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эффективному исполнению своих постановлений в этом 
контексте ЕСПЧ может использовать процедуру пилотного 
постановления, позволяющую ему прямо указать в поста-
новлении на существование структурных проблем, состав-
ляющих основу нарушений, и указать конкретные меры или 
действия, которые следует принять государству-ответчику 
для их устранения. Другой важной целью процедуры пи-
лотного постановления является побуждение государства-
ответчика к разрешению большого количества индивиду-
альных дел, вытекающих из той же структурной проблемы 
на национальном уровне, что соответствует принципу суб-
сидиарности, который лежит в основе конвенционной сис-
темы. Действительно, задача ЕСПЧ, как определено ст. 19 
Конвенции, т.е. «обеспечение соблюдения обязательств, 
принятых на себя Высокими Договаривающимися Сторо-
нами по настоящей Конвенции и Протоколам к ней»1, не 
обязательно наилучшим образом решается путем повторе-
ния тех же выводов в целом ряде дел. Однако если государ-
ство-ответчик не принимает такие меры после вынесения 
пилотного постановления и продолжает нарушать Конвен-
цию, ЕСПЧ вынужден возобновлять рассмотрение всех ана-
логичных поступивших жалоб и принимать по ним поста-
новления с целью обеспечения эффективного соблюдения 
Конвенции. 

Постановление: ЕСПЧ увеличил сумму справедливой 
компенсации и присудил А.Т. Бурдову 6000 евро в качестве 
возмещения морального ущерба. 

ЕСПЧ выразил серьезную озабоченность по поводу то-
го, что нарушения, констатированные в данном Постанов-
лении, имели место несколько лет спустя после первого По-
становления ЕСПЧ от 7 мая 2002 г. в пользу того же самого 
заявителя и вопреки обязательству России в соответствии с 
                                                 

1 Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 нояб-
ря 1950 г. – Ст. 19. – URL: http://europeancourt.ru/uploads/konvenciya-o-
zashhite-prav-cheloveka-i-osnovnyx-svobod.pdf (дата обращения: 22.09.2019). 
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Конвенцией принять под контролем Комитета Министров 
необходимые меры для разрешения этой проблемы. Неис-
полнение одного из судебных решений в пользу заявителя 
длилось до августа 2007 г. во многом из-за того, что компе-
тентный государственный орган своевременно не принял 
соответствующей процедуры. В то же время ЕСПЧ отметил 
в положительном свете различные меры общего характера, 
находящиеся на рассмотрении российских властей, в част-
ности, внесенные в парламент законопроекты, преследую-
щие создание внутригосударственных средств правовой за-
щиты в случае неисполнения или задержек в исполнении 
судебных актов. 
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ДЕЛО 
«ВАНЬЯН ПРОТИВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 
Жалоба № 53203/991. 
Дата Постановления: 15.12.2005. 

 
Краткая предыстория: заявитель Григорий Аркадье-

вич Ваньян, гражданин РФ, 1971 г.р., утверждал, что на со-
вершение преступления (ст. 228 УК РФ), за которое он был 
осужден, его спровоцировали сотрудники милиции, дей-
ствовавшие через своего агента О.З., а также что его дело 
было рассмотрено Президиумом Московского городского 
суда в его отсутствие. 

Заявитель требовал 4000 евро в качестве компенсации 
морального вреда. 

Основания обращения заявителя в ЕСПЧ: осужде-
ние за совершение спровоцированного сотрудниками мили-
ции преступления (по мнению заявителя), а также то, что 
приговор основывался на показаниях соответствующих со-
трудников милиции и одного лица (О.З.), действовавшего 
по их инструкциям, что является нарушением прав заявите-
ля, закрепленных в Конвенции, а именно – ст. 6 Конвенции, 
в которой говорится: «Каждый... при предъявлении ему лю-
бого уголовного обвинения имеет право на справедливое... 
разбирательство дела... независимым и беспристрастным 
судом, созданным на основании Закона»2. 
                                                 

1 См.: ЕСПЧ. Дело «Ваньян (Vanyan) против Российской Федера-
ции» (Жалоба № 53203/99). – URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/ 
online.cgi?req=doc&base=ARB&n=20181#085190144650214 (дата обра-
щения: 20.01.2020).  

2 Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 нояб-
ря 1950 г. – Ст. 6. – URL: http://europeancourt.ru/uploads/konvenciya-o-
zashhite-prav-cheloveka-i-osnovnyx-svobod.pdf (дата обращения: 22.09.2019). 
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Контраргумент РФ: отсутствует. РФ не представила 
замечаний по существу дела. 

Позиция ЕСПЧ: в соответствии со ст. 19 Конвенции 
обязанностью государства является обеспечение соблюде-
ния обязательств, взятых на себя Договаривающимися Го-
сударствами по Конвенции. В частности, в его задачи не 
входит рассмотрение правовых и фактических ошибок, 
предположительно совершенных национальными судами, 
если только они не нарушали права и свободы, охраняемые 
Конвенцией. Хотя ст. 6 Конвенции гарантирует право на 
справедливое судебное разбирательство, она не закрепляет 
правил приемлемости доказательств, поэтому этот вопрос 
преимущественно регулируется национальным законода-
тельством. Конвенция не запрещает ссылку на информа-
цию, полученную от анонимных информаторов, на стадии 
предварительного расследования и когда этого требует ха-
рактер преступления. Другое дело – последующее исполь-
зование их показаний судом в качестве основания для при-
знания виновным. Внедрение тайных агентов должно быть 
ограничено и обеспечено соответствующими гарантиями 
даже в случаях борьбы с оборотом наркотических веществ. 
Если преступление было предположительно спровоцирова-
но действиями тайных агентов, и ничто не предполагает, 
что оно было бы совершено и без какого-либо вмешатель-
ства, то эти действия уже не являются деятельностью тай-
ного агента и представляют собой подстрекательство к со-
вершению преступления. Подобное вмешательство и ис-
пользование его результатов в уголовном процессе могут 
привести к тому, что будет непоправимо подорван принцип 
справедливости судебного разбирательства. Рассмотрение 
настоящего дела закончилось вынесением 16 ноября 2000 г. 
Президиумом Московского городского суда решения, кото-
рым заявитель был осужден по ч. 1 ст. 228 Уголовного ко-
декса Российской Федерации за приобретение героина у 
С.З. и хранение его без цели сбыта, совершенное группой 
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лиц. Что касается количества героина (0,008 г), который 
заявитель приобрел для О.З. по ее просьбе, Президиум Мо-
сковского городского суда установил, что заявитель дей-
ствовал как соучастник О.З., которая покупала героин для 
личного использования. 

Жалоба заявителя касалась только обвинения, связан-
ного с эпизодом, в котором участвовала О.З. Он установил, 
что О.З. выполняла инструкции милиции. Она согласилась 
принять участие в «проверочной закупке» наркотиков, что-
бы выявить причастность заявителя к обороту наркотичес-
ких веществ, и попросила его приобрести для нее наркоти-
ки. Не было доказательств того, что до вмешательства О.З. 
у милиции были основания подозревать заявителя в распро-
странении наркотиков. Простое заявление сотрудников ми-
лиции в суде о том, что они располагали информацией о 
причастности заявителя к распространению наркотиков, ко-
торое, судя по всему, не было проверено судом, не может 
приниматься во внимание. Милиция не ограничилась пас-
сивным расследованием преступной деятельности заявите-
ля. Ничто не предполагало, что преступление было бы со-
вершено без вмешательства О.З. Поэтому ЕСПЧ сделал вы-
вод, что милиция спровоцировала приобретение наркотиков 
по просьбе О.З. Обвинение заявителя в приобретении и 
хранении героина, совершенном группой лиц, в части, ка-
сающейся приобретения наркотиков для О.З., было основа-
но, главным образом, на доказательствах, полученных в хо-
де милицейской операции, в том числе на показаниях О.З. и 
сотрудников милиции Е.Ф. и М.Б. Таким образом, вмеша-
тельство со стороны милиции и использование полученных 
вследствие этого доказательств при рассмотрении уголов-
ного дела против заявителя непоправимо подрывало спра-
ведливость судебного разбирательства. Соответственно, 
имело место нарушение п. 1 ст. 6 Конвенции. 

Также Суд посчитал, что надзорное производство в 
Президиуме Московского городского суда не соответство-
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вало требованиям справедливости. Поэтому имело место 
нарушение п. 1 ст. 6 в совокупности с пп. (с) п. 3 ст. 6 Кон-
венции. 

Постановление: ЕСПЧ единогласно отклонил предва-
рительные возражения властей Российской Федерации; по-
становил, что имело место нарушение п. 1 ст. 6 Конвенции 
применительно к жалобе на осуждение в результате прово-
кации со стороны милиции; постановил, что имело место 
нарушение п. 1 и пп. (с) п. 3 ст. 6 Конвенции вследствие не-
обеспечения явки заявителя и его адвоката на заседание су-
да надзорной инстанции; постановил, что нет необходимос-
ти рассматривать часть жалобы заявителя на нарушение 
ст. 8 Конвенции; постановил, что нет необходимости рас-
сматривать часть жалобы заявителя на нарушение ст. 13 
Конвенции. 

ЕСПЧ постановил, что государство-ответчик обязано в 
течение 3 месяцев со дня вступления Постановления в за-
конную силу в соответствии с п. 2 ст. 44 Конвенции выпла-
тить заявителю следующие суммы, переведенные в россий-
ские рубли по курсу, установленному на день оплаты: воз-
мещение морального вреда – 3000 евро плюс любые налоги, 
которые могут быть взысканы с этой суммы; возмещение 
судебных расходов и издержек – 370 евро плюс любые на-
логи, которые могут быть взысканы с этой суммы; простые 
проценты по предельным годовым ставкам по займам Евро-
пейского центрального банка плюс 3% подлежат выплате по 
истечении вышеупомянутых 3 месяцев и до момента вы-
платы. 

ЕСПЧ отклонил остальные требования заявителя о 
справедливой компенсации. 
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ДЕЛО 
«ГАРАБАЕВ ПРОТИВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 
Жалоба № 38411/021. 
Дата Постановления: 7.06.2007. 

 
Краткая предыстория: заявитель Мурад Реджепович 

Гарабаев, гражданин РФ и Туркменистана, 1977 г.р., утвер-
ждал, что он был выдан в Туркменистан в нарушение ст. 3 
Конвенции и что он не располагал эффективными средства-
ми правовой защиты по смыслу ст. 13 Конвенции. Он также 
утверждал, что содержание его под стражей в Российской 
Федерации было незаконным и нарушало процессуальные 
гарантии, предусмотренные ст. 5 Конвенции. 

Заявитель не представил требований компенсации мате-
риального ущерба. Он потребовал 81 000 евро в качестве ком-
пенсации морального вреда, который он понес во время со-
держания его под стражей. Он также потребовал 50 000 евро в 
качестве компенсации морального вреда, причиненного 
страхом и страданиями, вызванными выдачей заявителя в 
Туркменистан в нарушение ст. 3 Конвенции. 

На предварительные возражения властей Российской 
Федерации по вопросу исчерпания внутригосударственных 
средств правовой защиты Суд ответил, что на данной ста-
дии производства по делу власти Российской Федерации 
лишены права поднимать вопрос о неисчерпании внутри-
государственных средств правовой защиты. 

                                                 
1 См.: ЕСПЧ. Дело «Гарабаев (Garabayev) против Российской Фе-

дерации» (Жалоба № 38411/02). – URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/ 
online.cgi?req=doc&base=ARB&n=44503#043807645071349643 (дата об-
ращения: 20.01.2020). 
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Основания обращения заявителя в ЕСПЧ: недопус-
тимость выдачи заявителя Туркменистану, так как заяви-
тель утверждал, что власти РФ не приняли во внимание ин-
формацию, которая указывала на то, что имелся действи-
тельный риск применения пыток, жестокого обращения и 
политического преследования (опасность подвергнуться 
жестокому обращению стала реальностью в Туркменистане, 
где заявителя избивали и содержали под стражей в бесчело-
вечных условиях), что является нарушением прав заявителя, 
закрепленных в ст. 3 Конвенции, которая гласит: «Никто не 
должен подвергаться ни пыткам, ни бесчеловечному или 
унижающему достоинство обращению или наказанию»1; 
незаконность содержания заявителя под стражей по смыслу 
пп. (f) п. 1 ст. 5 Конвенции и законодательства Российской 
Федерации (так как содержание не было санкционировано 
судом), что нарушает права заявителя, гарантированные 
Конвенцией в ст. 5, 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: … с) законное задержа-
ние или заключение под стражу лица, произведенное с тем, 
чтобы оно предстало перед компетентным органом по 
обоснованному подозрению в совершении правонарушения 
или в случае, когда имеются достаточные основания пола-
гать, что необходимо предотвратить совершение им право-
нарушения или помешать ему скрыться после его соверше-
ния; … f) законное задержание или заключение под стражу 
лица с целью предотвращения его незаконного въезда в 
страну или лица, против которого принимаются меры по его 
высылке или выдаче.…3. Каждый задержанный или заклю-
ченный под стражу в соответствии с пп. (с) п. 1 настоящей 
статьи незамедлительно доставляется к судье или к иному 

                                                 
1 Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 нояб-

ря 1950 г. – Ст. 3. – URL: http://europeancourt.ru/uploads/konvenciya-o-
zashhite-prav-cheloveka-i-osnovnyx-svobod.pdf (дата обращения: 22.09.2019). 
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должностному лицу, наделенному, согласно Закону, судеб-
ной властью, и имеет право на судебное разбирательство в 
течение разумного срока или на освобождение до суда. Ос-
вобождение может быть обусловлено предоставлением га-
рантий явки в суд. 4. Каждый, кто лишен свободы в резуль-
тате ареста или заключения под стражу, имеет право на без-
отлагательное рассмотрение судом правомерности его за-
ключения под стражу и на освобождение, если его заключе-
ние под стражу признано судом незаконным»1; отсутствие 
эффективных средств правовой защиты от упомянутых на-
рушений, что является нарушением ст. 13 Конвенции, кото-
рая гласит: «Каждый, чьи права и свободы, признанные в 
настоящей Конвенции, нарушены, имеет право на эффек-
тивное средство правовой защиты в государственном орга-
не, даже если это нарушение было совершено лицами, дей-
ствовавшими в официальном качестве»2. 

Контраргумент РФ: согласно информации из Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации, отсутствова-
ли основания ожидать в Туркменистане обращения, проти-
воречащего требованиям ст. 3 Конвенции. Находясь под 
стражей до выдачи, заявитель не утверждал, что он подвер-
гался опасности указанного обращения, и подал такие жа-
лобы только после выдачи. Власти Российской Федерации 
также отметили, что выдача заявителя была признана неза-
конной судом Российской Федерации 5 декабря 2002 г. 

Позиция ЕСПЧ: оценивая доказательства, на основа-
нии которых принимается решение о том, имело ли место 
нарушение ст. 3 Конвенции, ЕСПЧ применяет стандарт до-
казывания «вне всякого разумного сомнения», но добавляет, 
что такое доказывание может следовать из совокупности 
достаточно четких, ясных и последовательных выводов или 

                                                 
1 Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 нояб-

ря 1950 г. – Ст. 5. – URL: http://europeancourt.ru/uploads/konvenciya-o-
zashhite-prav-cheloveka-i-osnovnyx-svobod.pdf (дата обращения: 22.09.2019). 

2 Там же. 
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аналогичных неопровержимых презумпций фактов. В этом 
контексте следует принимать во внимание поведение сторон 
при получении доказательств. В свете своей указанной пра-
воприменительной практики ЕСПЧ должен установить, имел-
ся ли действительный риск жестокого обращения в случае 
выдачи заявителя в Туркменистан и был ли этот риск оценен 
до принятия решения о выдаче со ссылкой на факты, которые 
были или должны были быть известны в момент выдачи. 
В своих меморандумах власти Российской Федерации отри-
цали, что до выдачи имелись сведения о возможном риске 
жестокого обращения. В то же время они не оспаривали, что 
незамедлительно после задержания заявителя от его адвока-
тов, самого заявителя и нескольких общественных деятелей в 
Генеральную прокуратуру РФ поступили письма, в которых 
выражались опасения применения пыток и личного пресле-
дования заявителя по политическим мотивам и на этом осно-
вании излагались просьбы не допустить его выдачи. Они 
также сослались на общую ситуацию в Туркменистане. Таким 
образом, компетентные органы государственной власти были 
достаточно осведомлены о риске жестокого обращения в слу-
чае возвращения заявителя в Туркменистан. Поэтому ЕСПЧ 
считает, что на дату выдачи заявителя в Туркменистан имелись 
существенные основания полагать, что заявителю грозил риск 
подвергнуться обращению, запрещенному ст. 3 Конвенции. 

Однако в данном деле заявитель не только был выдан в 
Туркменистан, но и был возвращен в Российскую Федера-
цию через 3 месяца. Он изложил версию событий, которые 
произошли с ним в Туркменистане. Таким образом, ЕСПЧ 
имеет возможность рассмотреть события после выдачи и 
оценить ситуацию в свете этих последних изменений. Со-
гласно этим показаниям, заявитель провел большую часть 
своего 3-месячного содержания под стражей в камере пло-
щадью 10 кв. м, в которой содержались еще 2 человека, и 
получал пищу 2 раза в сутки. Ему предоставлялось очень 
мало возможностей для передвижения (прогулок) в первые 
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20 дней и совсем не предоставлялось такой возможности в 
последующий период. Ему отказали во встрече с сотрудни-
ками консульства Российской Федерации, которые могли 
бы предоставить независимую информацию об условиях 
содержания заявителя под стражей и его ситуации в этот 
период. Заявитель постоянно опасался за свою жизнь, бес-
покоился из-за неопределенности своей судьбы и судьбы 
своих родственников. Также его несколько раз били следо-
ватели. Доводы заявителя в этой части не были оспорены 
властями Российской Федерации и укрепили ЕСПЧ в ука-
занных выводах о нарушении ст. 3 Конвенции вследствие 
неосуществления властями надлежащей оценки обоснован-
ности опасений, высказанных заявителем. 

В свете изложенного ЕСПЧ приходит к выводу, что 
имело место нарушение ст. 3 Конвенции. 

Заявитель: содержание его под стражей в Российской 
Федерации с 27 сентября по 24 октября 2002 г. являлось не-
законным по смыслу пп. (f) п. 1 ст. 5 Конвенции и законода-
тельства Российской Федерации и не было санкционирова-
но судом. Он подчеркивал, что на момент задержания он 
имел гражданство Российской Федерации и не мог быть 
выдан в Туркменистан, поэтому помещение его под стражу 
на этом основании было с самого начала незаконным. Зая-
витель также не согласился с тем, что решение от 5 декабря 
2002 г. восстановило его права, гарантированные пп. (f) п. 1 
ст. 5 Конвенции, поскольку оно не привело к освобождению 
заявителя из-под стражи, и он оставался под стражей в 
Туркменистане еще 2 месяца. Причиной его возвращения из 
Туркменистана была не отмена Постановления о выдаче, а 
новое уголовное дело, возбужденное в Российской Федера-
ции, вследствие чего заявитель продолжал содержаться под 
стражей, хоть и на новых основаниях. 

Контраргумент РФ: представители РФ сослались на 
два правовых подхода, которые были получены от Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации и Верховного 
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Суда Российской Федерации. Генеральная прокуратура Рос-
сийской Федерации утверждала, что содержание заявителя 
под стражей до выдачи было основано на положениях Мин-
ской конвенции 1993 г. и соответствующих положениях за-
конодательства Российской Федерации. Верховный Суд 
Российской Федерации согласился с заявителем, что с 
27 сентября по 24 октября 2002 г. он содержался под стра-
жей незаконно. Однако решение Московского городского 
суда от 5 декабря 2002 г. исправило нарушение, поскольку 
признало выдачу и содержание под стражей незаконными, 
так что, таким образом, права заявителя были восстановлены. 

Позиция ЕСПЧ: помещение заявителя под стражу не бы-
ло подтверждено судом Российской Федерации в нарушение 
положений ст. 466 Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации, которая требует, чтобы такое подтверждение 
имело место, если только Постановление о заключении под 
стражу не вынесено судом запрашивающего выдачи государст-
ва. Поэтому содержание заявителя под стражей до выдачи не 
соответствовало порядку, установленному Законом, как этого 
требует п. 1 ст. 5 Конвенции. Более того, судебным решением 
от 5 декабря 2002 г. выдача заявителя была признана незакон-
ной ввиду наличия у заявителя гражданства Российской Феде-
рации. Законодательство Российской Федерации недвусмыс-
ленно запрещает выдачу граждан Российской Федерации. От-
носительно довода властей Российской Федерации о том, что 
ситуация заявителя была исправлена судебным решением от 5 
декабря 2002 г., ЕСПЧ отмечает, что, помимо вывода о неза-
конности содержания заявителя под стражей, суды Российской 
Федерации не постановили предпринять и не предприняли са-
ми шаги, направленные на освобождение заявителя из-под 
стражи или на исправление иным образом нарушения его права 
на свободу и неприкосновенность личности. 

