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1. Введение 
 
1. С 2000 года, Парламентская Ассамблея проявляет пристальный интерес к выполнению 
решений Европейского суда по правам человека (далее - Суд)1. В соответствии со своей 
последней резолюцией по этому вопросу (резолюция 2178 (2017)) она постановила 
«продолжать заниматься этим вопросом и продолжать уделять ему приоритетное 
внимание»2. Соответственно, 1 октября 2019 года Комитет по правовым вопросам и правам 
человека назначил меня своим шестым по счету докладчиком по этому вопросу после ухода  
предыдущего докладчика г-на Евангелоса Венизелоса (Греция, SOC), поэтому я имею честь 
продолжать его работу. Когда г-н Венизелос еще был докладчиком, комитет провел два 
слушания с участием экспертов - 24 апреля 2018 года и 9 октября 2018 года. На своем 
заседании 9 октября комитет уполномочил моего предшественника провести обмен 
мнениями с руководителями национальных делегаций десяти стран в Ассамблее с 
наибольшим числом судебных решений, рассматриваемых (на различных этапах 
исполнения) Комитетом министров: Российской Федерации, Турции, Украины, Румынии, 
Италии, Греции, Республики Молдова, Болгарии, Венгрии и Азербайджана. Данная 
классификация была составлена на основе ежегодного доклада Комитета министров по 
надзору за исполнением постановлений и решений Европейского суда по правам человека 
за 2017 год (опубликован в марте 2018 года), касающегося ситуации по состоянию на 31 
декабря 2017 года. В апреле 2019 года Комитет министров опубликовал свой 12 ежегодный 
доклад на эту тему. Согласно статистике, приведенной в этом последнем докладе, 
наибольшее число дел, находящихся на рассмотрении Комитета министров, по состоянию 
на 31 декабря 2018 года, было зарегистрировано в следующих странах: Российская 
Федерация(1585), Турция (1237), Украина (923), Румыния (309), Венгрия (252), Италия 
(245), Греция (238), Болгария (208), Азербайджан(186) и Республика Молдова (173). 
Соответственно, по сравнению с концом 2017 года порядок ранжирования незначительно 
изменился, но не по соответствующим странам.  
 
2. 22 января 2019 года в комитете состоялся обмен мнениями по вопросам исполнения 
судебных решений в отношении Турции (при участии члена турецкой делегации Мустафы 
Енероглу и экспертов из Министерства юстиции Турции) и обсуждение вопросов 
исполнения судебных решений в отношении Украины (в отсутствие главы украинской 
делегации). 9 апреля 2019 года комитет также провел два обмена мнениями по этому 
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правам человека. 
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вопросу: один - с главой венгерской делегации г-ном Жотлем Неметом, а другой - с главой 
итальянской делегации г-ном Альвизе Маньеро. 10 декабря 2019 года, в Париже, состоялось 
слушание с участием г-на Титуса Корлэцяна (Румыния, SOC), и комитет решил провести 
обмен мнениями с главой российской делегации в Ассамблее на ее предстоящем заседании. 
Поэтому данный документ будет направлен на выполнение судебных решений в отношении 
Российской Федерации. 
 
3. Согласно ежегодному отчету Комитета министров по надзору за исполнением судебных 
решений и постановлений Европейского суда по правам человека за 2018 год («12-й 
ежегодный доклад»), по состоянию на 31 декабря 2018 года в отношении Российской 
Федерации было вынесено 1585 судебных решений (на различных стадиях исполнения), 
которые поставили эту страну на первое место среди государств с наибольшим числом 
неисполненных судебных решений. По последним данным Департамента по исполнению 
решений Европейского суда по правам человека, Комитет министров рассматривает 1683 
дела, касающиеся Российской Федерации, в том числе 217 ведущих дел3. 
 