ЕСПЧ полагает, что содержание заявителя под стражей 
в рассматриваемый период было незаконным и произволь-
ным в нарушение пп. (f) п. 1 ст. 5 Конвенции. 
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Также имело место нарушение п. 4 ст. 5 Конвенции в 
связи с отсутствием судебного рассмотрения вопроса о со-
держании заявителя под стражей до выдачи, п. 3 ст. 5 Кон-
венции в связи с недоставлением заявителя незамедлитель-
но к судье. В свете этих выводов ЕСПЧ не обязан рассмат-
ривать иные аспекты этой жалобы. 

Заявитель: не располагал эффективными средствами 
правовой защиты от упомянутых нарушений. 

Контраргумент РФ: заявитель имел доступ к судам 
Российской Федерации и, таким образом, имел возможность 
подать свои жалобы в компетентные органы государствен-
ной власти. 

Позиция ЕСПЧ: понятие эффективного средства право-
вой защиты по смыслу статьи Конвенции требует, чтобы это 
средство могло предотвращать применение мер, которые 
противоречат Конвенции и чьи последствия потенциально 
необратимы. Следовательно, с положениями ст. 13 Конвен-
ции не совместима ситуация, когда такие меры осуществля-
ются до того, как органы государственной власти рассмотрят, 
соответствуют ли эти меры Конвенции, хотя договариваю-
щимся государствам предоставляется определенная свобода 
усмотрения относительно способа, которым они выполняют 
свои обязательства, предусмотренные этим положением Кон-
венции. Заявитель был уведомлен о Постановлении о его вы-
даче в день его передачи властям другого государства. Ему не 
позволили связаться с адвокатом или подать жалобу в нару-
шение соответствующего требования законодательства Рос-
сийской Федерации. Соответствие запланированной выдачи 
требованиям ст. 3 Конвенции не проверялось компетентными 
органами государственной власти, пока выдача не была про-
изведена. При таких обстоятельствах ЕСПЧ полагает, что 
заявитель не располагал эффективным средством правовой 
защиты в связи с жалобой о риске подвергнуться обраще-
нию, нарушающему ст. 3 Конвенции, в случае выдачи зая-
вителя в Туркменистан. Судебное рассмотрение от 5 декаб-
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ря 2002 г. не могло считаться эффективным средством пра-
вовой защиты, поскольку оно было осуществлено после 
выдачи заявителя. 

Следовательно, ЕСПЧ приходит к выводу, что имело 
место нарушение ст. 13 в совокупности со ст. 3 Конвенции. 

Постановление: ЕСПЧ единогласно отклонил предва-
рительные возражения властей Российской Федерации от-
носительно неисчерпания внутригосударственных средств 
правовой защиты; постановил, что имело место нарушение 
ст. 3 Конвенции в связи с выдачей заявителя в Туркмени-
стан; постановил, что имело место нарушение пп. (f) п. 1 
ст. 5 Конвенции в связи с содержанием заявителя под стра-
жей до выдачи; постановил, что имело место нарушение 
п. 4 ст. 5 Конвенции относительно доступности судебного 
рассмотрения вопроса о содержании заявителя под стражей 
до выдачи; постановил, что имело место нарушение п. 3 
ст. 5 Конвенции в связи с недоставлением заявителя неза-
медлительно к судье после его возвращения из Туркмени-
стана; постановил, что имело место нарушение ст. 13 Кон-
венции в совокупности со ст. 3 Конвенции; постановил, что 
нет необходимости рассматривать предполагаемое наруше-
ние ст. 13 Конвенции в совокупности со ст. 5 Конвенции. 
ЕСПЧ постановил, что государство-ответчик обязано в те-
чение 3 месяцев со дня вступления Постановления в закон-
ную силу в соответствии с п. 2 ст. 44 Конвенции выплатить 
заявителю следующие суммы, подлежащие переводу в рос-
сийские рубли по курсу, установленному на день оплаты: 
20 000 евро – в качестве компенсации морального вреда; 
105 евро – в качестве компенсации судебных расходов и из-
держек; любые налоги, которые могут быть взысканы с этих 
сумм; с даты истечения вышеуказанного 3-месячного срока 
до момента выплаты проценты подлежат начислению на эти 
суммы в размере, равном предельной годовой ставке Евро-
пейского центрального банка плюс 3%. 
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ДЕЛО «ГЕРАСИМОВ И ДРУГИЕ 
ПРОТИВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 
Жалоба № 29920/05 и др.1. 
Дата Постановления: 1.07.2014. 

 
Краткая предыстория: заявители (11 человек), про-

живающие в различных субъектах Российской Федерации, 
жаловались на продолжительное неисполнение судебных 
решений, обязавших власти предоставить им жилье или 
коммунальные услуги. Некоторые заявители утверждали, 
что у них отсутствовали эффективные средства правовой 
защиты от длительного неисполнения судебных решений 
(6 человек), а также что были нарушены их права на уваже-
ние их собственности (7 человек). 

Основания обращения заявителя в ЕСПЧ: исчерпа-
ния внутренних средств правовой защиты и предполагаемое 
нарушение ст. 13 Конвенции, которая гласит: «Каждый, чьи 
права и свободы, признанные в настоящей Конвенции, на-
рушены, имеет право на эффективное средство правовой 
защиты в государственном органе, даже если это нарушение 
было совершено лицами, действовавшими в официальном 
качестве»2. 

Позиция ЕСПЧ: ходатайство об исключении жалоб из 
списка дел, подлежащих рассмотрению, отклонено (принято 
единогласно). 
                                                 

1 См.: ЕСПЧ. Дело «Герасимов и другие против Российской Феде-
рации (Gerasimov and Others v. Russia)» (№ 29920/05 и др.). – URL: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB&n=40689
3#09807140758937287 (дата обращения: 20.01.2020). 

2 Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 нояб-
ря 1950 г. – Ст. 13. – URL: http://europeancourt.ru/uploads/konvenciya-o-
zashhite-prav-cheloveka-i-osnovnyx-svobod.pdf (дата обращения: 22.09.2019). 
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По поводу соблюдения требований ст. 13 Конвенции 
ЕСПЧ уже приходил к выводу в предыдущих постановле-
ниях, что в законодательстве Российской Федерации отсут-
ствуют эффективные внутригосударственные средства пра-
вовой защиты, будь то превентивные или компенсаторные, 
предоставляющие возможность адекватной и достаточной 
компенсации вреда в случае длительного неисполнения су-
дебных решений, вынесенных против органов власти. Это 
также было логическим обоснованием двух законопроектов, 
которые были вынесены на обсуждение законодателя до и 
после вынесения ЕСПЧ пилотного Постановления по делу 
«Бурдов против Российской Федерации (№ 2)» с целью со-
здания специального судебного компенсаторного механиз-
ма, обеспечивающего адекватную компенсацию вреда от 
повторных нарушений на национальном уровне. 

Государство-ответчик выбрало радикальное ограниче-
ние сферы действия Федерального закона «О компенсации 
за нарушение права на судопроизводство в разумный срок 
или права на исполнение судебного акта в разумный срок» 
судебными решениями, присуждающими денежные взыс-
кания с государства. В результате эффективное внутригосу-
дарственное средство правовой защиты, введенное Феде-
ральным законом «О компенсации за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок или права на исполне-
ние судебного акта в разумный срок», не было доступно 
заявителям в настоящем деле. Суд не установил какого-ли-
бо значимого элемента в доводах государства-ответчика об 
отклонении широко разделяемого мнения о том, что эти 
средства правовой защиты были неэффективны в случаях 
заявителей. Государство-ответчик не указало на какие-либо 
существенные изменения в национальной судебной практи-
ке, свидетельствующие об обратном. ЕСПЧ решил бесспор-
но, что Федеральный закон «О компенсации за нарушение 
права на судопроизводство в разумный срок или права на 
исполнение судебного акта в разумный срок» был неприме-
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ним к настоящим жалобам, которые касались судебных ре-
шений, обязывающих органы власти предоставить жилье 
или исполнить другие обязательства в натуре. Заявители 
тем самым не располагали эффективным средством право-
вой защиты, доступным на национальном уровне, в отно-
шении их могущих быть доказанными жалоб. 

Постановление: ЕСПЧ единогласно постановил, что в 
данном деле власти Российской Федерации нарушили требо-
вания ст. 6 (право на справедливое судебное разбирательство) 
и ст. 13 (право на эффективное средство правовой защиты) 
Конвенции в отношении всех заявителей, а также ст. 1 Прото-
кола № 1 к Конвенции (защита собственности) в отношении 
6 заявителей, и обязал государство-ответчика обеспечить ис-
полнение судебных решений национальных судов в отноше-
нии 2 заявителей и выплатить заявителям в общей сложности 
59 325 евро в качестве компенсации морального вреда. 

В порядке применения ст. 46 Конвенции ЕСПЧ, решив, 
что причиной установленных нарушений является практика, 
не совместимая с Конвенцией, единогласно постановил, что 
государство-ответчик обязано в течение года со дня вступ-
ления Постановления в силу создать эффективное средство 
правовой защиты, обеспечивающее адекватное и достаточ-
ное возмещение за продолжительное неисполнение судеб-
ных решений, возлагающих на органы власти Российской 
Федерации обязательства в натуре. 

ЕСПЧ постановил, что власти Российской Федерации 
должны в течение 2 лет со дня вступления Постановления в 
силу восстановить права жертв длительного неисполнения 
судебных решений, возложивших на государственные власти 
обязательства в натуре, в случае, если эти лица обратились с 
жалобами в Суд до вынесения настоящего Постановления. 

ЕСПЧ также постановил, что до исполнения государ-
ством-ответчиком предписанных мер он откладывает про-
изводство по таким жалобам на срок, не превышающий 
2 лет со дня вступления Постановления в силу. 
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ДЕЛО 
«ГЛАДЫШЕВА ПРОТИВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 
Жалоба № 7097/101. 
Дата Постановления: 6.12.2011. 

 
Краткая предыстория: заявительница Светлана Ми-

хайловна Гладышева, гражданка РФ, 1973 г.р., утверждала, 
что она была лишена квартиры в нарушение ст. 1 Протокола 
№ 1 к Конвенции и что ей грозит выселение в нарушение 
ст. 8 Конвенции. 

Заявительница требовала 249 547 дол. США в качестве 
компенсации материального ущерба – сумму, которая по-
зволила бы ей приобрести сопоставимую квартиру по от-
ношению к той, которую она утратила. Она также требовала 
60 000 евро в качестве компенсации морального вреда, ко-
торый претерпели она и ее сын (30 000 евро каждый), ссы-
лаясь на страх, испытанный ею в связи с грозящей утратой 
жилья. 

Основания обращения заявителя в ЕСПЧ: наруше-
ние ст. 1 Протокола № 1 к Конвенции, которая гласит: «Каж-
дое или юридическое лицо имеет право на уважение своей 
собственности. Никто не может быть лишен своего иму-
щества иначе как в интересах общества и на условиях, пред-
усмотренных Законом и общими принципами международ-
ного права. Предыдущие положения не умаляют права го-
сударства обеспечивать выполнение таких законов, какие 

                                                 
1 См.: ЕСПЧ. Дело «Гладышева (Gladysheva) против Российской 

Федерации» (Жалоба № 7097/10). – URL: http://www.consultant.ru/cons/ 
cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB&n=282193#0320450878960601 (дата 
обращения: 20.01.2020). 
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ему представляются необходимыми для осуществления 
контроля за использованием собственности в соответствии 
с общими интересами или для обеспечения уплаты налогов 
или других сборов или штрафов»1; нарушения ст. 8 Конвен-
ции, которая гласит: «1. Каждый имеет право на уважение 
его личной и семейной жизни, его жилища и его корреспон-
денции. 2. Не допускается вмешательство со стороны пуб-
личных властей в осуществление этого права, за исключе-
нием случаев, когда такое вмешательство предусмотрено 
Законом и необходимо в демократическом обществе в инте-
ресах национальной безопасности и общественного поряд-
ка, экономического благосостояния страны, в целях предот-
вращения беспорядков или преступлений, для охраны здо-
ровья или нравственности или защиты прав и свобод других 
лиц»2. 

Позиция РФ: представители РФ оспаривали как прием-
лемость настоящей жалобы, так и ее существо. Они утверж-
дали, что тяжелая ситуация заявительницы возникла по 
вине частного лица Е., которая мошенническим путем 
приватизировала квартиру и незаконно продала ее В. При-
ватизация была проведена на основе подложных докумен-
тов, поэтому квартира выбыла из владения Департамента 
жилищной политики в отсутствие намерения этого органа 
об ее отчуждении. Город, как и любой собственник, имел 
право на истребование своего имущества из владения по-
следующих приобретателей в соответствии со ст. 302 Граж-
данского кодекса. Власти Российской Федерации подчер-
кивали, что иск об истребовании имущества восходит к 
виндикационному иску, известному в римском праве, и яв-
ляется распространенной процедурой в российском зако-
                                                 

1 Протокол [№ 1] от 20 марта 1952 г. к Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод. – URL: http://europeancourt.ru/uploads/ 
konvenciya-o-zashhite-prav-cheloveka-i-osnovnyx-svobod.pdf (дата обра-
щения: 22.09.2019). 

2 Там же. 
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нодательстве. Также утверждалось, что ст. 1 Протокола № 1 
к Конвенции не применима к настоящему делу. Они ссы-
лались на прецедентную практику ЕСПЧ, которая предус-
матривает, что данная статья не затрагивает регулирование 
гражданско-правовых споров между частными лицами. 
Представители РФ выразили сомнение в том, что заяви-
тельница действительно являлась добросовестным приоб-
ретателем, как она утверждала на всем протяжении нацио-
нального разбирательства, и добавили, что в любом случае 
статус добросовестного приобретателя не обеспечивал зая-
вительнице защиту в соответствии со ст. 302 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, поскольку не было сомне-
ний в том, что квартира выбыла из владения Департамента 
жилищной политики помимо его воли. Вмешательство в 
имущественные права заявительницы преследовало закон-
ную цель защиты прав и интересов других лиц, особенно 
лиц, поставленных на учет для получения социального жи-
лья. 

Заявительница: не согласилась с доводами властей 
Российской Федерации и поддержала свою жалобу. Она, в 
частности, настаивала на том, что ее конвенционные права 
были нарушены государством, а не частными лицами. Она 
также утверждала, что приобрела квартиру добросовестно, 
и сослалась на решения судов страны, подтвердившие ее 
статус добросовестного приобретателя. Заявительница ука-
зала, что имела право доверять титулу, переданному про-
давцу (Е.) органами власти в порядке приватизации. Кроме 
того, заявительница оспаривала, что приватизация квартиры 
Е. осуществлялась против воли Департамента жилищной 
политики. Любое мошенничество со стороны Е. или друго-
го лица, действовавшего от ее имени, не имело отношения к 
наличию или отсутствию умысла Департамента на отчуж-
дение имущества. Заявительница также настаивала на том, 
что утрата квартиры возложила на нее чрезмерное индиви-
дуальное бремя. Несмотря на вмешательство Генеральной 
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прокуратуры Российской Федерации и приостановление ис-
полнительного производства, ей бы пришлось освободить 
квартиру в ближайшем будущем. Заявительница полагала 
несоразмерным, что после уплаты полной рыночной стои-
мости квартиры она была бы лишена имущества в отсут-
ствие своей вины и была вынуждена приобретать жилье по 
рыночной стоимости, что не могла себе позволить. 

Позиция ЕСПЧ: ЕСПЧ полагает, что предмет спора и 
материально-правовые положения, примененные в настоя-
щем деле, включали, в частности, существенные элементы 
публичного права и предусматривали участие государства в 
его регулятивном качестве, не являвшегося частной сторо-
ной гражданской сделки. С учетом вышеизложенного ЕСПЧ 
не может заключить, что разбирательство в настоящем деле 
могло рассматриваться как разрешение спора сторон в соот-
ветствии с частным правом. Соответственно, он отклоняет 
возражение властей Российской Федерации относительно 
применимости ст. 1 Протокола № 1 к Конвенции в настоя-
щем деле. 

ЕСПЧ принимает к сведению, что заявительница утверж-
дала, что является жертвой нарушения ее права на уважение 
собственности вследствие признания недействительным ее 
титула решением суда, вступившим в силу. Он отмечает, 
что иные средства защиты, которые потенциально могли 
восстановить ее титул, в российском законодательстве при 
наличии этого решения отсутствовали. ЕСПЧ отмечает, что 
настоящая жалоба не является явно необоснованной в зна-
чении пп. (а) п. 3 ст. 35 Конвенции. ЕСПЧ отметил, что жа-
лоба не является неприемлемой по каким-либо другим ос-
нованиям. Следовательно, жалоба должна быть объявлена 
приемлемой. 

ЕСПЧ также отмечает, что заявительница была лишена 
права собственности без компенсации и что она не могла 
рассчитывать на получение иного жилья от государства. Он 
отклоняет утверждение властей Российской Федерации о 
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том, что заявительница каким-либо образом несла ответ-
ственность за свое положение вследствие отсутствия над-
лежащей старательности, недобросовестности или незакон-
ного поведения как необоснованное и противоречащее их 
иным объяснениям и выводам национальных судов. ЕСПЧ 
напоминает, что ошибки или просчеты государственных 
органов должны служить выгоде заинтересованных лиц, 
особенно в отсутствие иных конфликтующих интересов. 
Иными словами, риск любой ошибки, допущенной государ-
ственным органом, должно нести государство, и ошибки не 
должны устраняться за счет заинтересованного лица. Таким 
образом, ЕСПЧ заключает, что лишение заявительницы 
права собственности возложило на нее чрезмерное индиви-
дуальное бремя и что публичный интерес не являлся для 
этого достаточным оправданием. 

ЕСПЧ смог заключить, что условия, при которых зая-
вительница была лишена титула на квартиру, возложили на 
нее индивидуальное и чрезмерное бремя и что власти не уста-
новили справедливого равновесия между требованиями об-
щественного интереса, с одной стороны, и правом заяви-
тельницы на уважение ее собственности, с другой. 

Соответственно, имело место нарушение ст. 1 Прото-
кола № 1 к Конвенции. 

Позиция РФ: объяснения представителей Российской 
Федерации в отношении ст. 8 Конвенции были в основном 
теми же, что и в части ст. 1 Протокола № 1 к Конвенции. Они 
полагали, что выселение заявительницы было законным, пре-
следовало законную цель защиты прав лиц, имеющих право 
на социальное жилье, и было соразмерно данной цели. Власти 
Российской Федерации подчеркивали, что заявительнице уже 
несколько раз продлевался срок освобождения квартиры, и 
она не была бы лишена жилья, поскольку могла переехать к 
родителям, которые также проживали в Москве. 

Заявительница: выселение представляет нарушение ее 
права на уважение жилища, утверждая, что ее выселение не 
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отвечает публичному интересу. В связи с этим она станет 
нуждающейся в жилом помещении, поскольку власти отка-
зали ей в социальном жилье. Заявительница также подчер-
кивала, что Департамент жилищной политики отказал ей в 
разрешении на проживание на условиях социального найма, 
вследствие разбирательства о выселении она утратит право 
законного проживания в Москве и не будет иметь права на 
социальное жилье в ней. Кроме того, даже если бы она при-
обрела право постановки на учет, ей пришлось бы ожидать 
его не менее 10 лет. Также заявительница утверждала, что 
ее месячный доход составляет примерно 250 евро, и она не 
сможет приобрести другую квартиру, поскольку самая де-
шевая однокомнатная квартира в Москве стоит около 
150 000 евро, тогда как аренда ее обойдется не менее чем в 
500 евро в месяц. Она не могла бы переехать в другой реги-
он, поскольку не могла бы приобрести себе жилье и в дру-
гом месте, хотя оно и дешевле, чем в Москве, и в любом 
случае ее семья и друзья проживают в Москве, там же нахо-
дится ее работа, и она не имеет связей в другом месте. На-
конец, заявительница утверждала, что продление срока ос-
вобождения квартиры существенно не изменили ее ситуа-
цию, поскольку выселение оставалось неизбежным, особен-
но с учетом того, что последнее ходатайство о продлении 
срока было отклонено. 

Позиция ЕСПЧ: ЕСПЧ отмечает, что решение о высе-
лении заявительницы было вынесено национальными суда-
ми автоматически после того, как они лишили ее права соб-
ственности. Они не предприняли дальнейшего анализа про-
порциональности меры, примененной к заявительнице, а 
именно – выселения из квартиры, которую они признали 
государственной собственностью. Однако гарантии Кон-
венции требуют, чтобы любое вмешательство в право зая-
вителя на уважение жилища не только было основано на 
Законе, но и являлось пропорциональным, согласно п. 2 
ст. 8 Конвенции, законной цели, которую оно преследовало, 
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с учетом конкретных обстоятельств дела. Кроме того, ни 
одно положение национального законодательства не может 
толковаться способом, не совместимым с обязательствами 
государства-ответчика в соответствии с Конвенцией. ЕСПЧ 
также придает значение тому факту, что жилище заявитель-
ницы перешло к государству, а не к другому частному лицу, 
интерес которого в этой конкретной квартире следовало бы 
учитывать. 

Выгодоприобретатели из числа очередников, которым 
она предположительно предназначалась, не были достаточ-
но индивидуализированы, чтобы их личные обстоятельства 
могли быть сопоставлены с интересами заявительницы. 
В любом случае ни один из очередников не имел такой свя-
зи с квартирой, как заявительница, или едва ли мог иметь 
интерес в конкретном помещении по сравнению с анало-
гичным. Наконец, ЕСПЧ учел, что обстоятельства заяви-
тельницы не давали ей права на замену жилья, и Департа-
мент жилищной политики не проявил доброй воли путем 
предоставления если не постоянного, то хотя бы временно-
го жилья, в которое она могла бы переехать. Помимо пред-
положения властей Российской Федерации о возможности 
переезда заявительницы к родителям власти дали понять, что 
не намерены участвовать в решении ее жилищного вопроса. 
Отсюда следует, что права заявительницы, гарантированные 
ст. 8 Конвенции, полностью не учитывались при сопоставле-
нии ее индивидуальных прав с интересами г. Москвы. 

Соответственно, в настоящем деле имело место нару-
шение ст. 8 Конвенции. 

Постановление: ЕСПЧ единогласно признал жалобу 
приемлемой; постановил, что имело место нарушение ст. 1 
Протокола № 1 к Конвенции; постановил, что имело место 
нарушение ст. 8 Конвенции. 

ЕСПЧ постановил, что государство-ответчик обязано 
обеспечить соответствующими средствами в течение 3 ме-
сяцев со дня вступления настоящего Постановления в силу 
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в соответствии с п. 2 ст. 44 Конвенции полное восстановле-
ние титула заявительницы на квартиру и отмену решения о 
ее выселении; государство-ответчик обязано в течение 3 ме-
сяцев со дня вступления настоящего Постановления в силу 
в соответствии с п. 2 ст. 44 Конвенции выплатить заявитель-
нице следующие суммы, подлежащие переводу в рубли по 
курсу, который будет установлен на день выплаты: 9000 евро, 
а также любой налог, начисляемый на указанную сумму, в 
качестве компенсации морального вреда; 11 245 евро в ка-
честве компенсации судебных расходов и издержек, а также 
любой налог, обязанность уплаты которого может быть воз-
ложен на заявительницу; с даты истечения указанного 3-ме-
сячного срока и до момента выплаты на эти суммы должны 
начисляться простые проценты, размер которых определя-
ется предельной кредитной ставкой Европейского цент-
рального банка, действующей в период неуплаты, плюс 3%. 

ЕСПЧ отклонил оставшуюся часть требований заяви-
тельницы о справедливой компенсации. 
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ДЕЛО 
«ГРИНБЕРГ ПРОТИВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 
Жалоба № 23472/031. 
Дата Постановления: 21.07.2005. 

 
Краткая предыстория: заявитель Исаак Павлович 

Гринберг, гражданин РФ, 1937 г.р., был не согласен с реше-
ниями различных российских судов о своей журналистской 
деятельности (критиковал избранного губернатором Улья-
новской обл. генерала Шаманова В.А.); жаловался на нару-
шение его права на свободу выражения мнения. 

В.А. Шаманов обратился в суд с иском к заявителю, ре-
дакции газеты и учредителю газеты – Фонду помощи соци-
ально незащищенным слоям населения «Горячев-Фонд». 
14.11.2002 Ленинский районный суд г. Ульяновска удовле-
творил исковые требования В.А. Шаманова. Заявитель и Фонд 
обжаловали решение, однако 24 декабря 2002 г. Ульяновский 
областной суд оставил судебное решение от 14 ноября 2002 г. 
без изменения. Дальнейшие попытки Заявителя добиться пе-
ресмотра дела в надзорном порядке оказались безуспешными. 

Основания обращения заявителя в ЕСПЧ: наруше-
ние права заявителя на свободу выражения мнения, гаран-
тированное ст. 10 Конвенции, которая гласит: «1. Каждый 
имеет право свободно выражать свое мнение. Это право 
включает свободу придерживаться своего мнения и свободу 
получать и распространять информацию и идеи без какого-

                                                 
1 См.: ЕСПЧ. Дело «Гринберг (Grinberg) против Российской Феде-

рации» (Жалоба № 23472/03). – URL: http://www.consultant.ru/cons/ 
cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB&n=24105#0024407423389829153 (дата 
обращения: 20.01.2020). 
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либо вмешательства со стороны публичных властей и неза-
висимо от государственных границ… 2. Осуществление этих 
свобод, налагающее обязанности и ответственность, может 
быть сопряжено с определенными формальностями, усло-
виями, ограничениями или санкциями, которые предусмот-
рены Законом и необходимы в демократическом обществе в 
интересах национальной безопасности, территориальной 
целостности или общественного порядка, в целях предот-
вращения беспорядков или преступлений, для охраны здо-
ровья и нравственности, защиты репутации или прав других 
лиц…»1. 

Заявитель: подчеркнул, что господин Шаманов не оспа-
ривал факты, которые описаны в статье, и что оспариваемое 
выказывание дает оценку поступкам г-на Шаманова, а не 
его личности, а также потребовал 10 000 евро в порядке 
возмещения материального ущерба и компенсации мораль-
ного вреда. 

Контраргумент РФ: в соответствии со ст. 152 Граж-
данского кодекса РФ заявитель должен доказать, что сведе-
ния соответствуют действительности, но он не смог предо-
ставить доказательства. Правительство признало, что было 
вмешательство в осуществление права заявителя выражать 
свое мнение, и что статья касалась отношений губернатора с 
прессой – вопроса, обсуждаемого в рамках политической 
дискуссии. Однако правительство настаивало, что оспаривае-
мое высказывание относилось, скорее, к личности г-на Ша-
манова, чем к его политической деятельности, и что заявитель 
мог выразить критическое мнение, используя другие слова, не 
прибегая к порочащему утверждению, что у г-на Шаманова 
«нет ни стыда, ни совести». Правительство считает, что вме-
шательство было обоснованным и необходимым в демокра-
тическом обществе для защиты репутации и прав. 
                                                 

1 Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 нояб-
ря 1950 г. – Ст. 10. – URL: http://europeancourt.ru/uploads/konvenciya-o-
zashhite-prav-cheloveka-i-osnovnyx-svobod.pdf (дата обращения: 22.09.2019). 
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Позиция ЕСПЧ: в соответствии с установившейся 
практикой ЕСПЧ право на свободу выражения мнения явля-
ется одной из фундаментальных основ демократического 
общества и одним из основных условий его развития и са-
мосовершенствования каждой личности. Как отмечено в 
ч. 2 ст. 10, она относится не только к той «информации» или 
тем «идеям», которые получены законным путем или счи-
таются не оскорбительными или незначительными, но и к 
тем, которые оскорбляют или вызывают возмущение. Тако-
выми являются требования терпимости, плюрализма и ши-
роты взглядов, без которых «демократическое общество» 
невозможно. ЕСПЧ напоминает, что, согласно п. 2 ст. 10 
Конвенции, возможность ограничения политических выска-
зываний или дебатов по вопросам, представляющим об-
щественный интерес, невелика; более того, пределы допус-
тимой критики в отношении политического деятеля как та-
кового шире, чем в отношении частного лица. В отличие от 
последнего, первый неизбежно и сознательно оставляет от-
крытым для пристального анализа журналистов и общества 
в целом каждое свое слово и действие, а, следовательно, 
должен проявлять и большую степень терпимости. Конеч-
но, репутация политика подлежит защите, даже когда он 
выступает и не в личном качестве; но в таких случаях про-
тивовесом подобной защиты выступает интерес общества к 
открытой дискуссии по политическим вопросам. 

Обе стороны согласны с тем, что судебные решения, 
вынесенные в ходе процесса о защите чести и достоинства, 
представляют собой «вмешательство» в осуществление 
права заявителя на свободу выражения мнения. Никем не 
оспаривалось и то, что вмешательство было «предусмотре-
но Законом», а именно – ст. 152 Гражданского кодекса, и 
«преследовало правомерную цель», а именно – защиту ре-
путации или прав других лиц. Спор между сторонами вы-
зывал вопрос о том, было ли вмешательство «необходимым 
в демократическом обществе», т.е. было ли «вмешатель-
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ство» обусловлено «настоятельной общественной потреб-
ностью». Национальным властям предоставлена определен-
ная свобода усмотрения в оценке того, существует ли по-
добная «потребность» и какие меры необходимо принять в 
этой связи. Однако это усмотрение не является безгранич-
ным, а подлежит надзору со стороны Совета Европы в лице 
настоящего ЕСПЧ, задача которого состоит в том, чтобы 
принимать окончательное решение о совместимости таких 
ограничений со свободой выражения мнения, защищаемой 
ст. 10 Конвенции. Национальные суды привлекли заявителя 
к ответственности, так как он не смог доказать правдивость 
своего утверждения, что у г-на Шаманова нет «ни стыда, ни 
совести». Российское диффамационное право по состоянию 
на момент рассмотрения дела не предусматривало какого-ли-
бо разграничения между оценочными суждениями и утверж-
дениями о фактах, поскольку оперировало исключительно 
термином «сведения» и базировалось на предположении, 
что любые такого рода сведения подлежат доказыванию в 
порядке гражданского судопроизводства. Принимая во 
внимание эти правовые нормы, национальные суды не ана-
лизировали, было ли оспариваемое утверждение заявителя 
оценочным суждением, истинность которого не подлежит 
доказыванию. 

ЕСПЧ рассматривает оспариваемый комментарий как 
наиболее типичный пример оценочного суждения, пред-
ставляющего субъективную оценку моральной составляю-
щей поведения г-на Шаманова. Привлечение заявителя к 
ответственности за нанесение мнимого ущерба репутации 
г-на Шаманова основывалось исключительно на том, что 
заявитель не продемонстрировал, что у г-на Шаманова дей-
ствительно «нет ни стыда, ни совести». Требование о дока-
зывании данного обстоятельства было заведомо невыпол-
нимым. 

Национальные суды не смогли убедительно продемон-
стрировать наличие какой бы то ни было настоятельной 
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общественной необходимости в том, чтобы ставить защиту 
репутации политического деятеля выше права заявителя на 
свободу выражения и общего интереса в продвижении этой 
свободы, когда речь идет о вопросах общественной значи-
мости. В частности, из решений национальных судов не 
следует, что высказывание заявителя каким-либо образом 
сказалось на политической карьере г-на Шаманова или на 
его профессиональной деятельности. Таким образом, ЕСПЧ 
пришел к заключению, что российские власти вышли за 
рамки свободы усмотрения, которой располагают государ-
ства-члены в соответствии с положениями Конвенции. Сле-
довательно, обжалуемое вмешательство не было «необхо-
димым в демократическом обществе» в смысле п. 2 ст. 10 
Конвенции. Соответственно, имело место нарушение ст. 10 
Конвенции. 

Постановление: ЕСПЧ постановил, что имело место 
нарушение ст. 10 Конвенции. Государство-ответчик должно 
в 3-месячный срок с даты, когда Постановление станет 
окончательным в соответствии с п. 2 ст. 44 Конвенции, вы-
платить заявителю следующие суммы: 120 евро в счет воз-
мещения материального ущерба, 1000 евро в счет компен-
сации морального вреда, а также все налоги, которыми эти 
суммы могут облагаться. 

Также по окончании вышеуказанного 3-месячного сро-
ка на указанную сумму будет начисляться простой процент 
в размере предельной ставки по кредиту Европейского Цент-
рального Банка в течение всего периода просрочки плюс 
три процентных пункта. 

ЕСПЧ отклонил оставшуюся часть жалобы заявителя о 
справедливом возмещении. 
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ДЕЛО 
«ЗАДУМОВ ПРОТИВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 
Жалоба № 2257/121. 
Дата Постановления: 12.12.2017. 

 
Краткая предыстория: заявитель Роман Владимирович 

Задумов, гражданин РФ, 1980 г.р., утверждал, что его право на 
справедливое судебное разбирательство, согласно п. 1 ст. 6 
Конвенции, было нарушено в связи с невозможностью допро-
сить свидетеля стороны обвинения, что гарантировано пп. (d) 
п. 3 ст. 6 Конвенции. Заявитель требовал выплаты 1 000 000 ев-
ро в качестве компенсации морального вреда. 

Основания обращения заявителя в ЕСПЧ: отсутствие 
у заявителя возможности задать вопросы свидетелю стороны 
обвинения (далее К.), что нарушает его право на справедли-
вое судебное разбирательство, закрепленное в п. 1 и 3 ст. 6 
Конвенции, которые гласят: «1. Каждый в случае... предъяв-
ления ему уголовного обвинения имеет право на справедли-
вое судебное разбирательство... в разумный срок... судом... 
3. Каждый обвиняемый в совершении уголовного преступле-
ния имеет как минимум следующие права... d) допрашивать 
показывающих против него свидетелей…»2. 

Контраргумент РФ: представители Российской Феде-
рации оспорили данное утверждение. 
                                                 

1 См.: ЕСПЧ. Дело «Задумов (Zadumov) против Российской Феде-
рации» (Жалоба № 2257/12). – URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/ 
online.cgi?req=doc&base=ARB&n=532432#043928956889409476 (дата об-
ращения: 20.01.2020). 

2 Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 нояб-
ря 1950 г. – Ст. 6. – П. 1–3.– URL: http://europeancourt.ru/uploads/ 
konvenciya-o-zashhite-prav-cheloveka-i-osnovnyx-svobod.pdf (дата обра-
щения: 22.09.2019). 
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Позиция ЕСПЧ: ЕСПЧ отмечает (в тот момент), что 
внутригосударственные суды ссылались на некоторые по-
следующие инкриминирующие показания с чужих слов и 
косвенные доказательства, подтверждавшие показания, 
данные К. ЕСПЧ также заметил, что заявитель использовал 
свое право изложить свою версию событий, произошедших 
15 апреля 2010 г., и поставить под сомнение правдивость 
показаний отсутствующей свидетельницы. Однако, несмот-
ря на тот факт, что К. была доступна для допроса на стадии 
предварительного расследования, остается не ясным, поче-
му заявителю не была предоставлена возможность оспорить 
ее показания во время очной ставки. По мнению ЕСПЧ, эти 
процессуальные меры, которые в противном случае счита-
лись бы достаточными, не могли устранить трудности, с ко-
торыми столкнулась сторона защиты, учитывая необосно-
ванное решение Центрального районного суда г. Твери 
отказаться от мер по обеспечению явки свидетельницы К. 
Упрощенные и шаблонные отклонения соответствующих 
доводов стороны защиты в приговоре и определении судов 
первой и кассационной инстанций не устраняют серьезную 
озабоченность относительно достоверности и надежности 
показаний свидетельницы. Следовательно, несмотря на су-
ществование в правовой системе Российской Федерации 
надежных процессуальных гарантий, обеспечивающих пра-
во обвиняемого на допрос свидетелей, показывающих про-
тив него, в настоящем деле суды государства-ответчика не 
смогли предоставить достаточные гарантии, способные 
компенсировать трудности, с которыми столкнулась сторо-
на защиты. ЕСПЧ отметил, что внутригосударственным су-
дам были предоставлены дополнительные инкриминирую-
щие доказательства, касающиеся преступления, в соверше-
нии которого заявитель был признан виновным. Однако ар-
гументация и логика обоих российских судов – и суда пер-
вой инстанции, и суда кассационной инстанции – основы-
вались на показаниях К. как на важнейшем доказательстве, 
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способном разрешить существовавшие противоречия и убе-
дительно доказывающем вину заявителя. В связи с этим 
ЕСПЧ отметил, что после того, как было принято решение 
формировать дело вокруг показаний К., внутригосудар-
ственные суды почти не предпринимали никаких процессу-
альных мер, способных компенсировать отсутствие воз-
можности напрямую задать К. вопросы в суде. Невозмож-
ность обосновать отсутствие К., а также предложить доста-
точные уравновешивающие меры, несмотря на их очевид-
ную доступность, а также поверхностная оценка достовер-
ности показаний К. не позволяют рассматривать судебное 
разбирательство на уровне суда первой инстанции как в це-
лом справедливое судебное разбирательство, согласно ст. 6 
Конвенции. Следовательно, имели место нарушения п. 1 и 
пп. (d) п. 3 ст. 6 Конвенции. 

Постановление: ЕСПЧ единогласно объявил жалобы в 
части, касающейся нарушения п. 1 и пп. (d) п. 3 ст. 6 Кон-
венции, приемлемыми для рассмотрения по существу, а в 
остальной части – неприемлемыми; постановил, что имело 
место нарушение п. 1 и пп. (d) п. 3 ст. 6 Конвенции; поста-
новил, что установление факта нарушения Конвенции явля-
ется само по себе достаточной справедливой компенсацией 
причиненного заявителю морального вреда. 

ЕСПЧ отклонил оставшуюся часть требований заявите-
ля о справедливой компенсации. 

 

 



 66

 
 
 

ДЕЛО «КАЛАШНИКОВ 
ПРОТИВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 
Жалоба № 47095/991. 
Дата Постановления: 15.07.2002. 

 
Краткая предыстория: заявитель Валерий Ермилович 

Калашников, гражданин РФ, 1955 г.р., работал в должности 
президента Северо-Восточного акционерного банка. 8 фев-
раля 1995 г. против заявителя было возбуждено уголовное 
дело. 29 июня 1995 г. он был заключен под стражу и 3 авгу-
ста 1999 г. приговором Магаданского городского суда был 
осужден по обвинению в незаконном присвоении средств 
банка и приговорен к лишению свободы. Калашников до-
статочно длительное время содержался в следственном изо-
ляторе в тяжелых для него условиях: камера площадью 
17 кв. м при почти постоянном нахождении 24 заключен-
ных, включая лиц, больных сифилисом и туберкулезом, на-
хождение унитаза на всеобщем обозрении, низкое качество 
пищи, отсутствие вентиляции, насекомые в камере и отсут-
ствие действий со стороны администрации по их ликвида-
ции, отсутствие нормального постельного белья и т.д. На-
хождение в таких условиях привело к ухудшению состоя-
ния здоровья заявителя. Заявитель обратился с жалобой в 
Европейский суд по правам человека (далее ЕСПЧ). 

Основания обращения заявителя в ЕСПЧ: наруше-
ние прав заявителя, гарантированных ст. 3 Конвенции о за-

                                                 
1 См.: ЕСПЧ. Дело «Калашников (Kalashnikov) против Российской 

Федерации» (Жалоба № 47095/99). – URL:http://www.consultant.ru/cons/ 
cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB&n=18745#08269895377121621 (дата 
обращения: 20.01.2020). 
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щите прав человека и основных свобод 1950 г. (далее 
ЕКПЧ/Конвенция), которая гласит: «Никто не должен под-
вергаться ни пыткам, ни бесчеловечному или унижающему 
достоинство обращению или наказанию»1; длительное со-
держание под стражей заявителя до суда составляло наруше-
ние п. 3 ст. 5 Конвенции: «Каждый задержанный или заклю-
ченный под стражу в соответствии с пп. (c) п. 1 настоящей 
статьи незамедлительно доставляется к судье или к иному 
должностному лицу, наделенному, согласно Закону, судеб-
ной властью, и имеет право на судебное разбирательство в 
течение разумного срока или на освобождение до суда. Ос-
вобождение может быть обусловлено предоставлением га-
рантий явки в суд»2; уголовные обвинения не были предъяв-
лены заявителю в течение разумного срока, как это требуется 
п. 1 ст. 6 Конвенции, который в части, касающейся данного 
дела, гласит: «Каждый в случае спора о его гражданских 
правах и обязанностях или при предъявлении ему любого 
уголовного обвинения имеет право на справедливое и пуб-
личное разбирательство дела в разумный срок независимым 
и беспристрастным судом, созданным на основании Закона»3. 

Контраргумент РФ: условия содержания под стражей 
заявителя не могут приравниваться к пытке или бесчело-
вечному либо унижающему достоинство наказанию. Более 
того, условия содержания заявителя не отличались от усло-
вий содержания большинства лиц, заключенных под стражу 
в России, или, по крайней мере, не были хуже, что говорит 
об отсутствии умысла на причинение физических страданий 
заявителю или вреда его здоровью. При этом РФ признала 
тот факт, что условия содержания лиц под стражей в России 
весьма неудовлетворительны и не отвечают требованиям, 
                                                 

1 Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 нояб-
ря 1950 г. – Ст. 3. – URL: http://europeancourt.ru/uploads/konvenciya-o-
zashhite-prav-cheloveka-i-osnovnyx-svobod.pdf (дата обращения: 22.09.2019). 