4. В своем докладе о выполнении решений Европейского суда по правам человека и 
приложении к нему наш бывший коллега г-н Пьер Ив Ле Борн (Франция, SOC) обратила 
внимание на невыплату справедливого удовлетворения, присужденного судом, по решению 
ОАО «Нефтяная компания ЮКОС» и семи важнейшим делам/группам дел, реализация 
которых была проблематичной и которые все еще подлежали процедуре усиленного 
надзора Комитета министров4. Это были дела, касающиеся:  
- неисполнения внутренних судебных решений и отсутствия эффективного средства 
правовой защиты в этом отношении (Герасимов и другие),  
- ненадлежащих условий содержания, в частности в следственных изоляторах, и отсутствия 
эффективного средства правовой защиты в этом отношении (Калашников и Ананьев и 
другие),  
- нарушений, связанных с содержанием под стражей (Кляхин),  
- пыток и жестокого обращения в полиции и отсутствия эффективного расследования в этом 
отношении (Михеев),  
- различных нарушений Европейской конвенции по правам человека (далее - Конвенция), 
касающихся действий силовых структур в Чеченской Республике (Хашиев и Ахаева),  
- различных нарушений Конвенции, касающихся экстрадиции (Гарабаев),  
- неоднократных запретов на ЛГБТ марши (Алексеев), и  
- нарушений прав на образование детей и родителей из школ с преподаванием на латинице 
в Приднестровском регионе Республики Молдова (Катан и другие). 
 
5. В своем докладе г-н Пьер-Ив Ле Борн отметил, что с момента опубликования в 2015 году 
доклада его предшественника г-на Клааса де Вриса (Нидерланды, SOC)5 Комитетом 
министров было закрыто рассмотрение дел о нарушениях принципа правовой 
определенности в связи с отменой окончательных национальных судебных решений в 
порядке надзора (Рябых против Российской Федерации6 и 112 аналогичных дел) и 234 дел 
о неисполнении национальных судебных решений (Бурдов против Российской Федерации 
(№ 2)7 и 234 аналогичных дел). Поэтому в настоящем документе будут подробно 
рассмотрены дела, находящиеся на рассмотрении Комитета министров, уже упомянутые в 
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этом докладе, а также другие дела, рассмотренные в рамках расширенной процедуры 
Комитета министров. 
 
6. В феврале 2018 года г- н Венизелос направил письмо главам национальных делегаций в 
Ассамблее, в котором задал вопрос о том, как выполняются рекомендации, содержащиеся 
в резолюции 2178 (2017). В частности, он хотел узнать, как национальные парламенты 
государств-членов Совета Европы отреагировали на эти рекомендации. Делегация 
Российской Федерации не дала никакого ответа. 
 
2. Неисполнение национальных судебных решений и отсутствие эффективного 
средства правовой защиты в этом отношении  
 
7. Решение по делу «Гиззатова против России»8 касается неисполнения или длительного 
приведения в исполнение окончательных национальных судебных решений, нарушений 
права на мирное пользование имуществом и отсутствия эффективных средств правовой 
защиты (нарушения пункта 1 статьи 6, статьи 1 Протокола № 1 и статьи 13 Конвенции). В 
этой группе дел ожидается информация об индивидуальных мерах в некоторых случаях, 
когда национальные решения не были выполнены на момент вынесения судом своего 
решения9. Что касается общих мер, ожидается информация по нерешенным вопросам, так 
как вопрос неисполнения внутренних судебных решений, касающихся обязательств в 
натуральной форме, рассматривается в контексте решения суда «Герасимов и др. против 
Российской Федерации»10, которое рассматривается Комитетом министров по стандартной 
процедуре11. Кроме того, Комитет министров следит за исполнением решения «Волокитин 
и другие»12, которое касается отказа государства погасить облигации государственного 
займа 1982 года, находящиеся во владении заявителей (нарушение статьи 1 Протокола 
№ 1). Ссылаясь на статью 46 Конвенции, Суд пришел к выводу, что существует структурная 
проблема, связанная с тем, что власти по-прежнему не обеспечивают права держателей 
облигаций на получение той или иной компенсации и не выполняют ранее вынесенные 
решения по этому же вопросу.  
 
3. Ненадлежащие условия содержания, в частности в следственных изоляторах, и 
отсутствие эффективных средств правовой защиты в этом отношении (группа 
Калашникова и другие дела) 
 
8. Группа дел категории Калашников13 касается, в частности, плохих условий содержания 
под стражей в следственных изоляторах («СИЗО»), находящихся в ведении Федеральной 
Службы Исполнения Наказаний (ФСИН) (нарушения статьи 3) и отсутствия эффективных 
средств правовой защиты в этой связи (нарушения статьи 13). В январе 2012 года в своем 
пилотном решении «Ананьев и другие против России»14 Суд подчеркнул структурную 
проблему переполненности российских следственных изоляторов, призвав государство 
принять ряд мер для решения этой проблемы. В некоторых случаях также возникают 
специфические проблемы, связанные с условиями содержания (в частности, в 
исправительных колониях, медицинских колониях, тюремных больницах и 
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другие») по состоянию на июнь 2019 года, см. список дел CM/Notes/1348/H46-23-add. 
14 Заявление № 42525/07 и другие, решение от 10 января 2012 года 



дисциплинарных камерах), неадекватным медицинским обслуживанием и условиями 
содержания, несовместимыми с возможностями заключенных (нарушения статьи 3)15.  
 