2 Там же. 
3 Там же. 
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установленным для пенитенциарных учреждений госу-
дарств – членов Совета Европы, но это связано лишь с со-
стоянием экономики государства. 

Позиция ЕСПЧ: Конвенция вступила в силу в отно-
шении России 5 мая 1998 г. Однако, оценивая последствия 
для заявителя его условий содержания под стражей, кото-
рые в целом были одинаковы на всем протяжении его за-
ключения как до суда, так и после его осуждения, ЕСПЧ 
вправе рассмотреть весь период времени его нахождения 
под стражей, включая и время до 5 мая 1998 г. ЕСПЧ при-
знал действие обратной силы в отношении Конвенции, так 
как речь идет о продолжающемся деле. 

По мнению ЕСПЧ, ст. 3 Конвенции в абсолютных вы-
ражениях запрещает пытку либо бесчеловечное или уни-
жающее достоинство человека обращение или наказание 
вне зависимости от обстоятельств и образа действий жерт-
вы. В соответствии с этой статьей Конвенции государство 
должно принимать меры к тому, чтобы лицо содержалось 
под стражей в условиях, которые совместимы с уважением 
к человеческому достоинству. Однако можно усомниться, 
насколько представленные условия могут считаться отве-
чающими приемлемым стандартам, по мнению ЕСПЧ. 

Контраргумент РФ: жалоба заявителя должна быть 
рассмотрена в свете российской оговорки, сделанной при 
ратификации Конвенции. Согласно властям Российской 
Федерации, оговорка распространялась как на период со-
держания заявителя под стражей на стадии предварительно-
го следствия, так и на период производства по делу в суде. 
Также необходимо учитывать положения действовавшего 
Уголовно-процессуального кодекса РСФСР. 

Позиция ЕСПЧ: оговорка РФ составлена с целью вре-
менного исключения из сферы действия п. 3 ст. 5 Конвен-
ции некоторых норм Уголовно-процессуального кодекса 
РСФСР, упомянутых в тексте оговорки, которые касаются 
порядка ареста, содержания под стражей и задержания лиц, 
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подозреваемых в совершении преступления. Данная ого-
ворка ссылается на ст. 97 Уголовно-процессуального кодек-
са РСФСР, в силу которой лицо может на основании Поста-
новления прокурора содержаться под стражей до 18 меся-
цев на период расследования преступления. Несмотря на 
упоминание сроков содержания под стражей в период пред-
варительного следствия, ЕСПЧ обратил внимание на то, что 
предметом оговорки является порядок применения мер пре-
сечения в виде заключения под стражу, в то время как 
предметом жалобы заявителя является длительность его со-
держания под стражей до суда, а не законность избрания 
этой меры пресечения. А посему ЕСПЧ установил, что рас-
сматриваемая оговорка по настоящему делу не применима. 

ЕСПЧ пришел к выводу, что время, проведенное заяви-
телем в предварительном заключении, превышает «разум-
ный срок». Тем самым нарушение п. 3 ст. 5 Конвенции име-
ло место. 

Контраргумент РФ: отсчет необходимо вести со дня 
передачи дела по обвинению заявителя в Магаданский го-
родской суд 6 февраля 1996 г., а заканчивается он в день 
провозглашения этим судом первого приговора по делу 
3 августа 1999 г. 

Позиция ЕСПЧ: при определении продолжительности 
производства по уголовному делу надлежит учитывать срок 
с момента предъявления данному лицу «обвинения» в само-
стоятельном и существенном значении данного термина. То 
есть в данном деле подлежит учету срок с 8 февраля 1995 г. 
(с момента, когда заявитель стал подозреваемым в деле по 
обвинению в незаконном присвоении чужих средств). Что 
касается окончания этого периода, то необходимо отметить, 
что после принятия решения от 29 сентября 1999 г. об отка-
зе от обвинений, не учтенных при вынесении приговора, 
после того, как городским судом был вынесен приговор от 
3 августа 1999 г., 30 сентября 1999 г. в отношении заявителя 
было выдвинуто новое обвинение, причем на основании 
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прежних фактов. Новое обвинение фигурировало в перво-
начальном уголовном деле № 48529, возбужденном 8 сентяб-
ря 1995 г. Ввиду этих обстоятельств, а также с учетом вре-
мени предъявления нового обвинения ЕСПЧ пришел к вы-
воду, что днем окончания подлежащего учету периода явля-
ется 31 марта 2000 г. – день вынесения городским судом 
приговора по последнему обвинению. 

Учитывая позиции сторон, вывод национального суда о 
том, что дело не представляло особой сложности, ЕСПЧ по-
считал, что продолжительность производства по делу не от-
вечает требованию о «разумном сроке». Соответственно, 
нарушение п. 1 ст. 6 имело место. 

Постановление: ЕСПЧ признал, что условия содержа-
ния заключенных образуют нарушение Российской Федера-
цией ст. 3, 5 (3) и 6 (1) Конвенции. 

Важно отметить, что ЕСПЧ не брал на себя установле-
ние невиновности заявителя, а изучал, нарушены или нет 
Россией процессуальные нормы, соответствующие стандар-
там справедливого судопроизводства. 

15 июля 2002 г. ЕСПЧ огласил свое Постановление по 
этому делу, в котором обязал Россию выплатить В.Е. Ка-
лашникову 8000 евро (5000 из них – компенсация за мо-
ральный ущерб, 3000 – возмещение судебных расходов). 
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ДЕЛО 
«КИЮТИН ПРОТИВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 
Жалоба № 2700/101. 
Дата Постановления: 10.03.2011. 

 
Краткая предыстория: заявитель Виктор Викторович 

Киютин, гражданин РФ, 1971 г.р., утверждал, что он являл-
ся жертвой дискриминации по признаку здоровья при рас-
смотрении его обращения относительно вида на жительство 
в Российской Федерации. 

Заявитель требовал 20 000 евро в качестве компенсации 
морального вреда. 

Основания обращения заявителя в ЕСПЧ: наруше-
ния ст. 14 Конвенции, которая гласит: «Пользование права-
ми и свободами, признанными в настоящей Конвенции, 
должно быть обеспечено без какой бы то ни было дискри-
минации по признаку пола, расы, цвета кожи, языка, рели-
гии, политических или иных убеждений, национального или 
социального происхождения, принадлежности к националь-
ным меньшинствам, имущественного положения, рождения 
или по любым иным признакам»2) во взаимосвязи со ст. 8 
Конвенции, которая гласит: «1. Каждый имеет право на ува-
жение его личной и семейной жизни, его жилища и его кор-

                                                 
1 См.: ЕСПЧ. Дело «Киютин (Kiyutin) против Российской Федера-

ции» (Жалоба № 2700/10). – URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/ 
online.cgi?req=doc&base=ARB&n=228094#05826473007451307 (дата об-
ращения: 20.01.2020). 

2 Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 нояб-
ря 1950 г. – Ст. 14. – URL: http://europeancourt.ru/uploads/konvenciya-o-
zashhite-prav-cheloveka-i-osnovnyx-svobod.pdf (дата обращения: 22.09.2019). 
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респонденции. 2. Не допускается вмешательство со стороны 
публичных властей в осуществление этого права за исклю-
чением случаев, когда такое вмешательство предусмотрено 
Законом и необходимо в демократическом обществе в инте-
ресах национальной безопасности и общественного поряд-
ка, экономического благосостояния страны, в целях предот-
вращения беспорядков или преступлений, для охраны здо-
ровья или нравственности или защиты прав и свобод других 
лиц»1; нарушения п. 1 ст. 5 Конвенции, который гласит: 
«Никто не должен подвергаться ни пыткам, ни бесчеловеч-
ному или унижающему достоинство обращению или нака-
занию»2; нарушения ст. 8 Конвенции, которая гласит 
«1. Каждый имеет право на уважение его личной и семей-
ной жизни, его жилища и его корреспонденции. 2. Не до-
пускается вмешательство со стороны публичных властей в 
осуществление этого права за исключением случаев, когда 
такое вмешательство предусмотрено Законом и необходимо 
в демократическом обществе в интересах национальной 
безопасности и общественного порядка, экономического 
благосостояния страны, в целях предотвращения беспоряд-
ков или преступлений, для охраны здоровья или нравствен-
ности или защиты прав и свобод других лиц»3; нарушения 
ст. 1 Протокола № 7 к Конвенции, которая гласит: «1. Ино-
странец, на законных основаниях проживающий на терри-
тории какого-либо государства, не может быть выслан из 
него иначе как во исполнение решения, принятого в соот-
ветствии с Законом, и должен иметь возможность: a) пред-
ставить аргументы против его высылки; b) требовать пере-
смотра его дела; c) для этих целей быть представленным 

                                                 
1 Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 нояб-

ря 1950 г. – Ст. 8. – URL: http://europeancourt.ru/uploads/konvenciya-o-
zashhite-prav-cheloveka-i-osnovnyx-svobod.pdf (дата обращения: 22.09.2019). 

2 Там же. 
3 Там же. 
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перед компетентным органом или перед одним или не-
сколькими лицами, назначенными этим органом…»1. 

Позиция РФ: заявитель по-прежнему проживает в Ор-
ловской обл.; с учетом его семейных связей и состояния 
здоровья он не был депортирован. Отказ в разрешении на 
проживание не затронул его право на уважение семейной 
жизни, и даже если предположить, что затронул, такое 
вмешательство имело правовую основу в пп. 13 п. 1 ст. 7 
Федерального закона «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации». Он являлся оправдан-
ным также в связи с озабоченностью российских властей 
по поводу масштабов распространения эпидемии ВИЧ и ее 
социально-экономических и демографических последствий 
для Российской Федерации, угрозы, которую она представ-
ляет для личной, общественной и национальной безопаснос-
ти и для существования человечества, а также в связи с не-
обходимостью обеспечить защиту прав и законных инте-
ресов населения. Отказ в разрешении на проживание яв-
лялся необходимой мерой, направленной на профилактику 
и борьбу с ВИЧ-инфекцией. Представители РФ подчерк-
нули, что заявитель имел право находиться на российской 
территории при условии соблюдения правил въезда, выез-
да и пребывания иностранных граждан. Поскольку он не 
имел права на разрешение на проживание, но не нуждался 
в получении визы для въезда в Россию на срок до 90 дней, 
он мог покидать Россию каждые 90 дней и затем возвра-
щаться. Кроме того, отказ в разрешении на проживание не 
препятствовал семейной жизни заявителя в Узбекистане, 
где его жена и дочь могли к нему присоединиться. Также 
потенциальная опасность, которую представлял заявитель 
                                                 

1 Протокол № 7 от 22 ноября 1984 г. к Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод. – URL: http://europeancourt.ru/uploads/ 
konvenciya-o-zashhite-prav-cheloveka-i-osnovnyx-svobod.pdf (дата обра-
щения: 22.09.2019). 
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для общества, подтверждалась распространением ВИЧ-ин-
фекции в мире, а также тем фактом, что он был осужден в 
Узбекистане за тяжкие и особо тяжкие преступления. На-
циональным судам не требовалось рассматривать его ин-
дивидуальную ситуацию или данные о его состоянии здо-
ровья или образе жизни, поскольку такие соображения не 
имели правового значения для разрешения настоящего дела. 

Заявитель: настаивал на своей жалобе; оспорил довод 
властей Российской Федерации о том, что национальные 
власти приняли во внимание его состояние здоровья и се-
мейное положение. Заявитель полагал, что он не был депор-
тирован исключительно по причине «выжидательной такти-
ки» российских властей, которые первоначально ожидали 
исхода национального разбирательства, а в настоящее время 
ожидают решения Страсбургского суда. Кроме того, ссыла-
ясь на его состояние здоровья, власти Российской Федера-
ции не указали, имеют ли они в виду заражение ВИЧ в це-
лом или его недавнее осложнение в форме тяжелого тубер-
кулеза, который требует стационарного лечения и исключа-
ет его транспортировку. 

Третья сторона: «Интеррайтс» в качестве третьей сто-
роны, прежде всего, указала, что общие положения о недис-
криминации основных всеобщих и региональных договоров о 
правах человека толкуются как запрещающие дискримина-
цию по признаку статуса ВИЧ или СПИД, действительного 
или предполагаемого. На европейском уровне ПАСЕ призва-
ла к усилению ст. 14 Конвенции в отношении лиц, живущих с 
ВИЧ/СПИД, и к их форсированной защите в публичном и 
частном секторе. В дополнение к общим антидискриминаци-
онным стандартам, существующим в международном праве, 
лица, живущие с ВИЧ/СПИД, должны извлекать выгоду из 
запрета дискриминации в отношении инвалидности, сущест-
вующего в прецедентной практике ЕСПЧ и иных правовых 
системах. Международное право не признает права селиться 
в иностранном государстве, и ограничения передвижения мо-
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гут не быть незаконными сами по себе, если применяются 
нейтральным образом, однако эти ограничения будут нару-
шением антидискриминационных стандартов, если они свя-
заны с применением различного обращения к людям, живу-
щим с ВИЧ, в отсутствие объективных оснований. 

Позиция ЕСПЧ: ЕСПЧ находит, что факты дела отно-
сятся «к сфере действия» ст. 8 Конвенции. ЕСПЧ полагает, 
что различия в обращения по признаку состояния здоровья, 
включая такое состояние, как ВИЧ-инфекция, охватывается 
как форма инвалидности или наравне с ней термином «иные 
признаки» в тексте ст. 14 Конвенции. Следовательно, ст. 14 
Конвенции во взаимосвязи со ст. 8 Конвенции является 
применимой. 

ЕСПЧ находит, что хотя охрана здоровья населения 
действительно представляет собой законную цель, власти 
Российской Федерации не привели убедительных и объек-
тивных доводов, свидетельствующих о том, что эта цель 
могла быть достигнута путем запрета проживания заявителя 
в связи с его состоянием здоровья. Принимая во внимание, 
что заявитель принадлежал к особо уязвимой группе и что 
отказ в его требовании не получил разумного и объективно-
го оправдания, а оспариваемые положения законодатель-
ства не допускали индивидуализированной оценки, ЕСПЧ 
находит, что власти Российской Федерации вышли за узкие 
пределы своего усмотрения, которые имели место в на-
стоящем деле. Соответственно, заявитель являлся жертвой 
дискриминации по признаку его состояния здоровья в на-
рушение ст. 14 во взаимосвязи со ст. 8 Конвенции. 

Заявитель: с января по июль 2007 г. не было предпри-
нято никаких мер для обеспечения его высылки из страны. 
Задержка имела место по причине того, что соответствую-
щие органы были не в состоянии оплатить исполнение при-
каза о высылке и по причине того, что он был не в состоя-
нии оплатить свой проезд в Камерун. 
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Контраргумент РФ: заявитель содержался под стражей 
в связи с исполнением судебного Постановления о его вы-
сылке из страны в административном порядке в соответствии 
со ст. 32.10 «Кодекса об административных правонарушени-
ях». Далее ЕСПЧ отмечает, что заключение заявителя под 
стражу было санкционировано судом и было подтверждено 
судом кассационной инстанции в течение 2 дней. После-
дующий период содержания под стражей с конца января до 
июня 2007 г. был обоснован необходимостью сделать надле-
жащие приготовления для возвращения заявителя в Камерун. 
Эти разбирательства осуществлялись с необходимым усер-
дием; требовалось некоторое время для достижения догово-
ренностей с Камеруном о принятии заявителя, в частности, 
по причине того, что истек срок действия его паспорта. 

Позиция ЕСПЧ: заявитель был задержан с целью ад-
министративного выдворения из России в Камерун. Выдво-
рение в административном порядке приравнивается к форме 
«депортации» в соответствии с положениями п. 1 ст. 5 Кон-
венции. ЕСПЧ принимает во внимание, что заявитель про-
вел около 6 месяцев в заключении, ожидая выдворения в 
административном порядке. Следует отметить, что с 12 по 
24 января 2007 г. надзорное производство находилось на 
рассмотрении. В отношении последующего периода време-
ни было отмечено, что между серединой марта и началом 
мая 2007 г. заявитель подавал заявления о пересмотре в по-
рядке надзора ранее принятых судебных решений, в соот-
ветствии с которыми было вынесено распоряжение о его 
выдворении из страны в административном порядке. Не 
утверждалось, что эти разбирательства не являлись частью 
существовавшего процесса по выдворению. Следовательно, 
они должны быть приняты во внимание при оценке того, 
находились ли разбирательства по выдворению «в процес-
се». Наконец, не оспаривается утверждение о том, что 
должны были быть достигнуты определенные договорен-
ности по причине истечения срока действия внутреннего 
паспорта заявителя. Не утверждалось и не было продемон-
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стрировано, что присутствовала какая-либо необоснованная 
задержка в освобождении заявителя после того, как стало 
ясно, что официальные органы не в состоянии осуществить 
приказ о высылке, несмотря на тот факт, что был предо-
ставлен соответствующий проездной документ. ЕСПЧ при-
нимает тот факт, что требование должного усердия было 
выполнено в данном деле. 

Следовательно, не было нарушения п. 1 (f) ст. 5 Кон-
венции в отношении содержания заявителя под стражей с 
11 января по 16 июля 2007 г. 

Заявитель: жаловался на основании ст. 8 Конвенции, 
что его выдворение из страны в административном порядке 
негативно сказалось бы на его семейной жизни. Он также 
жаловался, что выдворение негативно повлияло бы на его 
двоих малолетних детей. 

Контраргумент РФ: ст. 8 Конвенции не может приме-
няться в отсутствие зарегистрированного брака между заяви-
телем и гражданкой А. Незарегистрированный брак («граж-
данский брак») не признается и не дает никаких определен-
ных прав в соответствии с российским законодательством, 
особенно в отношении взаимных денежных обязательств 
супругов, наследования имущества или получения иных вы-
год. Заявитель не проявил должного усердия в отношении 
получения разрешения на пребывание в России, официально-
го закрепления его отношений с гражданкой А. и признания 
отцовства в отношении его дочери. Он был признан винов-
ным в нарушении положений о пребывании иностранных 
граждан. Следовательно, не доказано, что заявитель был оза-
бочен нормальным осуществлением его «семейной жизни» в 
России. Несмотря на это, федеральными судами было прове-
дено тщательное изучение связанных жалоб. Даже принимая 
во внимание существование «семейной жизни», защита ко-
торой обеспечивается ст. 8 Конвенции, высылка заявителя за 
пределы России была назначена в соответствии с «Кодексом 
об административных правонарушениях» за повторные на-
рушения положений о пребывании. 
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Это решение имело своей целью защиту общественной 
безопасности и предотвращение беспорядка и не являлось несо-
размерным с учетом того, что заявитель не предпринял попыток 
каким-либо способом получить разрешение на пребывание в 
России. Более того, в рамках административных разбирательств 
заявитель был извещен о его правах в соответствии с «Кодексом 
об административных правонарушениях», включая право на 
представителя и услуги переводчика. Заявитель не выдвинул ни-
каких особых требований в этом отношении. Принимая во вни-
мание, что заявитель проживал в России около 12 лет, нет доста-
точных оснований полагать, что знание заявителем русского 
языка было настолько ограничено, что он был не в состоянии 
представить свое дело в суде. Адвокат оказывал помощь заяви-
телю во внутригосударственных судебных разбирательствах, 
включая разбирательства в суде кассационной инстанции в от-
ношении Постановления об административном выдворении. 

Позиция ЕСПЧ: ЕСПЧ признает, что взаимоотноше-
ния заявителя с гражданкой А. и двумя детьми являются 
«семейной жизнью». Следовательно, ЕСПЧ считает, что об-
стоятельства дела соответствуют смыслу п. 1 ст. 8 Конвен-
ции. ЕСПЧ принимает во внимание интересы и благополу-
чие детей, в частности, серьезность трудностей, с которыми 
дети заявителя, скорее всего, столкнутся в стране, в кото-
рую он должен быть выслан; а также прочность социаль-
ных, культурных и семейных связей с принимающим госу-
дарством и со страной назначения. ЕСПЧ признает, что не 
было убедительно доказано, что несоблюдение заявителем 
требований о регистрации иностранных граждан явно пере-
вешивает тот факт, что заявитель проживал в России в те-
чение значительного периода времени в сожительстве с 
гражданкой России, с которой он имеет двоих детей. 

Соответственно, ЕСПЧ приходит к выводу, что высылка 
заявителя из РФ являлась бы нарушением ст. 8 Конвенции. 

Заявитель: жаловался на то, что он не был надлежа-
щим образом представлен в разбирательствах перед россий-
скими официальными органами. 
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Контраргумент РФ: заявитель не пребывал на закон-
ных основаниях в России с 9 сентября 2006 г. Это было уста-
новлено решением суда от 3 ноября 2006 г. Заявителю была 
предоставлена транзитная виза, действительная с 7 по 
16 ноября 2006 г., для предоставления ему возможности по-
кинуть Россию. Вместо этого он продолжил незаконно пре-
бывать в стране. Следовательно, он не являлся законным 
резидентом России в течение судебного разбирательства в 
его отношении в 2007 г. 

Позиция ЕСПЧ: ЕСПЧ принимает во внимание, что во 
время разбирательства в отношении административного 
правонарушения в 2007 г. заявитель более не являлся «за-
конным» резидентом России. Из этого следует, что данные 
жалобы несовместимы по предмету с положениями Кон-
венции в значении п. 3 ст. 35 и должны быть отклонены в 
соответствии с п. 4 ст. 35. 

Постановление: ЕСПЧ единогласно признал жалобу 
приемлемой в части отказа в разрешении на проживание, а в 
остальной части – неприемлемой; постановил, что имело 
место нарушение ст. 14 во взаимосвязи со ст. 8 Конвенции. 

ЕСПЧ постановил, что государство-ответчик обязано в 
течение 3 месяцев со дня вступления настоящего Постановле-
ния в силу в соответствии с п. 2 ст. 44 Конвенции выплатить 
заявителю 15 000 евро (пятнадцать тысяч евро) в качестве 
компенсации морального вреда и 350 евро (триста пятьдесят 
евро) в качестве компенсации судебных расходов и издержек, 
подлежащие переводу в рубли по курсу, который будет уста-
новлен на день выплаты, а также любые налоги, начисляемые 
на указанные суммы; с даты истечения указанного 3-месяч-
ного срока и до момента выплаты на эти суммы должны на-
числяться простые проценты, размер которых определяется 
предельной кредитной ставкой Европейского центрального 
банка, действующей в период неуплаты, плюс 3%. 

ЕСПЧ отклонил оставшуюся часть требований заявите-
ля о справедливой компенсации. 
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ДЕЛО «КОРМАЧЕВА 
ПРОТИВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 
Жалоба № 53084/991. 
Дата Постановления: 29.01.2004. 

 
Краткая предыстория: заявитель Т.А. Кормачева, граж-

данка РФ, 1952 г.р., подала в Шмидтовский районный суд 
Чукотского автономного округа (далее – Шмидтовский суд) 
иск к своему бывшему работодателю (местной торговой ор-
ганизации) 31 октября 1996 г. Требование – выплата ей за-
долженности по заработной плате, выходного пособия и 
компенсации за отпуск, а также требование должным обра-
зом оформить ее увольнение. Производство по делу не про-
двигалось, в 1997–1999 гг. заявитель несколько раз обраща-
лась с жалобами на Шмидтовский суд в ряд вышестоящих 
судебных и иных инстанций. С 1999 по 2003 г. дело неод-
нократно рассматривалось. В период рассмотрения дела 
заявитель также подала ряд жалоб Уполномоченному по 
правам человека в РФ, в Министерство юстиции, Прави-
тельство, Парламент и Конституционный Суд. Эти органы 
власти либо направляли ее жалобы в судебные органы Чу-
котского автономного округа, либо рекомендовали заяви-
тельнице сделать это самостоятельно. 

Основания обращения заявителя в ЕСПЧ: несовмес-
тимость продолжительности разбирательства дела заявите-
ля с требованием «разумного срока», содержащимся в п. 1 

                                                 
1 См.: ЕСПЧ. Дело «Кормачева (Kormacheva) против Российской 

Федерации» (Жалоба № 53084/99). – URL: http://www.consultant.ru/cons/ 
cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB&n=22454#037737929984538787 (дата 
обращения: 20.01.2020). 
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ст. 6 Конвенции, в следующей части: «Каждый в случае 
спора о его гражданских правах и обязанностях... имеет 
право на... разбирательство дела в разумный срок... судом»1; 
отсутствие эффективных средств правовой защиты от чрез-
мерного затягивания разбирательства дела, что является на-
рушением ст. 13 Конвенции, которая гласит: «Каждый, чьи 
права и свободы, признанные в настоящей Конвенции, на-
рушены, имеет право на эффективное средство правовой 
защиты в государственном органе, даже если это нарушение 
было совершено лицами, действовавшими в официальном 
качестве»2. 

Контраргумент РФ: продолжительность разбиратель-
ства была объективно оправдана по многим причинам (на-
пример, суду требовалось много времени на совершение 
различных процессуальных действий, так как суд находится 
на Дальнем Востоке России, а заявитель проживает в дру-
гом месте; суд столкнулся с практическими сложностями, а 
именно – неукомплектованностью штата, аварийным со-
стоянием здания суда; Кормачева Т.А. вела себя таким об-
разом, который затягивал производство – она не представи-
ла своевременно копию своей трудовой книжки, которая 
являлась важным доказательством, а также не уведомила 
суд об изменениях своего адреса проживания). 

Позиция ЕСПЧ: разумность срока разбирательства 
должна оцениваться в свете обстоятельств дела и с учетом 
критериев, выработанных практикой его решений, в част-
ности, принимая во внимание сложность дела, действия 
заявительницы и соответствующих властей и то значение, 
которое имел исход дела для заявительницы. Более того, 
иск заявительницы касался обычного трудового спора. Та-
ким образом, данное дело не было особенно сложным, к то-
                                                 

1 Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 нояб-
ря 1950 г. – Ст. 6. – П. 1.– URL: http://europeancourt.ru/uploads/konvenciya-o-
zashhite-prav-cheloveka-i-osnovnyx-svobod.pdf (дата обращения: 22.09.2019). 

2 Там же. 
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му же трудовые споры по своей природе требуют быстрого 
решения. Что касается поведения заявительницы, то ЕСПЧ 
не считает установленным, что им можно объяснить дли-
тельность производства. Что касается действий судебных 
органов, то ЕСПЧ напоминает, что Высокие Договариваю-
щиеся Стороны должны организовывать свои судебные 
системы таким образом, чтобы суды могли гарантировать 
каждому вынесение окончательного решения в течение ра-
зумного срока в споре о его или ее гражданских правах и 
обязанностях. В своих объяснениях правительство ссыла-
лось, в основном, на объективные трудности, с которыми 
столкнулся Шмидтовский районный суд, такие как непол-
ный штат, плохое техническое состояние его здания и гео-
графическая удаленность. ЕСПЧ считает, что все эти слож-
ности не освобождают государство от необходимости га-
рантировать проведение разбирательства в течение разум-
ного срока. 

С учетом изложенного и того факта, что дело разбира-
лось более 5 лет, ЕСПЧ считает, что приведенные доводы 
являются достаточными, чтобы прийти к выводу, что дело 
заявительницы не было рассмотрено в разумный срок. Со-
ответственно, имело место нарушение п. 1 ст. 6 Конвенции. 

Контраргумент РФ: вышестоящие судебные органы 
побуждали Шмидтовский суд ускорить производство, когда 
заявительница обращалась к ним с жалобами. 

Позиция ЕСПЧ: ст. 13 Конвенции гарантирует эффек-
тивное средство правовой защиты в государственном орга-
не в случае предполагаемого нарушения требования п. 1 
ст. 6 о разбирательстве дела в разумный срок. Правитель-
ство, тем не менее, не указало, могло ли обращение в выше-
стоящие судебные и иные органы власти быть средством 
правовой защиты для заявительницы, и если да, то каким – 
предупредительным или в виде присуждения уплаты ком-
пенсации. Не было подтверждено, что данное средство пра-
вовой защиты могло ускорить разрешение дела заявитель-
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ницы или предоставить ей адекватное возмещение за уже 
возникшую задержку. Правительство также не привело ни-
каких примеров из национальной практики, которые бы 
свидетельствовали, что использование рассматриваемых 
средств давало заявительнице возможность обеспечить за-
щиту своего права. Многочисленные жалобы заявительницы 
в судебные инстанции, в конечном итоге, закончились реше-
нием Квалификационной коллегии судей округа от 3 апреля 
2000 г., объявившим официальный выговор судье, который 
вел ее дело. Однако ЕСПЧ не считает, что эта конкретная 
процедура была эффективным средством правовой защиты от 
продолжительного разбирательства дела, согласно смыслу 
ст. 13 Конвенции. Во-первых, жалоба заявительницы в Кол-
легию была фактически не более чем информацией, предо-
ставленной в этот надзорный орган, с предложением осуще-
ствить свои полномочия, если он сочтет это нужным. Эти 
полномочия могут быть реализованы аналогичным образом и 
без инициативы со стороны заявительницы. Если такая жало-
ба подана, то Коллегия если сочтет, что жалоба не является 
явно необоснованной, лишь обязана рассмотреть этот вопрос 
с судьей, на которого подана жалоба. В случае проведения 
разбирательства в нем участвуют Коллегия и соответствую-
щий судья, тогда как заявительница не может быть участ-
вующей в нем стороной. Последствия любого принятого ре-
шения будут касаться личного положения соответствующего 
судьи, но не будет каких-либо прямых и немедленных по-
следствий для разбирательства дела, которое послужило при-
чиной для жалобы. 

ЕСПЧ не представлено никаких свидетельств, что по 
иску, который заявительница предъявила к Шмидтовскому 
суду 23 октября 2003 г., она смогла получить существенное 
возмещение. 

Таким образом, ЕСПЧ пришел к выводу, что в настоя-
щем деле имело место нарушение ст. 13 Конвенции, по-
скольку отсутствовали внутренние средства правовой защи-
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ты, с помощью которых заявительница могла бы обеспечить 
соблюдение своего права на «разбирательство дела в разум-
ный срок», гарантированного п. 1 ст. 6 Конвенции. 

Постановление: ЕСПЧ постановил, что имели место 
нарушения п. 1 ст. 6 и ст. 13 Конвенции. ЕСПЧ постановил, 
что государство-ответчик должно выплатить заявительнице 
в течение 3 месяцев с даты, когда Постановление станет 
окончательным, согласно п. 2 ст. 44 Конвенции, следующие 
суммы: 3000 евро (три тысячи евро) в качестве компенсации 
морального вреда, 200 евро (двести евро) в качестве возме-
щения судебных расходов, средства на уплату любых нало-
гов с указанных сумм, а также то, что по истечении выше-
указанного 3-месячного срока на присужденные суммы вы-
плачиваются простые проценты в размере предельной про-
центной ставки по займам Европейского центрального банка 
в течение периода неплатежа, плюс 3 процентных пункта. 

ЕСПЧ отклонил остальные требования заявительницы о 
выплате справедливой компенсации. 
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ДЕЛО 
«ЛЯПИН ПРОТИВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 
Жалоба № 46956/091. 
Дата Постановления: 24.07.2014. 

 
Краткая предыстория: заявитель Сергей Владимиро-

вич Ляпин, гражданин РФ, 1964 г.р., жаловался на то, что 
он, будучи задержанным, был подвергнут пыткам сотруд-
никами правоохранительных органов, которые хотели за-
ставить его признаться в совершении преступления, а также 
на то, что по его жалобе на жестокое обращение не было 
проведено эффективного расследования. В апреле 2008 г. 
заявитель был арестован в связи с расследованием ряда 
краж. По словам заявителя, находясь под стражей в поли-
ции, ему заткнули рот кляпом, связали веревкой, били, пи-
нали ногами и подвергали воздействию электрошока в те-
чение почти 12 ч. Хотя Следственный комитет провел до-
знание в отношении имеющихся у него телесных поврежде-
ний, он неоднократно отказывался возбуждать уголовное 
дело, что позволило бы следователям выполнить полный 
набор доступных следственных действий. Жалоба заявителя 
на десятый отказ Следственного комитета в декабре 2009 г. 
была оставлена без удовлетворения внутригосударственны-
ми судами, которые сочли, что дознание было тщательным, 
а решение об отказе – законным и обоснованным. 

Заявитель просил присудить ему 60 000 евро в качестве 
компенсации морального ущерба, вызванного нарушением 

                                                 
1 См.: ЕСПЧ. Дело «Ляпин (Lyapin) против Российской Федера-

ции» (Жалоба № 46956/09). – URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/ 
online.cgi?req=doc&base=ARB&n=406885#028463602850533465 (дата об-
ращения: 20.01.2020). 
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его прав. Заявитель также просил возместить ему расходы 
на ведение дела в размере 7744,13 евро и почтовые расходы 
в размере 4516,15 руб. 

Основания обращения заявителя в ЕСПЧ: примене-
ние пыток к заявителю сотрудниками отделения милиции 
Ильиногорска, что является нарушением прав, гарантиро-
ванных ст. 3 Конвенции, которая гласит: «Никто не должен 
подвергаться пыткам, бесчеловечному или унижающему 
достоинство обращению или наказанию»1. 

Заявитель: по его жалобе на жестокое обращение не 
было проведено эффективного расследования. 

Контраргумент РФ: представители РФ отметили, что 
при принятии решения о необходимости возбуждения уго-
ловного дела против сотрудников милиции они, в первую 
очередь, стремились защитить права и законные интересы 
граждан. Безусловно, есть случаи вынесения незаконных 
отказов в возбуждении уголовного дела. Также существуют 
гражданские средства правовой защиты, которые позволяют 
обжаловать действия и решения государственных органов и 
требовать компенсации причиненного ущерба. 

Позиция ЕСПЧ: ЕСПЧ подчеркивает (на тот момент), 
что ст. 3 Конвенции защищает одну из фундаментальных 
ценностей демократического общества. Она налагает абсо-
лютный запрет на пытки, бесчеловечное или унижающее 
достоинство обращение или наказание вне зависимости от 
обстоятельств или поведения жертвы. ЕСПЧ находит обра-
щение бесчеловечным, когда, помимо прочего, оно было 
намеренным, длилось непрерывно в течение нескольких ча-
сов и причинило физические или нравственные страдания. 
Обращение считается унижающим достоинство, если оно 
вызывает у жертвы чувство страха, душевные муки или в 
значительной степени унижает ее перед лицом других, на-
                                                 

1 Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 нояб-
ря 1950 г. – Ст. 3. – URL: http://europeancourt.ru/uploads/konvenciya-o-
zashhite-prav-cheloveka-i-osnovnyx-svobod.pdf (дата обращения: 22.09.2019). 
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целено на то, чтобы сломить физическое или психологи-
ческое сопротивление или же вынуждает жертву действо-
вать против своей воли или совести. ЕСПЧ отмечает, что 
заявитель представил четкое и подробное описание жесто-
кого обращения с ним в милиции 25 апреля 2008 г., которое 
согласуется с его жалобами на национальном уровне. 

ЕСПЧ пришел к выводу, что заявитель предоставил 
достаточную и достоверную информацию о предполагае-
мом жестоком обращении со стороны сотрудников мили-
ции, которое должно быть рассмотрено в рамках ст. 3 Кон-
венции. Далее ЕСПЧ отметил, что государство-ответчик 
признало, что, находясь под контролем милиции, заявитель 
был подвергнут запрещенному ст. 3 Конвенции обращению. 
С учетом предоставленных материалов у ЕСПЧ нет основа-
ний прийти к другому выводу. Он считает, что заявитель 
был подвергнут нескольким видам физического насилия, 
включая связывание в неудобном положении, причиняющее 
боль, применение наручников, кляпа, электрического тока, 
избиение руками и ногами. Такое обращение вызвало те-
лесные повреждения и сильные физические и нравственные 
страдания. Связывание в неудобной позиции и удары элект-
рическим током, вырабатываемым специальным прибором, 
требовали от сотрудников правоохранительных органов оп-
ределенных знаний и подготовки. Заявитель, будучи ли-
шенным статуса подозреваемого по уголовному делу и со-
ответствующих гарантий, был крайне уязвим, в отличие от 
милиционеров. Описанное выше обращение было примене-
но к нему намеренно с целью получения признательных по-
казаний в совершении преступлений, в которых его подо-
зревали. ЕСПЧ посчитал, что обращение, примененное со-
трудниками правоохранительных органов к заявителю, яв-
ляется пыткой. Следовательно, в данном деле имеет место 
нарушение материального аспекта ст. 3 Конвенции. 

Что касается процессуального обязательства госу-
дарств-членов провести эффективное расследование по жа-



 88

лобе на нарушение ст. 3 Конвенции, ЕСПЧ отмечает, что 
следственные органы отклонили жалобу заявителя на пытки 
в милиции как очевидно необоснованную и отказались воз-
буждать уголовное дело. Настоящее дело – еще один при-
мер отказа следственных органов возбудить уголовное дело 
и провести расследование обоснованной жалобы на жесто-
кое обращение. В результате сотрудники милиции, которые 
могли пролить свет на обстоятельства задержания и содер-
жания заявителя под стражей, не были допрошены в качест-
ве свидетелей. Столкнувшись с большим количеством по-
хожих дел из России, ЕСПЧ вынужден делать более жест-
кие выводы исключительно из того, что власти отказались 
возбудить уголовное дело по обоснованной жалобе на жес-
токое обращение во время нахождения под стражей в мили-
ции. Это указывает на несоблюдение государством-ответчи-
ком обязательства провести эффективное расследование, 
как того требует ст. 3 Конвенции. ЕСПЧ делает вывод о 
том, что был нарушен также и процессуальный аспект ст. 3 
Конвенции. 

Постановление: ЕСПЧ единогласно объявил жалобу 
приемлемой; постановил, что в отношении заявителя имело 
место нарушение материального аспекта ст. 3 Конвенции; 
постановил, что в отношении заявителя имело место нару-
шение процессуального аспекта ст. 3 Конвенции; постано-
вил, что отсутствует необходимость рассматривать жалобу 
заявителя по ст. 13 в совокупности со ст. 3 Конвенции. 

ЕСПЧ постановил, что государство-ответчик должно в 
3-месячный срок, начиная с даты, на которую решение 
ЕСПЧ станет окончательным в соответствии с п. 2 ст. 44 
Конвенции, выплатить следующие суммы в российских 
рублях по курсу на дату совершения операции: 45 000 евро 
в качестве компенсации морального ущерба плюс любой 
налог, который может быть взыскан с этой суммы; 3715 ев-
ро плюс любые налоги, которые могут подлежать уплате 
заявителем с этой суммы, в качестве компенсации судебных 
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и почтовых расходов; сумма должна быть переведена на-
прямую на банковский счет представителя заявителя; со дня 
истечения вышеуказанных 3 месяцев до даты оплаты на 
означенные суммы будут начисляться простые проценты в 
размере предельной процентной ставки Европейского цен-
трального банка на период неуплаты плюс 3 процентных 
пункта. 

ЕСПЧ отклонил остальную часть требований заявителя 
в отношении компенсации. 
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ДЕЛО 
«МИХЕЕВ ПРОТИВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 
Жалоба № 77617/011. 
Дата Постановления: 26.01.2006. 

 
Краткая предыстория: заявитель Алексей Евгеньевич 

Михеев, гражданин РФ, 1976 г.р., во время обжалуемых со-
бытий работал в ГИБДД. В 1998 г. был задержан по подо-
зрению в причастности к исчезновению М. Савельевой. Со-
трудники милиции проводили незаконные обыски, допуска-
ли процессуальные нарушения, содержали заявителя под 
стражей, сфабриковали основания для дальнейшего содер-
жания заявителя под стражей, принуждая сознаться в изна-
силовании и убийстве М. Савельевой. Заявитель, не выдер-
жав пыток, выпрыгнул в окно здания милиции. Заявитель в 
сопровождении следователя К. был немедленно доставлен в 
больницу № 33 Нижнего Новгорода, где был осмотрен вра-
чом М., который обнаружил различные травмы, вызванные 
падением из окна, в частности, повреждение позвоночного 
столба и локомоторной системы. 21 сентября 1998 г. следо-
ватель прокуратуры Ленинского района возбудил уголовное 
дело по факту падения заявителя из окна 19 сентября 1998 г. 
(Дело № 68241), но уже 21 декабря 1998 г. следователь пре-
кратил уголовное дело по обвинению сотрудников милиции 
в связи с отсутствием события преступления. В дальнейшем 
прокуратура возобновляла следствие несколько раз, но 
21 июля 2000 г. следствие было прекращено. Следователь 

                                                 
1 См.: ЕСПЧ. Дело «Михеев (Mikheyev) против Российской Феде-

рации» (Жалоба № 77617/01). – URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/ 
online.cgi?req=doc&base=ARB&n=31710#08929103497454425 (дата об-
ращения: 20.01.2020). 
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заключил, что заявитель выпрыгнул из окна по собственно-
му желанию, руководствуясь личным отношением к ситуа-
ции, основанном на специфических психологических ка-
чествах его личности. 

Стоит отметить, что против заявителя также возбужда-
лось уголовное дело за хранение боеприпасов (основанием 
для возбуждения этого дела послужил протокол незаконно-
го обыска автомобиля Михеева, где были обнаружены па-
троны от пистолета), однако 1 марта 1999 г. расследование 
факта незаконного хранения патронов было прекращено по 
тем основаниям, что в момент их обнаружения заявитель 
являлся сотрудником милиции и поэтому имел право носить 
оружие. 