9. Что касается индивидуальных мер, то на 1332-м заседании (DH) в декабре 2018 года 
Комитет Министров прекратил надзор за 136 случаями этой группы16. Кроме того, на своем 
1348-м заседании (4-6 июня 2019 года) (DH), когда эта группа дел рассматривалась в 
последний раз, он постановил прекратить надзор за другими 12 делами, поскольку вопрос 
о надлежащем медицинском обслуживании и снабжении был решен в отношении ряда 
заявлений лиц, все еще находящихся под стражей17. На том же заседании властям было 
предложено представить подробную информацию по остальным делам, с тем чтобы 
выяснить, каким образом были устранены недостатки, выявленные Судом, и прояснить 
некоторые нерешенные вопросы, касающиеся условий содержания заявителей-
инвалидов18. 
 
10. Что касается общих мер, то на своем 1288-м заседании (DH) в июне 2017 года19 и 1348-
м заседании (DH) в июне 2019 года20 Комитет министров приветствовал различные меры, 
принятые для улучшения материальных условий содержания под стражей. На своем 1348-
м заседании (DH) приветствовались меры, принятые для улучшения условий содержания 
инвалидов и сокращения переполненности тюрем, в частности путем сокращения сроков 
предварительного заключения и лишения свободы, а также сокращения более чем на 30 
процентов числа лиц, находящихся в предварительном заключении, и осужденных21. 
Однако он с обеспокоенностью отметил, что Суд продолжает выносить решения, 
касающиеся переполненности, и запросил информацию о мерах, принятых для решения 
этой проблемы22. Поскольку российские власти не опубликовали последние доклады 
Европейского комитета по предупреждению пыток и бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания (ЕКПП) в отношении своей страны, Комитет 
министров вновь подчеркнул важность публикации таких докладов23. 
 
11. Что касается вопроса о средствах судебной защиты, превентивное средство правовой 
защиты было введено в Кодекс административного судопроизводства (КАС) 2015 года, и 
25 декабря 2018 года Верховный суд принял Постановление Пленума, разъясняющее его 
применение для нижестоящих судов с учетом международных и судебных стандартов, 
касающихся плохих условий содержания под стражей. Эти разъяснения касались главным 
образом распределения бремени доказывания, полномочий судов по оказанию помощи 
заключенным в сборе доказательств в соответствии с процедурой, установленной КАС, и 
сокращения судебных сборов. Комитет министров приветствовал эти разъяснения. Однако, 
поскольку некоторые вопросы остались нерешенными, властям было предложено 
представить дополнительную информацию о функционировании средств правовой защиты 
и, в частности, о количестве жалоб, поданных в суды, и мерах, принятых для обеспечения 
исполнения судебных решений24. Что касается компенсационных средств правовой 

                                                           
15 См., в частности, решение «Амиров против России» (заявление № 51857/13, решение от 27 ноября 2014 
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защиты, то 17 мая 2019 года в Государственную Думу был внесен законопроект. Это 
позволит получить компенсацию через процедуру в соответствии с КАС и, следовательно, 
упростить процедуры, создав возможность подать одновременно жалобу на плохие условия 
содержания и требование о компенсации25. Кроме того, суды уже выдают компенсации за 
плохие условия содержания на основании КАС. Однако некоторые проблемы были 
отмечены фондом «Общественный вердикт»26. Комитет министров приветствовал эти 
изменения, призвал власти принять указанный закон как можно скорее и попросил дать 
некоторые разъяснения27. В декабре 2019 года закон был принят и вступит в силу 27 января 
202028. Что касается внесудебных средств правовой защиты, то Комитет министров 
приветствовал информацию о прокурорском, ведомственном и общественном контроле за 
условиями содержания под стражей и предложил органам власти представить 
дополнительную информацию о работе общественных наблюдательных комиссий29. 
 
12. Помимо этой группы дел, Комитет министров рассматривает в расширенном порядке и 
другие дела, касающиеся аналогичных вопросов. Группа дел Федотова30 касается 
неудовлетворительных материальных условий содержания в полицейских изоляторах 
временного содержания для подозреваемых в совершении уголовных преступлений 
(«ИВС»), находящихся в ведении Министерства внутренних дел (нарушения статьи 3). Во 
многих из этих дел Суд также установил отсутствие эффективных средств правовой защиты 
в этом отношении и отсутствие эффективного расследования (нарушения статьи 13). Для 
этой группы дел ожидается всеобъемлющий план действий/доклад. В решении по делу 
«Бунтов против России»31 Суд установил материальное и процессуальное нарушение 
статьи 3 Конвенции, поскольку заявитель подвергался пыткам в январе 2010 года, находясь 
в изоляторе в исправительной колонии, и расследование этого нарушения было 
неэффективным. Вопрос об индивидуальных и общих мерах по данному делу 
рассматривался на 1340-м и 1355-м заседаниях Комитета министров соответственно в марте 
и сентябре 2019 г.32 Кроме того, дело «Свинаренко и Сляднев против России»33 касается в 
основном унижающего достоинство обращения заявителей вследствие их содержания в 
металлических клетках в залах судебных заседаний во время уголовного производства в 
отношении них или в следственном изоляторе, куда они были доставлены для участия по 
видеосвязи в слушаниях, касающихся содержания под стражей (нарушение статьи 3). 
Комитет министров рассмотрел его на своем 1348-м заседании (DH) в июне 2019 г.34 Кроме 
того, он также рассматривает осуществление нового пилотного решения по делу «Томов и 
другие против России»35, касающегося плохих условий транспортировки между местами 
содержания под стражей и отсутствия эффективных средств правовой защиты в этом 
отношении (нарушения статей 3 и 13). Суд дал российским властям 18 месяцев на создание 
эффективных внутренних средств правовой защиты, которые будут служить и как 
превентивный механизм, и как эффективное средство для выплаты компенсации. Наконец, 
Комитет министров осуществляет надзор за исполнением постановления «Игранов и 

                                                           
25 План действий DH-DD(2019)473, 30 апреля 2019 года, стр. 8. 
26 См. его сообщение Комитету министров; DH-DD(2019)517 от 9 мая 2019 года. 
27 Сноска 18, пункты 11-13 
28 См. официальную информацию о принятии закона на сайте Государственной Думы (только на русском 
языке): https://sozd.duma.gov.ru/bill/711788-7 
29 Сноска 18, пункт 14 
30 Федотов против России, заявление № 5140/02, решение от 25 октября 2005 года 
31 Заявление № 27026/10, решение от 5 июня 2012 
32 См. решения, принятые на этих заседаниях: CM/Del/Dec(2019)1340/H46-19 от 14 марта 2019 и 
CM/Del/Dec(2019)1355/H46-18 от 25 сентября 2019 
33 Заявление № 32541/08, решение от 6 июня 2019 
34 CM/Del/Dec(2019)1348/H46-26, 6 июня 2019 
35 Заявление 18255/10+ (шесть заявлений), решение от 9 апреля 2019 



другие»36, касающегося невозможности для содержащихся под стражей заявителей, 
жалующихся на плохие условия содержания, присутствовать на судебных заседаниях по 
гражданским делам, участниками которых они являлись (нарушение параграфа 1 статьи 6). 
Суд дал некоторые указания относительно общих мер, предусмотренных статьей 46 
Конвенции.  
 
4. Нарушения, связанные с содержанием под стражей (Группа Кляхина) 
 
13. Группа дел Кляхина37 касается различных нарушений права заявителей на свободу и 
безопасность в контексте содержания под стражей (статья 5 Конвенции), и главным 
образом, неспособности национальных судов привести соответствующие и достаточные 
основания для оправдания продолжающегося содержания заявителей под стражей 
(нарушение статьи 5 пункт 3). В некоторых случаях Суд также установил нарушения других 
положений Конвенции (в частности, пункт 1 статьи 6 Конвенции, статья 18, взятая в 
совокупности со статьей 5 и статьей 1 Протокола № 1).  
 
14. Власти представили несколько планов действий по этой группе дел38, которые были 
рассмотрены Комитетом министров в последний раз на его 1362-м заседании (DH) 3-5 
декабря 2019 года.  
 