Основания обращения заявителя в ЕСПЧ: примене-
ние пыток к заявителю сотрудниками правоохранительных 
органов, что является нарушением прав, гарантированных 
ст. 3 Конвенции, которая гласит: «Никто не должен подвер-
гаться пыткам, бесчеловечному или унижающему достоин-
ство обращению или наказанию»1; отказа в эффективном 
средстве правовой защиты, что является нарушением прав 
заявителя, гарантированных ст. 13 Конвенции, которая гла-
сит: «Каждый, чьи права и свободы, признанные в настоя-
щей Конвенции, нарушены, имеет право на эффективное 
средство правовой защиты в государственном органе, даже 
если это нарушение было совершено лицами, действовав-
шими в официальном качестве»2. 

Заявитель: во время ареста он подвергался пыткам со 
стороны сотрудников правоохранительных органов для то-
го, чтобы принудить его дать признательные показания в 
изнасиловании и убийстве девушки. В результате он вы-
прыгнул в окно здания милиции и сломал позвоночник. Он 
                                                 

1 Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 нояб-
ря 1950 г. – Ст. 3. – URL: http://europeancourt.ru/uploads/konvenciya-o-
zashhite-prav-cheloveka-i-osnovnyx-svobod.pdf (дата обращения: 22.09.2019). 

2 Там же. 
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также жаловался на то, что расследование данного дела бы-
ло неэффективным, а в момент его обращения в ЕСПЧ 
следствие по его делу прекращалось и возобновлялось 7 раз. 
Не было возможности получить никакие новые доказатель-
ства, и все будущие попытки расследовать данное дело бы-
ли бы абсолютно напрасны. 

Контраргумент РФ: расследование обстоятельств дан-
ного дела до сих пор продолжается, и никакого окончатель-
ного решения на национальном уровне еще не принято. Ссы-
лаясь на это, Правительство настаивало на том, что заявитель 
не выполнил требования по исчерпанию всех внутригосудар-
ственных средств правовой защиты по жалобе на бесчеловеч-
ное обращение. Что касается его заявлений о неэффективнос-
ти расследования, то они были преждевременными. 

Позиция ЕСПЧ: если лицо предъявляет обоснованную 
жалобу относительно того, что с ним жестоко обращалась 
полиция, рассмотрение жалобы в порядке уголовного судо-
производства может быть признано эффективным сред-
ством правовой защиты в соответствии с п. 1 ст. 35 Конвен-
ции. Таким образом, по общему правилу, государству дол-
жен быть предоставлен шанс провести расследование по 
делу и дать ответ на заявление о жестоком обращении. В то 
же время заявитель не должен исчерпывать средства право-
вой защиты, которые теоретически предоставляют возме-
щение, однако на практике не предоставляют шанса восста-
новить нарушенные права. Если избранное средство право-
вой защиты было адекватным в теории, но с течением вре-
мени показало себя неэффективным, заявитель больше не 
обязан исчерпывать его. Обстоятельства падения заявителя 
из окна представляют собой «обоснованную жалобу» на 
бесчеловечное обращение; он использовал все возможности 
для того, чтобы воспользоваться правовыми средствами за-
щиты, подав жалобу в органы, которые обладали компетен-
цией по рассмотрению дела, и что по делу до сих пор про-
водится расследование. По этим основаниям в своем реше-
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нии о приемлемости данной жалобы ЕСПЧ посчитал, что 
возражения Правительства должны разбираться одновре-
менно с существом дела. 

ЕСПЧ поражен фактической частью Постановления 
следователя от 21 декабря 1998 г. и придает особое значе-
ние тому, что дело за 7 лет с момента обжалуемых событий 
так и не дошло до суда. Предварительное следствие пре-
кращалось и затем возобновлялось более 15 раз, и очевидно, 
что в течение определенных периодов процесс расследова-
ния был не более чем формальностью с предсказуемым ре-
зультатом. В свете серьезных недостатков, указанных выше, 
особенно недостатков в ходе расследования, ЕСПЧ заклю-
чает, что в данном деле расследование не было адекватным 
и достаточно эффективным. ЕСПЧ тем самым отвергает 
возражения Правительства, основанные на неисчерпании 
внутригосударственных средств правовой защиты, и при-
знает, что в данном случае имело место нарушение ст. 3 
Конвенции в ее процедурной составляющей и что расследо-
вание по жалобе на жестокое обращение было неэффектив-
ным. 

Заявитель: ему было отказано в эффективном средстве 
правовой защиты, когда он жаловался на нарушении в от-
ношении него Конвенции. 

Контраргумент РФ: аргументы Правительства в от-
ношении этой части жалобы не отличаются от его возраже-
ний по ст. 3 Конвенции. 

Позиция ЕСПЧ: на основании доказательств, пред-
ставленных по данному делу, ЕСПЧ установил, что госу-
дарственные органы были ответственны в соответствии со 
ст. 3 Конвенции за травмы, полученные заявителем 19 сен-
тября 1998 г. Следовательно, жалоба заявителя была «обос-
нованной» для целей ст. 13. Таким образом, государствен-
ные органы должны были провести эффективное расследо-
вание обстоятельств падения заявителя из окна. По основа-
ниям, указанным выше, достаточно эффективного рассле-
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дования проведено не было. Поэтому ЕСПЧ устанавливает, 
что заявителю было отказано в соответствующем эффек-
тивном расследовании по жалобе на жестокое обращение в 
отделении милиции и в доступе к средствам правовой защи-
ты, включая право на компенсацию. Следовательно, в дан-
ном случае имело место нарушение ст. 13 Конвенции. 

Постановление: ЕСПЧ единогласно решил отвергнуть 
возражения Правительства по поводу неисчерпания всех 
средств внутренней правовой защиты и признать заявителя 
жертвой предполагаемых нарушений. ЕСПЧ постановил, что 
имело место нарушение ст. 3 Конвенции по причине того, что 
следствием не было проведено эффективное расследование 
падения заявителя из окна отделения милиции 19 сентября 
1998 г.; имело место нарушение ст. 3 Конвенции и во время 
нахождения его в отделении милиции – в отношении заявите-
ля было применено жестокое обращение, в свете вышеука-
занных выводов нет необходимости рассматривать иные жа-
лобы заявителя на нарушение ст. 3 Конвенции; имело место 
нарушение ст. 13 Конвенции по причине отсутствия эффек-
тивных средств правовой защиты по жалобе на бесчеловеч-
ное обращение; нет необходимости изучать отдельно жалобу 
заявителя на нарушение ст. 34 и пп. (а) п. 1 ст. 38. 

ЕСПЧ постановил, что государство-ответчик должно 
выплатить заявителю в течение 3 месяцев от даты оконча-
тельного решения в соответствии с п. 2 ст. 44 Конвенции 
130 000 евро в качестве компенсации материального вреда и в 
качестве компенсации морального вреда 120 000 евро, конвер-
тированных в российские рубли по курсу, действующему на 
момент выплаты, а также все налоги, которые могут быть соб-
раны с этих сумм, а также что после истечения указанных 
3 месяцев к указанной сумме прибавляются простые проценты 
по ставке Европейского Центрального Банка. 

ЕСПЧ отклонил остальные требования справедливого 
возмещения. 
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ДЕЛО 
«ПОСОХОВ ПРОТИВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 
Жалоба № 63486/001. 
Дата Постановления: 4.03.2003. 

 
Краткая предыстория: заявитель Сергей Витальевич 

Посохов, гражданин РФ, 1966 г.р., утверждал, что состав 
суда, вынесшего ему приговор, не был судом, созданным на 
основании Закона. 

Заявитель работал сотрудником Таганрогского тамо-
женного терминала, осуществляющего контроль за тамо-
женным оформлением ввезенных товаров на посту таможни 
в морском порту. В 1996 г. в отношении заявителя и неко-
торых других лиц было возбуждено уголовное дело в связи 
с предполагаемым контрабандным провозом крупной пар-
тии водки. 22.05.2000 Неклиновский районный суд Ростов-
ской обл. в составе председательствующего Кинк В.Г., на-
родных заседателей Стреблянской В.Н. и Ховяковой И.В. 
признал заявителя виновным в пособничестве при уклоне-
нии от уплаты таможенных платежей и злоупотреблении 
служебным положением. Но вынесением приговора Посо-
хов С.В. был освобожден от отбывания наказания частично 
в связи с истечением срока давности привлечения к уголов-
ной ответственности и частично по акту амнистии. 26 и 
29 мая 1997 г., а также 16 июня 2000 г. заявитель и его пред-
ставитель подавали жалобы на приговор суда. 29.08.2000 
заявитель дополнил свою жалобу новыми доводами. Он оспо-
рил состав суда, вынесший приговор 22.05.2000, указы-
                                                 

1 См.: ЕСПЧ. Дело «Посохов (Posokhov) против Российской Феде-
рации» (Жалоба № 63486/00). – URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/ 
online.cgi?req=doc&base=ARB&n=19051#06671930342606547 (дата об-
ращения: 20.01.2020). 
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вая на нарушение порядка отбора народных заседателей. 
29.08.2000 судебная коллегия по уголовным делам Ростов-
ского областного суда оставила жалобу заявителя без удов-
летворения. 16.11.2000 председатель Ростовского областно-
го суда отказал в пересмотре дела заявителя в порядке над-
зора. 20.02.2001 председатель Ростовского областного суда 
отклонил еще одну жалобу заявителя о пересмотре дела в 
порядке надзора. Заявитель направлял запросы и в админи-
страцию Неклиновского района, но получил ответ, что спи-
сок народных заседателей был сформирован и утвержден в 
соответствии с требованиями законов РФ. 

Основания обращения заявителя в ЕСПЧ: нацио-
нальный суд, вынесший в отношении него обвинительный 
приговор 22.05.2000, не являлся судом, созданным на осно-
вании Закона, так как был составлен в нарушение примени-
мого национального законодательства (по мнению заявите-
ля), что является нарушением прав заявителя, гарантиро-
ванных п. 1 ст. 6 Конвенции, который гласит: «Каждый... 
при предъявлении ему любого уголовного обвинения имеет 
право на справедливое... разбирательство дела... независи-
мым и беспристрастным судом, созданным на основании 
Закона»1. 

Контраргумент РФ: Посохов С.В. утратил статус 
жертвы в связи с обжалуемым нарушением его прав, в част-
ности, указав на то, что приговор от 22 мая 2000 г., вынесен-
ный с участием народных заседателей Стреблянской В.Н. и 
Ховяковой И.В., был отменен после коммуникации властям 
Российской Федерации жалобы заявителя, в результате чего 
состоялось новое рассмотрение дела в ином составе суда. 
Более того, в соответствии с Постановлением Президиума 
Ростовского областного суда от 31 января 2001 г. дело зая-
                                                 

1 Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 нояб-
ря 1950 г. – Ст. 6. – П. 1. – URL: http://europeancourt.ru/uploads/ 
konvenciya-o-zashhite-prav-cheloveka-i-osnovnyx-svobod.pdf (дата обра-
щения: 22.09.2019). 
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вителя производством прекращено в связи с истечением 
сроков давности привлечения к уголовной ответственности. 
Таким образом, заявитель считается не имеющим судимос-
ти. В заключение власти Российской Федерации подчеркну-
ли, что в связи с указанным судебным решением ликвиди-
рованы все правовые последствия, связанные с судимостью 
Посохова С.В., поэтому вопрос о составе суда, постановив-
шего 22 мая 2001 г. приговор по делу заявителя, не имеет 
более принципиального значения. 

Позиция ЕСПЧ: возмещение в связи с допущенным на-
рушением Конвенции ложится, в первую очередь, на власти 
соответствующего государства-ответчика. В этой связи во-
прос о том, может ли заявитель считать себя жертвой нару-
шения положений Конвенции или нет, имеет значение на 
любой стадии рассмотрения дела ЕСПЧ. Решение или мера, 
имеющие благоприятные последствия для заявителя, в 
принципе не могут служить достаточным основанием для 
лишения заявителя статуса жертвы, если только власти со-
ответствующего государства не признают, в прямой форме 
или на практике, нарушения Конвенции и не предоставят в 
связи с этим возмещения. Возвращаясь к обстоятельствам 
настоящего дела, можно констатировать, что в связи с По-
становлением Президиума Ростовского областного суда от 
31 января 2001 г. заявитель считается не имеющим суди-
мости. Однако после определения Ростовского областного 
суда от 29.08.2000, рассматривавшего дело заявителя в кас-
сационном порядке, ни одно из решений внутригосудар-
ственных судов не затрагивало вопрос о народных заседате-
лях и не содержало в себе признания заявленного наруше-
ния Конвенции. 

При таких обстоятельствах ЕСПЧ признал за заявите-
лем статус жертвы нарушения п. 1 ст. 6 Конвенции. 

Словосочетание «созданный на основании Закона» от-
носится не только к правовому основанию самого сущест-
вования суда, но и к составу суда по каждому делу. Спор 
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сторон в настоящем деле сводится к тому, насколько учас-
тие в судебном заседании 22.05.2000 народных заседателей 
Стреблянской В.Н. и Ховяковой И.В. соответствовало внут-
ригосударственному законодательству и, в частности, Фе-
деральному закону «О народных заседателях федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации». Изна-
чально в своей жалобе заявитель утверждал, что в наруше-
ние ст. 9 упомянутого Закона к моменту рассмотрения его 
дела Стреблянская В.Н. и Ховякова И.В. осуществляли свои 
полномочия, по меньшей мере, в течение 88 дней вместо 
максимально предусмотренных 14 дней в году. Более того, 
эти народные заседатели не были отобраны для исполнения 
своих обязанностей путем жеребьевки, как того требует 
ст. 5 Закона. Впоследствии заявитель дополнил свою жало-
бу новыми доводами. Власти Российской Федерации в 
обоснование своей позиции ссылались на Указ Президента 
Российской Федерации от 25 января 2000 г., продливший 
срок полномочий народных заседателей федеральных судов 
общей юрисдикции впредь до представления в соответ-
ствующие суды новых списков народных заседателей в по-
рядке, предусмотренном Федеральным законом «О народ-
ных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации». При этом власти России не оспа-
ривали тот факт, что к моменту рассмотрения дела заявите-
ля народные заседатели исполняли свои обязанности боль-
ше предписанных Законом 14 дней. 

Однако помимо явного нарушения положений Феде-
рального закона «О народных заседателях федеральных су-
дов общей юрисдикции в Российской Федерации» в части, 
касающейся отбора народных заседателей путем жеребьев-
ки и их привлечения к исполнению своих обязанностей на 
2-недельный срок не чаще одного раза в год, ЕСПЧ особен-
но отметил то, что собрание депутатов Неклиновского рай-
она – органа, полномочного формировать общие списки на-
родных заседателей, проинформировало заявителя об от-
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сутствии списка народных заседателей, действовавшего до 
04.02.2000. Таким образом, компетентные власти не смогли 
подтвердить наличие правовых оснований участия Стреб-
лянской В.Н. и Ховяковой И.В. в отправлении правосудия в 
день рассмотрения дела заявителя, принимая во внимание, 
что списки народных заседателей были сформированы 
4 февраля 2000 г., а утверждены Законодательным собрани-
ем Ростовской обл. 15 июня 2000 г. Совокупность изложен-
ных обстоятельств не позволяет ЕСПЧ у сделать вывод о 
том, что Неклиновский районный суд, постановивший 22 мая 
2000 г. приговор в отношении заявителя, был судом, со-
зданным на основании Закона. 

Следовательно, в настоящем деле имело место наруше-
ние п. 1 ст. 6 Конвенции. 

Постановление: ЕСПЧ единогласно постановил, что 
заявитель имеет основания считать себя жертвой нарушения 
положений Конвенции по смыслу ст. 34 Конвенции; имело 
место нарушение п. 1 ст. 6 Конвенции. ЕСПЧ постановил, 
что государство-ответчик обязано в течение 3 месяцев со 
дня вступления Постановления в законную силу в соответ-
ствии с п. 2 ст. 44 Конвенции выплатить заявителю в воз-
мещение морального вреда 500 евро, подлежащие переводу 
в российские рубли по курсу на день выплаты, а также лю-
бой налог, начисляемый на вышеуказанную сумму; простые 
проценты по предельным годовым ставкам по займам Евро-
пейского центрального банка плюс 3% подлежат выплате по 
истечении вышеупомянутых 3 месяцев и до момента вы-
платы. 

ЕСПЧ отклонил остальные требования заявителя о 
справедливой компенсации. 
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ДЕЛО 
«ПУТИНЦЕВА ПРОТИВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 
Жалоба № 33498/041. 
Дата Постановления: 10.05.2012. 

 
Краткая предыстория: заявительница Светлана Ва-

лерьевна Путинцева, гражданка РФ, 1964 г.р., утверждала, 
что ее сын был убит во время прохождения военной служ-
бы, а реакция властей на данный инцидент была ненадле-
жащей. Заявительница требовала 45 000 евро в качестве 
компенсации морального вреда. 

Основания обращения заявителя в ЕСПЧ: наруше-
ние прав заявителя, гарантированных ст. 2 Конвенции, ко-
торая гласит: «1. 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 отношении которого 
Законом предусмотрено такое наказание. 2. Лишение жизни 
не рассматривается как нарушение настоящей статьи, когда 
оно является результатом абсолютно необходимого приме-
нения силы: a) для защиты любого лица от противоправного 
насилия; b) для осуществления законного задержания или 
предотвращения побега лица, заключенного под стражу на 
законных основаниях; c) для подавления, в соответствии с 
Законом, бунта или мятежа»2. 
                                                 

1 См.: ЕСПЧ. Дело «Путинцева (Putintseva) против Российской Фе-
дерации» (Жалоба № 33498/04). – URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/ 
online.cgi?req=doc&base=ARB&n=282761#04376859415219705 (дата об-
ращения: 20.01.2020). 

2 Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 нояб-
ря 1950 г. – Ст. 2. – URL: http://europeancourt.ru/uploads/konvenciya-o-
zashhite-prav-cheloveka-i-osnovnyx-svobod.pdf (дата обращения: 22.09.2019). 
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Позиция РФ: представители РФ утверждали, что 
15 февраля 2002 г. караульный, младший сержант Л., закон-
но выстрелил в сына заявительницы во время попытки к 
бегству последнего. В рассматриваемое время сын заяви-
тельницы находился под 10-дневным арестом за самоволь-
ную отлучку из войсковой части. Когда сын заявительницы 
начал убегать по пути из госпиталя, Л. предупредил его, 
после чего открыл огонь. Он сделал 2 предупредительных 
выстрела в воздух. Все попытки остановить сына заяви-
тельницы были тщетны, младший сержант Л. произвел при-
цельный выстрел в соответствии с требованиями п. 201 Ус-
тава гарнизонной и караульной служб. По заявлению влас-
тей, Л. не имел намерения убивать сына заявительницы, це-
лясь по ногам, чтобы минимизировать ущерб его здоровью. 
Власти подчеркивали, что инцидент был тщательно рассле-
дован. Доказательства, собранные следственными органами 
(показания свидетелей, экспертные заключения, обследова-
ния места происшествия и т.д.), подтверждали выводы сле-
дователей о том, что действия Л. не содержали состава пре-
ступления. Более того, задержание сына заявительницы и 
его последующая отправка на гауптвахту были законными, 
соответствовали положениям национального законодатель-
ства, устанавливающего ответственность за дисциплинар-
ные нарушения, совершенные военнослужащими. Приме-
нение силы со стороны Л. было совершенно необходимо 
для предотвращения побега сына заявительницы, который 
был законно помещен под стражу. Таким образом, лишение 
жизни В. Путинцева не может считаться нарушением Кон-
венции, так как рассматривается в качестве исключения в 
пп. (b) п. 2 ст. 2 Конвенции. Представители РФ настаивали, 
что, решив скрыться и отказавшись повиноваться приказу 
остановиться, В. Путинцев сам подверг свою жизнь неми-
нуемой опасности. Он был предупрежден и полностью 
осознавал последствия своих действий. Смертоносная сила 
была использована в законных целях и являлась крайней 
мерой. Также было проведено расследование. Таким обра-
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зом, Российская Федерация не может нести ответственность 
за смерть В. Путинцева. 

Заявительница: настаивала на своих жалобах, утверж-
дая, что не было абсолютной необходимости убивать ее сына, 
который не представлял никакой опасности и не совершил 
никакого уголовного преступления и что расследование убий-
ства было недостаточным. Она указывала на четыре недостат-
ка в расследовании: отказ придавать особое значение тому 
факту, что на месте преступления был обнаружен только один 
использованный патрон, в то время как сам Л. предоставил 
2 патрона; следователи не прояснили вопрос о содержании ее 
сына на гауптвахте; они не определили причину травмы на 
теле ее сына; также они не распорядились о предоставлении 
экспертного заключения относительно подлинности подписи 
сына на письменном заявлении с указанием причин его само-
вольного оставления войсковой части. Заявительница также 
утверждала, что ей не был предоставлен статус потерпевшей 
по уголовному делу и тем самым было отказано в возможно-
сти эффективно оспорить действия следователя. 

Позиция ЕСПЧ: данная жалоба не является явно не-
обоснованной по смыслу пп. (a) п. 3 ст. 35 Конвенции; она 
не является неприемлемой по каким-либо иным основани-
ям. Следовательно, она является приемлемой. Учитывая 
значимость ст. 2 в демократическом обществе, ЕСПЧ при 
оценке обстоятельств дела должен, проводя свою оценку, 
подвергнуть как можно более тщательному изучению факт 
лишения жизни, особенно в случаях намеренного примене-
ния огня на поражение, принимая во внимание не только 
действия государственных служащих, непосредственно 
применявших силу, но и все сопутствующие обстоятель-
ства, включая планирование и контроль рассматриваемых 
действий. Для определения того, было ли применение силы 
совместимо с требованиями ст. 2, может иметь значение, 
была ли операция спланирована и руководили ли ею таким 
образом, чтобы снизить, насколько это возможно, примене-
ние огня на поражение и возможность намеренного лише-
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ния жизни. В дополнение к изложению обстоятельств, при 
которых лишение жизни может быть оправдано, ст. 2 подра-
зумевает основную обязанность государства по обеспечению 
права на жизнь путем создания соответствующих правовых и 
административных механизмов, определяющих ограниченное 
число обстоятельств, при которых должностные лица могут 
применять силу и огнестрельное оружие в свете соответст-
вующих международных стандартов. Кроме того, националь-
ное законодательство должно обеспечивать существование 
системы адекватных и эффективных мер защиты от произво-
ла и злоупотребления силой и даже от несчастных случаев, 
которые возможно предотвратить. И, наконец, в соответствии 
со ст. 2 Конвенции, обязательство защищать право на жизнь, 
сопряженное с общим обязательством государства по ст. 1 
Конвенции «обеспечить всем в пределах своей юрисдикции 
права и свободы, определенные в Конвенции»1, подразумева-
ет проведение эффективного официального расследования в 
случаях гибели людей в результате применения силы. Обра-
щаясь к обстоятельствам настоящего дела, ЕСПЧ отмечает, 
что военная прокуратура провела расследование по уголов-
ному делу в связи со смертью сына заявительницы. С учетом 
вышеизложенного ЕСПЧ удовлетворен тем, что националь-
ные власти приняли разумные меры к оперативному сбору 
доказательств, относящихся к происшедшему, включая пока-
зания свидетелей и судебные доказательства, и установили 
обстоятельства, сопутствовавшие инциденту. Расследование 
было независимым и проводилось с достаточной оперативно-
стью. ЕСПЧ не считает, что различные предполагаемые не-
достатки расследования, на которые ссылается заявительни-
ца, существенно затрудняли проведение полного, тщательно-
го и беспристрастного расследования обстоятельств, сопут-
ствовавших лишению ее сына жизни. 

                                                 
1 Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 нояб-

ря 1950 г. – Ст. 1. – URL: http://europeancourt.ru/uploads/konvenciya-o-
zashhite-prav-cheloveka-i-osnovnyx-svobod.pdf (дата обращения: 22.09.2019). 
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Соответственно, нарушения процедурного обязатель-
ства по ст. 2 Конвенции не было. 

ЕСПЧ также приходит к выводу о том, что государство-
ответчик в общем не справилось со своими обязательствами 
по обеспечению права на жизнь в соответствии со ст. 2 
Конвенции, не разработав соответствующих юридических и 
административных механизмов по применению силы и ог-
нестрельного оружия военными караулами. 

ЕСПЧ рассмотрел другие жалобы, представленные зая-
вительницей. Тем не менее, принимая во внимание все на-
ходящиеся в распоряжении ЕСПЧ материалы, в той части 
жалоб, которая относится к его компетенции, ЕСПЧ прихо-
дит к заключению, что жалобы заявительницы не содержат 
никаких признаков нарушения прав и свобод, изложенных в 
Конвенции и Протоколах к ней. Из этого следует, что ос-
тальная часть жалобы должна быть отклонена как явно не-
обоснованная, согласно п. 3 и 4 ст. 35 Конвенции. 

Постановление: ЕСПЧ единогласно объявил жалобу, 
касающуюся убийства сына заявительницы в армии и каче-
ства проведенного властями расследования данного проис-
шествия, приемлемой, а остальную часть жалобы – неприем-
лемой; постановил, что отсутствует нарушение ст. 2 Конвен-
ции в ее процессуальном аспекте; постановил, что имело 
место нарушение ст. 2 Конвенции в ее материальном аспекте. 

ЕСПЧ постановил, что в течение 3 месяцев со дня вступ-
ления Постановления в законную силу в соответствии с п. 2 
ст. 44 Конвенции власти государства-ответчика обязаны 
выплатить заявителю в качестве компенсации морального 
вреда 45 000 евро, подлежащие переводу в российские руб-
ли по курсу на день выплаты, плюс любой налог, которым 
может облагаться указанная сумма; по истечении вышеука-
занного 3-месячного срока на названную выше сумму до 
момента ее выплаты подлежат начислению простые про-
центы в размере предельной учетной ставки Европейского 
центрального банка плюс 3%. 
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ДЕЛО 
«РЯБЫХ ПРОТИВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 
Жалоба № 52854/991. 
Дата Постановления: 24.07.2003. 

 
Краткая предыстория: Анна Ивановна Рябых, граж-

данка РФ, 1949 г.р., обратилась с иском к Новооскольскому 
отделению Сбербанка России, Сбербанку России, государ-
ству в связи с тем, что ее личные сбережения, которые она 
разместила в 1991 г. в Сбербанке, существенно потеряли в 
стоимости в связи с экономическими реформами. Указан-
ные сбережения являлись результатом десятилетий тяжело-
го труда, и заявитель собиралась купить на них квартиру. 
Государство не исполнило своего обязательства по восста-
новлению стоимости депозитов, размещенных в Сберега-
тельном банке Российской Федерации, в целях компенсации 
последствий инфляции, принятого на себя в соответствии с 
Федеральным законом «О восстановлении и защите сбере-
жений граждан Российской Федерации», вступившим в си-
лу 10 мая 1995 г. 

30 декабря 1997 г. Новооскольский районный суд Бел-
городской обл. вынес решение в пользу заявителя. 28 фев-
раля 1998 г. по кассационной жалобе указанное решение 
было отменено Белгородским областным судом, и дело бы-
ло направлено на новое рассмотрение. 8 июня 1998 г. Ново-
оскольский районный суд принял Постановление, анало-

                                                 
1 См.: ЕСПЧ. Дело «Рябых (Ryabykh) против Российской Федера-

ции» (Жалоба № 52854/99). – URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/ 
online.cgi?req=doc&base=ARB&n=19266#043761006727297613 (дата об-
ращения: 20.01.2020). 
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гичное Постановлению от 30 декабря 1997 г. Однако сумма 
возмещения была скорректирована. Постановление не было 
обжаловано, и оно вступило в законную силу по истечении 
10 дней, т.е. 18 июня 1998 г. Исполнительное производство 
было начато 18 июня 1999 г. Далее вплоть до 2003 г. проис-
ходят повторные рассмотрения, жалобы и даже мировое со-
глашение. 

Основания обращения заявителя в ЕСПЧ: отменено 
окончательное решение в пользу заявителя решением Пре-
зидиума Белгородского областного суда от 19 марта 1999 г., 
что нарушило права заявителя, гарантированные п. 1 ст. 6 
Конвенции, который гласит: «Каждый в случае спора о его 
гражданских правах и обязанностях или при предъявлении 
ему любого уголовного обвинения имеет право на справед-
ливое и публичное разбирательство дела в разумный срок 
независимым и беспристрастным судом»1; неисполнение 
государством обязательства по восстановлению стоимости 
накоплений заявителя, пересмотр ее дела в порядке судеб-
ного надзора и отмена Постановления в пользу заявителя, 
т.е. были нарушены права, гарантированные положениями 
ст. 1 Протокола № 1 к Конвенции, которая гласит: «Каждое 
физическое или юридическое лицо имеет право на уважение 
своей собственности. 

Никто не может быть лишен своего имущества иначе 
как в интересах общества и на условиях, предусмотренных 
Законом и общими принципами международного права. 
Предыдущие положения не умаляют права государства 
обеспечивать выполнение таких законов, какие ему пред-
ставляются необходимыми для осуществления контроля за 
использованием собственности в соответствии с общими 
                                                 

1 Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 нояб-
ря 1950 г. – Ст. 6. – П. 1.– URL: http://europeancourt.ru/uploads/konven 
ciya-o-zashhite-prav-cheloveka-i-osnovnyx-svobod.pdf (дата обращения: 
22.09.2019). 
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интересами или для обеспечения уплаты налогов или дру-
гих сборов или штрафов»1. 

Заявитель: процедура рассмотрения дела в Президиу-
ме Белгородского областного суда была несправедливой в 
том, что ей не сообщили о принесении протеста в порядке 
надзора и не пригласили присутствовать на слушаниях. Она 
ничего не знала о решении Президиума на протяжении поч-
ти 5 месяцев после его принятия. 

Контраргумент РФ: не вина государства, что сбере-
жения заявителя не были возвращены. Государство пред-
приняло усилия для устранения неблагоприятных послед-
ствий в случае с заявителем, сначала постановив вернуть 
заявителю ее сбережения в их реальной стоимости, а за-
тем – приобретя ей квартиру. 

Позиция ЕСПЧ: необходимо выяснить, является ли 
заявитель «жертвой» нарушения. Решение или мера в 
пользу заявителя, в принципе, не являются достаточными 
для лишения лица статуса «жертвы», если только нацио-
нальные власти не признают, прямо или косвенно, нару-
шение Конвенции, а затем устранят его последствия. Вер-
но, что требование заявителя о восстановлении стоимости 
депозитов было, в конце концов, удовлетворено. Однако 
это не означает, что государство с вниманием отнеслось к 
праву заявителя воспользоваться преимуществами, выте-
кающими из Постановления от 8 июня 1998 г., как только 
оно вступило в законную силу. То обстоятельство, что 
требования заявителя были, в конце концов, удовлетворе-
ны, само по себе не устраняет последствий состояния пра-
вовой неопределенности, в котором заявитель находилась 
в течение 3 лет после отмены окончательного Постановле-
ния от 8 июня 1998 г. 

                                                 
1 Протокол [№ 1] от 20 марта 1952 г. к Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод. – URL: http://europeancourt.ru/uploads/ 
konvenciya-o-zashhite-prav-cheloveka-i-osnovnyx-svobod.pdf (дата обра-
щения: 22.09.2019). 
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При таких условиях заявитель является «жертвой», жа-
луясь на то, что решение Президиума Белгородского обла-
стного суда от 19 марта 1999 г. и последовавшие события 
нарушили ее права, закрепленные п. 1 ст. 6 Конвенции. 

Также прибегнув к процедуре пересмотра судебных по-
становлений в порядке надзора, Президиум Белгородского 
областного суда нарушил принцип правовой определеннос-
ти и право заявителя на «разбирательство дела судом», за-
крепленное в п. 1 ст. 6 Конвенции. Соответственно, имело 
место нарушение указанной статьи. 

Позиция ЕСПЧ: долг, признанный судебным решени-
ем, может считаться «собственностью» в целях ст. 1 Прото-
кола № 1 к Конвенции. Кроме того, отмена такого Поста-
новления после того, как оно стало окончательным и не 
подлежало обжалованию, составляет вмешательство в право 
лица, в чью пользу вынесено Постановление, на спокойное 
пользование указанным имуществом. Однако Постанов-
лением от 8 июня 1998 г. заявителю было присуждено 
133 963,70 руб. После удовлетворения заявления о принесе-
нии протеста в порядке надзора дело заявителя 4 раза пере-
сматривалось, завершившись заключением мирового со-
глашения, в соответствии с которым государство предо-
ставляло заявителю квартиру стоимостью 330 000 руб. Эта 
сумма значительно превышала (даже с учетом инфляции) 
сумму, на которую заявитель изначально имела право и ко-
торой она, предположительно, была произвольно лишена в 
результате пересмотра дела в порядке надзора. 

Ранее ЕСПЧ тщательно рассмотрел жалобы, вытекаю-
щие из несоблюдения государством своей обязанности по 
восстановлению стоимости депозитов в Сберегательном 
банке (в деле «Апполонов против России»), и установил, 
что они не свидетельствуют о наличии каких-либо призна-
ков нарушения ст. 1 Протокола № 1 к Конвенции. В указан-
ном деле ЕСПЧ указал, что, хотя сумма сбережений Аппо-
лонова уменьшилась из-за инфляции, ст. 1 Протокола № 1 к 
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Конвенции не обязывала государство поддерживать поку-
пательную способность денежных средств, депонированных 
в кредитных учреждениях. Также в Законе о сбережениях в 
толковании национальных судов не была установлена обес-
печиваемая к исполнению принудительной силой обязан-
ность компенсировать ущерб, причиняемый инфляцией. 
ЕСПЧ не усмотрел оснований отступать от этого решения и 
в данном деле. Это позволяет сделать вывод, что не было 
нарушения ст. 1 Протокола № 1 к Конвенции. 

Постановление: ЕСПЧ единогласно постановил, что 
имело место нарушение прав заявителя на справедливое су-
дебное разбирательство и права на разбирательство дела 
судом, гарантированных п. 1 ст. 6 Конвенции, в том, что 
окончательное судебное Постановление было отменено в 
надзорном порядке. Также постановил, что нет необходи-
мости рассматривать утверждение о процессуальной не-
справедливости производства по пересмотру дел в надзор-
ном порядке и что не было нарушения ст. 1 Протокола № 1 
к Конвенции. 
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ДЕЛО «САВРИДДИН ДЖУРАЕВ 
ПРОТИВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 
Жалоба № 71386/101. 
Дата Постановления: 25.04.2013. 

 
Краткая предыстория: заявитель Савриддин Джано-

биддинович Джураев, гражданин Республики Таджикистан, 
1985 г.р., в 2002–2005 гг. посещал мечеть, где изучал Коран 
под руководством С. Маруфова. Последний был задержан 
местной милицией и скончался в заключении в мае 2006 г. 
Перед смертью Маруфов предположительно подвергся жес-
токому обращению. После смерти Маруфова таджикские 
власти начали преследовать его последователей. Заявитель 
бежал из страны, опасаясь преследования по причине своей 
религиозной деятельности. 

Заявитель утверждал, в частности, что в случае его вы-
дачи Таджикистану ему угрожает жестокое обращение и 
что судебная проверка его содержания под стражей безот-
лагательно не проводилась. 

Основания обращения заявителя в ЕСПЧ: наруше-
ние прав заявителя, гарантированных ст. 3 Конвенции, ко-
торая гласит: «Никто не должен подвергаться ни пыткам, ни 
бесчеловечному или унижающему достоинство обращению 
или наказанию»2. 
                                                 

1 См.: ЕСПЧ. Дело «Савриддин Джураев (Savriddin Dzhurayev) 
против Российской Федерации» (Жалоба № 71386/10). – URL: http:// 
www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB&n=341551#09 
020828618132501 (дата обращения: 20.01.2020). 

2 Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 нояб-
ря 1950 г. – Ст. 3. – URL: http://europeancourt.ru/uploads/konvenciya-o-
zashhite-prav-cheloveka-i-osnovnyx-svobod.pdf (дата обращения: 22.09.2019). 
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Позиция ЕСПЧ: ЕСПЧ находит, что не оспаривалось 
сторонами, что заявителю в Российской Федерации было 
предоставлено временное убежище 6 сентября 2011 г. после 
его настойчивых попыток избежать возвращения в Таджи-
кистан. Также не оспаривается, что свобода заявителя в Рос-
сии не ограничивалась после его освобождения 20 мая 2011 г. 
Также не оспаривается, что не позднее 3 ноября 2011 г. зая-
витель был заключен под стражу таджикскими правоохра-
нительными органами в Худжанде. ЕСПЧ не принимает 
таджикскую официальную версию, пересказанную россий-
ским государством-ответчиком, о том, что заявитель «доб-
ровольно сдался» таджикским властям. С учетом последо-
вательности версии событий, изложенных заявителем, не-
ясности и неубедительности позиции государства-ответчика 
и отсутствия доказательств со стороны последнего, ЕСПЧ 
заключает, что не позднее 3 ноября 2011 г. заявитель был 
принудительно возвращен в Таджикистан, где власти не-
медленно заключили его под стражу в целях уголовного су-
допроизводства. 

ЕСПЧ полагает в связи с вышеизложенным выводом, 
что версия о похищении заявителя 31 октября 2011 г. неус-
тановленными лицами в Москве является последовательной 
и подкреплена различными заключениями. Действительно, 
принудительное перемещение в любом случае начинается с 
ограничения свободы перемещаемого лица. То, что заяви-
тель был задержан в Москве и содержался в отсутствие 
контактов с внешним миром перед своим принудительным 
перемещением в Таджикистан, не выглядит невероятным. 
Европейский ЕСПЧ усматривает фактор в пользу версии 
заявителя в уклонении властей Российской Федерации от 
представления альтернативной версии того, что произошло 
с заявителем с 31 октября по 2 ноября 2011 г. и, что особен-
но важно, в сознательном и настойчивом отказе властей от 
проведения значимого расследования этого происшествия. 
ЕСПЧ особенно шокирован объяснением, которое следова-



 112

тели дали отказу в возбуждении уголовного дела по поводу 
происшествия: предположительная инсценировка заявите-
лем его похищения с целью избежания уголовной ответ-
ственности в Таджикистане. ЕСПЧ находит это допущение 
лишенным смысла, поскольку к этому времени (март–июль 
2012 г.) следователи уже знали или должны были знать, что 
исчезновение заявителя из Москвы повлекло его задержа-
ние, заключение под стражу, уголовное разбирательство и 
осуждение в Таджикистане. ЕСПЧ находит установленным 
вне всякого разумного сомнения, что заявитель был похи-
щен неустановленными лицами в Москве вечером 31 октяб-
ря 2011 г., содержался своими похитителями в Москве в те-
чение 1 или 2 дней, затем принудительно доставлен в аэро-
порт и посажен в самолет, отправляющийся в Худжанд в 
Таджикистане, где он был немедленно заключен под стражу 
таджикскими властями. Что касается утверждения заявите-
ля о том, что российские власти участвовали в его принуди-
тельном перемещении в Таджикистан, ЕСПЧ полагает, что 
оно тесно связано со всеми другими аспектами его жалобы 
на нарушение ст. 3 Конвенции и подлежит оценке в связи с 
другими вопросами, вытекающими из этого положения, 
включая вопрос адекватности национального расследования 
этого происшествия. 

Заявитель: первоначально жаловался в соответствии 
со ст. 3 Конвенции на то, что его выдача в Таджикистан по-
влечет жестокое обращение с ним. Позднее он дополнил 
свою жалобу утверждением о том, что имело место нару-
шение требований ст. 3 Конвенции, поскольку его похище-
ние в Москве и незаконное перемещение в Таджикистан 
были возможны только при активном или пассивном учас-
тии российских властей. 

Контраргумент РФ: представители РФ первоначально 
утверждали, что заявитель не обладает статусом жертвы, 
поскольку его выдача была приостановлена после примене-
ния предварительных мер ЕСПЧ. Они также утверждали, 
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что выдача заявителя Таджикистану в любом случае не под-
вергла бы его угрозе жестокого обращения. По мнению влас-
тей Российской Федерации, настоящая жалоба отличалась 
от нескольких ранее рассмотренных ЕСПЧ дел в связи с 
Таджикистаном, поскольку заявитель обвинялся в общеуго-
ловных преступлениях и не преследовался по политическим 
мотивам. Кроме того, они полагали, что заверения, пред-
ставленные Генеральной прокуратурой Таджикистана, со-
ставляли адекватную гарантию против жестокого обраще-
ния с заявителем или политического преследования. Власти 
Российской Федерации сослались на отсутствие случаев на-
рушения Таджикистаном гарантий, полученных в делах о 
выдаче. Они также утверждали, что после подробного рас-
смотрения всех предполагаемых угроз и доказательств, 
представленных заявителем в открытом заседании, россий-
ские суды не усмотрели препятствий для выдачи заявителя. 
После принудительного перемещения заявителя в Таджики-
стан и дополнительных вопросов, поставленных ЕСПЧ, 
власти Российской Федерации отрицали какую-либо ответ-
ственность за случившееся с заявителем. Они утверждали, 
что свобода передвижения заявителя никоим образом не 
ограничивалась после его освобождения 20 мая 2011 г. и 
что власти не были обязаны осуществлять надзор в этом от-
ношении. Власти Российской Федерации уведомили ЕСПЧ 
о предварительных проверках, проведенных следственными 
органами, и их неоднократных отказах в возбуждении уго-
ловного дела в связи с отсутствием состава преступления. 

Позиция ЕСПЧ: ЕСПЧ учитывает (на тот момент), что 
выдача заявителя была оставлена без изменения оконча-
тельным национальным судебным решением, которое ос-
тавлено в силе и не может быть отменено за счет предвари-
тельных мер, указанных ЕСПЧ, которые влекут лишь вре-
менное приостановление выдачи. Таким образом, заявлен-
ное соблюдение властями предварительных мер само по се-
бе не лишает заявителя статуса жертвы в соответствии с 
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Конвенцией. ЕСПЧ отмечает, что заявитель утверждал в су-
дах страны, что его выдача подвергнет его реальной угрозе 
обращения, противоречащего ст. 3 Конвенции. В своих об-
ращениях по поводу статуса беженца и убежища он дополни-
тельно ссылался, ясно и недвусмысленно, на опасение жесто-
кого обращения. Власти Российской Федерации утверждали, 
что доводы заявителя были адекватно рассмотрены нацио-
нальными судами и отклонены. ЕСПЧ находит, что нацио-
нальные власти не обеспечили независимый и тщательный 
анализ утверждения заявителя о наличии существенных 
оснований опасаться реальной угрозы противоречащего 
ст. 3 Конвенции обращения на родине. ЕСПЧ также отме-
чает в этой связи, что заявитель бежал из Таджикистана 
вскоре после предполагаемого жестокого обращения и 
смерти под стражей его религиозного наставника Маруфо-
ва. ЕСПЧ находит, что личные обстоятельства заявителя, 
усугубленные общей ситуацией в сфере прав человека в 
запрашивающем государстве, создавали достаточную ос-
нову для предположения о реальной угрозе жестокого об-
ращения с ним в Таджикистане. В отличие от властей Рос-
сийской Федерации, ЕСПЧ не находит, что угроза, которой 
заявитель подвергался в Таджикистане, могла быть умень-
шена дипломатическими заверениями, которые таджик-
ские власти представили Российской Федерации. Завере-
ния были неопределенными и не содержали гарантии того, 
что они будут применяться на практике. ЕСПЧ находит, 
что компетентные органы и, в частности, управление мос-
ковской полиции были осведомлены или должны были 
быть осведомлены о реальной и непосредственной угрозе 
перемещения заявителя в Таджикистан его похитителями 
через один из московских аэропортов. Действительно, об-
стоятельства, при которых заявитель был похищен, и подоп-
лека его похищения не оставляли сомнения в наличии этой 
угрозы и должны были побудить компетентные органы 
принять профилактические оперативные меры по его за-
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щите от незаконных действий других лиц, кем бы они ни 
были. 

ЕСПЧ заключает, что имело место нарушение требова-
ний ст. 3 Конвенции в каждом из трех аспектов, а именно – 
уклонения властей от защиты заявителя против принуди-
тельного перемещения в Таджикистан, где он подвергался 
реальной и непосредственной угрозе пытки и жестокого об-
ращения, отсутствия эффективного расследования проис-
шествия и причастности, пассивной или активной, государ-
ственных представителей к этой операции. 

Постановление: ЕСПЧ единогласно признал жалобу 
приемлемой в части угрозы жестокого обращения с заяви-
телем в Таджикистане, отсутствия эффективных средств 
правовой защиты в этом отношении и задержек судебной 
проверки законности его содержания под стражей, а в ос-
тальной части неприемлемой; постановил, что имело место 
нарушение требований ст. 3 Конвенции в части уклонения 
властей от защиты заявителя против реальной и непосред-
ственной угрозы пытки и жестокого обращения путем вос-
препятствования его принудительному перемещению из 
Москвы в Таджикистан; отсутствия эффективного рассле-
дования происшествия и причастности государственных 
представителей к этой операции; постановил, что имело мес-
то нарушение требований ст. 34 Конвенции в части несо-
блюдения государством-ответчиком предварительных мер, 
указанных ЕСПЧ; рассмотрения жалоб заявителя на Поста-
новления о содержании под стражей от 17 мая и 19 ноября 
2010 г.; постановил, что отсутствует необходимость обособ-
ленного рассмотрения жалобы на отсутствие эффективных 
средств правовой защиты в соответствии со ст. 13 Конвен-
ции. 

ЕСПЧ постановил, что государство-ответчик обязано в 
течение 3 месяцев со дня вступления настоящего Постанов-
ления в силу в соответствии с п. 2 ст. 44 Конвенции выпла-
тить заявителю следующие суммы: 30 000 евро, а также лю-
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бой налог, подлежащий начислению на указанную сумму, в 
качестве компенсации морального вреда с удержанием этой 
суммы представителями заявителя в ЕСПЧ в качестве дове-
рительной собственности заявителя; 5920 евро, а также лю-
бой налог, обязанность уплаты которого может быть возло-
жена на заявителя, подлежащий начислению на указанные 
суммы в качестве компенсации судебных расходов и из-
держек с их переводом в валюту государства-ответчика по 
курсу, который будет установлен на день выплаты, и пере-
числением на банковский счет представителей заявителя; 
что с даты истечения указанного 3-месячного срока и до 
момента выплаты на эти суммы должны начисляться прос-
тые проценты, размер которых определяется предельной 
кредитной ставкой Европейского центрального банка, дей-
ствующей в период неуплаты, плюс 3%. 

ЕСПЧ отклонил оставшуюся часть требований заявите-
ля о справедливой компенсации. 
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ДЕЛО «ШТУКАТУРОВ 
ПРОТИВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 
Жалоба № 44009/051. 
Дата Постановления: 27.03.2008. 

 
Краткая предыстория: заявитель Павел Владимиро-

вич Штукатуров, гражданин РФ, 1982 г.р., утверждал, что 
признание его недееспособным в судебном порядке (с 2002 г. 
заявитель страдает психическим расстройством) без его 
участия и ведома и его содержание в психиатрической боль-
нице повлеки нарушение прав, гарантированных ст. 3, 5, 6 
и 8 Конвенции. 

Основания обращения заявителя в ЕСПЧ: отсут-
ствие справедливого разбирательства, в результате которого 
заявитель был признан недееспособным, что является на-
рушением прав, гарантированных п. 1 ст. 6 Конвенции, в 
котором говорится: «Каждый в случае спора о его граждан-
ских правах и обязанностях... имеет право на справедли-
вое... разбирательство дела... судом...»2; нарушения п. 1 и 2 
ст. 8 Конвенции, которые гласят: «1. Каждый имеет право 
на уважение его личной и семейной жизни, его жилища и 
его корреспонденции. 2. Не допускается вмешательство со 
стороны публичных властей в осуществление этого права, 
за исключением случаев, когда такое вмешательство пред-
                                                 

1 См.: ЕСПЧ. Дело «Штукатуров (Shtukaturov) против Российской 
Федерации» (Жалоба № 44009/05). – URL: http://www.consultant.ru/cons/ 
cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB&n=73494#09185210165418443 (дата 
обращения: 20.01.2020). 

2 Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 нояб-
ря 1950 г. – Ст. 6. – П. 1. – URL: http://europeancourt.ru/uploads/ 
konvenciya-o-zashhite-prav-cheloveka-i-osnovnyx-svobod.pdf (дата обра-
щения: 22.09.2019). 



 118

усмотрено Законом и необходимо в демократическом обще-
стве в интересах национальной безопасности и обществен-
ного порядка, экономического благосостояния страны, в це-
лях предотвращения беспорядков или преступлений, для 
охраны здоровья или нравственности или защиты прав и 
свобод других лиц»1; нарушение п. 1 ст. 5 Конвенции, кото-
рый 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... e) законное заключение под стражу... душевно-
больных...»2; нарушение п. 4 ст. 5 Конвенции, который гла-
сит: «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»3. 

Контраргумент РФ: разбирательство в Василеостров-
ском районном суде г. Санкт-Петербурга было справедли-
вым. В соответствии с российским законодательством дело 
о признании гражданина недееспособным вследствие пси-
хического расстройства может быть возбуждено в суде на 
основании заявления его близкого родственника. С соответ-
ствующим заявлением обратилась г-жа Штукатурова, мать 
заявителя. Суд назначил психиатрическую экспертизу для 
определения психического состояния заявителя. Обследовав 
заявителя, врачи заключили, что он не мог понимать значе-
ние своих действий и руководить ими. С учетом состояния 
здоровья заявителя суд решил не вызывать его на заседание. 
Однако в соответствии со ст. 284 Гражданского процессу-
ального кодекса РФ на заседании суда присутствовали про-
                                                 

1 Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 нояб-
ря 1950 г. – Ст. 8. – П. 1–2. – URL: http://europeancourt.ru/uploads/konven 
ciya-o-zashhite-prav-cheloveka-i-osnovnyx-svobod.pdf (дата обращения: 
22.09.2019). 

2 Там же. 
3 Там же. 
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курор и представитель больницы. Таким образом, процессу-
альные права заявителя были соблюдены. 

Позиция ЕСПЧ: в ряде ранее рассмотренных дел, ка-
сающихся принудительного содержания в стационаре, 
ЕСПЧ установил, что душевнобольной должен быть заслу-
шан лично или, если это необходимо, через представителя. 
ЕСПЧ отмечает, что у заявителя была двойная роль в разби-
рательстве: он был заинтересованным лицом и в то же время 
основным объектом разбирательства суда. Таким образом, 
участие заявителя на заседаниях суда было необходимо как 
для того, чтобы обеспечить ему возможность представить 
свои доводы, так и для того, чтобы российский суд мог 
сформировать собственное мнение о его психическом со-
стоянии. Из материалов дела, однако, следует, что, несмотря 
на психическое расстройство, он был относительно само-
стоятельным лицом. ЕСПЧ принял во внимание довод влас-
тей Российской Федерации, согласно которому представи-
тель больницы и районный прокурор присутствовали на раз-
бирательстве дела по существу. Однако, по мнению ЕСПЧ, 
их присутствие не сделало разбирательство действительно 
состязательным. Представитель больницы действовал от 
имени учреждения, которое подготовило экспертное заклю-
чение и было названо в решении суда «заинтересованным 
лицом». Власти Российской Федерации не пояснили, какую 
роль играл в разбирательстве прокурор. В любом случае из 
протокола заседания следует, что прокурор и представитель 
больницы бездействовали во время заседания, которое к то-
му же продолжалось всего 10 минут. ЕСПЧ напоминает, что 
он в любом случае должен оценивать разбирательство в це-
лом, включая решение вышестоящего суда. ЕСПЧ отмечает, 
что в настоящем деле жалоба заявителя была возвращена без 
рассмотрения, поскольку он не обладал гражданской процес-
суальной дееспособностью. Независимо от того, было ли 
приемлемо с точки зрения Конвенции возвращение жалобы 
заявителя без рассмотрения, ЕСПЧ лишь отмечает, что раз-
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бирательство завершилось решением суда первой инстанции 
от 28 декабря 2004 г. ЕСПЧ пришел к выводу, что с учетом 
обстоятельств настоящего дела разбирательство в Василео-
стровском районном суде не было справедливым. Соответ-
ственно, имело место нарушение п. 1 ст. 6 Конвенции. 

Заявитель: привел свою первоначальную жалобу, в 
соответствии с которой в его деле имело место нарушение 
п. 1 и 2 ст. 8 Конвенции. Он утверждал, что ст. 29 Граждан-
ского кодекса РФ, на основании которой он был признан 
недееспособным, не была сформулирована с достаточной 
точностью. Законодательство допускало признание гражда-
нина недееспособным, если он «не мог понимать значения 
своих действий или руководить ими»1. Однако в законода-
тельстве отсутствовали указания на то, о каких «действиях» 
идет речь или насколько сложными должны быть такие 
действия. Иными словами, отсутствовал правовой критерий, 
позволяющий установить степень снижения умственных 
способностей, требующую полного лишения дееспособнос-
ти. Законодательство не обеспечивало защиту душевноболь-
ных от произвольного вмешательства в их право на уважение 
личной жизни. Таким образом, вмешательство в его личную 
жизнь не было законным, ибо вмешательство властей не пре-
следовало законной цели; вмешательство властей не было не-
обходимо в демократическом обществе, поскольку отсутство-
вала потребность в ограничении его дееспособности. 

Контраргумент РФ: представители РФ утверждали, 
что права заявителя, предусмотренные ст. 8 Конвенции, не 
были нарушены: мера, принятая судом, была нацелена на 
защиту интересов и здоровья иных лиц; решение было при-
нято в соответствии с нормами материального права, а 
именно – на основании ст. 29 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации. 
                                                 

1 Гражданский кодекс Российской Федерации от 21 октября 1994 г. – 
URL:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142 (дата об-
ращения: 22.09.2019). 
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Позиция ЕСПЧ: ЕСПЧ отметил, что районный суд ос-
новывался исключительно на выводах медицинского за-
ключения. В заключении шла речь об агрессивном поведе-
нии, негативных настроениях и «антиобщественном» образе 
жизни заявителя; медицинское заключение содержало вы-
вод о том, что заявитель страдал шизофренией и, таким об-
разом, не мог понимать значение своих действий. В то же 
время в заключении не пояснялось, значение какого рода 
действий заявитель не мог понимать и какими действиями 
он не мог руководить. Степень тяжести заболевания не яс-
на, как и его возможные последствия для социальной жиз-
ни, здоровья, имущественных и иных интересов заявителя. 
Заключение не было достаточно ясным, что касается ука-
занных моментов. ЕСПЧ не подвергает сомнению компе-
тентность врачей, которые обследовали заявителя и призна-
ли его тяжелобольным. Однако, по мнению ЕСПЧ, наличие 
психического расстройства, даже серьезного, не может вы-
ступать единственной причиной лишения дееспособности. 
Представляется, что существующее законодательство не 
оставляло судье иного выбора. Российский Гражданский 
кодекс различает дееспособность и недееспособность, но не 
предусматривает «пограничные» ситуации, кроме как для 
случаев наркотической или алкогольной зависимости. 
ЕСПЧ сослался в этом отношении на принципы, сформули-
рованные в Рекомендации № R (99) 4 Комитета министров 
Совета Европы. Исследовав процедуру принятия внутриго-
сударственных решений и их обоснованность, ЕСПЧ за-
ключает, что вмешательство в личную жизнь заявителя бы-
ло несоразмерно преследуемой законной цели. Следова-
тельно, имело место нарушение ст. 8 Конвенции, что каса-
ется признания заявителя недееспособным. 

Заявитель: утверждал, что его госпитализация была 
равносильна лишению свободы. Он воспринимал свое пре-
бывание в больнице как лишение свободы. Он не считал 
госпитализацию добровольной и протестовал против нее в 
течение всего срока пребывания в больнице. Также заяви-
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тель утверждал, что был заключен в больнице не в порядке, 
установленном Законом. 

Контраргумент РФ: помещение заявителя в больницу 
было законным. В соответствии со ст. 28 и 29 Закона Рос-
сийской Федерации «О психиатрической помощи и гаран-
тиях прав граждан при ее оказании» 1992 г. лицо может 
быть госпитализировано в психиатрический стационар на 
основании Постановления судьи или решения врача при ус-
ловии наличия у лица психического расстройства. Закон 
различает госпитализацию в добровольном и недоброволь-
ном порядке. Первая не требует постановления суда и мо-
жет быть разрешена официальным опекуном недееспособ-
ного лица. Заявитель был госпитализирован по просьбе сво-
его опекуна в связи с ухудшением психического состояния. 
При таких обстоятельствах постановления суда о госпита-
лизации не требовалось. Представители РФ далее указали, 
что ст. 47 Закона «О психиатрической помощи и гарантиях 
прав граждан при ее оказании» предусматривает админи-
стративные и судебные средства правовой защиты против 
действий или бездействия медицинских работников. Однако 
в соответствии с п. 2 ст. 31 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации если лицо недееспособно, в защиту его 
прав и интересов в отношениях с административными орга-
нами и судами выступает его опекун. Опекуном заявителя 
была его мать, которая не обращалась с какими-либо жало-
бами. Прокуратура, проведя проверку, пришла к выводу, 
что права заявителя не нарушались. Таким образом, россий-
ское законодательство предусматривало эффективные сред-
ства правовой защиты в интересах заявителя. 

Позиция ЕСПЧ: ЕСПЧ принял во внимание утвержде-
ние заявителя о том, что лишение его свободы являлось 
произвольным, поскольку достоверно не доказано, что он 
был душевнобольным на момент заключения. Объяснения 
властей Российской Федерации не опровергали этот довод. 
Так, власти Российской Федерации не пояснили, что побу-
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дило мать заявителя обратиться с просьбой о его госпитали-
зации 4 ноября 2005 г. Далее власти Российской Федерации 
не представили ЕСПЧ каких-либо медицинских доказа-
тельств, касающихся состояния психики заявителя на мо-
мент помещения в больницу. Представляется, что решение 
о госпитализации было основано исключительно на право-
вом статусе заявителя, установленном 10 мес. назад судом 
и, возможно, на его истории болезни. На самом деле мало-
вероятно, что заявитель оставался в стационаре без обсле-
дования медицинскими специалистами. В отсутствие под-
тверждающих документов или объяснений со стороны влас-
тей Российской Федерации в отношении состояния психики 
заявителя при помещении в больницу ЕСПЧ заключил, что 
ими достоверно не доказано, что состояние психики заяви-
теля требовало его заключения. ЕСПЧ сделал вывод, что 
госпитализация заявителя с 4 ноября 2005 г. по 16 мая 2006 г. 
не была «законной» в значении пп. (e) п. 1 ст. 5 Конвенции. 

Заявитель: российское законодательство не позволяло 
ему начать судебное разбирательство иначе как через своего 
опекуна, возражавшего против его выписки. 

Контраргумент РФ: заявитель располагал эффективным 
средством правовой защиты для обжалования госпитализации 
в психиатрический стационар. Так, он мог обратиться с 
просьбой о выписке или обжаловать действия медицинских 
работников через своего опекуна, который представлял его в 
отношениях с третьими лицами, включая суд. При этом Гене-
ральная прокуратура провела проверку ситуации заявителя и 
не установила какого-либо нарушения его прав. 

Позиция ЕСПЧ: ЕСПЧ повторил свой вывод, согласно 
которому госпитализация заявителя не была добровольной. 
В последний раз российский суд оценивал состояние пси-
хики заявителя за 10 мес. до его помещения в больницу. 
Разбирательство о признании заявителя недееспособным 
сопровождалось серьезными нарушениями, и в любом слу-
чае суд не рассматривал необходимость его помещения в 
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закрытое учреждение. Подобная необходимость не оцени-
валась судом и при его помещении в больницу. При таких 
обстоятельствах невозможность заявителя добиться судеб-
ной проверки правомерности заключения представляла со-
бой нарушение п. 4 ст. 5 Конвенции. 

Постановление: ЕСПЧ единогласно объявил жалобу в 
части ст. 5 Конвенции (что касается содержания в психиат-
рической больнице), ст. 6 Конвенции (что касается разбира-
тельства о признании его недееспособным), ст. 8 Конвенции 
(что касается признания заявителя недееспособным), ст. 13 
Конвенции (что касается отсутствия эффективных средств 
правовой защиты) и ст. 14 Конвенции (что касается предпо-
лагаемой дискриминации) приемлемой, а остальную часть 
жалобы неприемлемой. ЕСПЧ постановил: имело место на-
рушение ст. 6 Конвенции, что касается разбирательства о 
признании заявителя недееспособным; имело место нару-
шение ст. 8 Конвенции, что касается признания заявителя 
полностью недееспособным; имело место нарушение п. 1 
ст. 5 Конвенции, что касается законности содержания зая-
вителя в больнице; имело место нарушение п. 4 ст. 5 Кон-
венции, что касается невозможности для заявителя добиться 
выписки из больницы. ЕСПЧ далее постановил, что отсут-
ствует необходимость рассмотрения жалобы заявителя в 
соответствии со ст. 13 Конвенции; отсутствует необходи-
мость рассмотрения жалобы заявителя в соответствии со 
ст. 14 Конвенции; государство-ответчик не исполнило свои 
обязательства по ст. 34 Конвенции, препятствуя доступу 
заявителя к ЕСПЧ и не исполняя предварительную меру, 
указанную ЕСПЧ в целях исключения указанных препят-
ствий. 

В отношении вопроса о применении ст. 41 Конвенции 
ЕСПЧ не готов к разрешению, в связи с чем: отложил рас-
смотрение указанного вопроса полностью; предложил влас-
тям Российской Федерации и заявителю представить в те-
чение 3 месяцев со дня вступления настоящего Постановле-
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ния в силу в соответствии с п. 2 ст. 44 Конвенции письмен-
ные объяснения по данному вопросу и, в частности, уведо-
мить ЕСПЧ о любом соглашении, которое может быть ими 
достигнуто; отложил дальнейшее разбирательство дела и 
поручил председателю Палаты возобновить его при необхо-
димости. 
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