15. Что касается индивидуальных мер, то на 1318-м заседании (5-7 июня 2018 г.) (DH) 
Комитет министров объявил закрытым надзор за 123 случаями из этой группы39 и запросил 
дополнительную информацию в отношении других заявителей. После предоставления 
дополнительной информации властями, на своем 1362-м заседании (DH) в декабре 2019 
года было решено закрыть рассмотрение дополнительных 48 дел, в которых заявители 
более не находились в предварительном заключении и не страдали от последствий других 
нарушений Конвенции40. Что касается заявителей, которые все еще оставались под стражей 
на момент принятия решений Судом, то Комитет министров обратился к властям «(...) 
регулярно представлять информацию о том, были ли какие-либо дополнительные 
продления содержания под стражей на основании соответствующих и достаточных 
оснований, помимо тех, которые были признаны судом недостаточными»41, и после жалоб, 
полученных от некоторых заявителей, просил разъяснить, как быстро национальные судьи, 
принимающие решения о заключении под стражу, получают переводы судебных решений 
и может ли правовой статус таких переводов использоваться в национальном 
судопроизводстве без необходимости какой-либо дополнительной сертификации42.  
 
16. В контексте этой группы дел Комитет министров рассматривает вопрос об 
индивидуальных мерах по делам Пичугина43 (в части нарушения статьи 6) и Ходорковского 
и Лебедева44 (в части нарушения статьи 1 Протокола № 1). Что касается г-на Пичугина 
(который в течение 16 лет отбывает пожизненное заключение по результатам судебных 

                                                           
36 Заявление 42399/13+ (девять заявлений), решение от 20 марта 2018 
37 Кляхин против России, заявление № 46082/99, решение от 30 ноября 2004 года и 102 других дела, см.  
дела по состоянию на 1362-е заседание (DH) в декабре 2019 года, CM/Notes/1362/H46-25-app. 
38 5 ноября 2015 года (DH-DD(2015)1171), 23 февраля 2017 года (DH-DD(2017)345), 22 августа 2017 года 
(DH-DD(2017)880), 29 августа 2017 года (DH-DD(2017)936) и 28 октября 2019 года (DH-DD(2019)1223), а 
также в рамках исполнения пилотного судебного решения «Ананьев и другие». 
39 Резолюция CM/ResDH(2018)230, 7 июня 2018. 
40 Окончательная резолюия CM/ResDH(2019)368 от 5 декабря 2019. 
41 Решение, принятое на 1362-м заседании (DH), CM/Del/Dec(2019)1362/H46-25,5 декабря 2019 года, пункт 6 
42 Там же, пункт 7  
43 Пичугин против России (№ 1), заявление № 38623/03, решение от 23 октября 2012 года и Пичугин против 
России (№ 2), заявление № 38958/07, решение от 6 июня 2017 
44 Заявление № 11082/06, решение от 25 июля 2013 



разбирательств, признанных Судом несправедливыми), то Комитет министров 
неоднократно выражал озабоченность по поводу отсутствия информации о возобновлении 
рассмотрения дел г-на Пичугина, в связи с чем Верховный суд, не приведя никаких 
достаточных оснований для своего заключения, установил, что нарушения Конвенции не 
повлияли на исход всего дела, а также по поводу отсутствия информации о том, была ли 
удовлетворена его вторая просьба о помиловании45. Что касается г-на Ходорковского, 
ожидается, что в качестве восстановления его нарушенного права собственности будет 
отменена незаконная компенсация в размере нескольких миллионов евро. Поэтому на своем 
1362-м заседании Комитет министров вновь призвал власти срочно принять необходимые 
индивидуальные меры для устранения последствий нарушений для заявителей и, в 
частности, обеспечить освобождение г-на Пичугина46. Секретариату также было поручено 
подготовить проект промежуточной резолюции на случай, если в его делах не будет 
достигнуто ощутимого прогресса, самое позднее к 1377-му заседанию (DH) в июне 202047.  
 
17. В отношении общих мер, касающихся вопросов статьи 5, Комитет министров оценил 
последнюю информацию, представленную властями в декабре 2019 года. Комитет 
министров отметил сокращение числа заключенных под стражу примерно на 14% в период 
с 2016 по 2018 год, что было связано с тем, что следователи подавали меньше ходатайств о 
предварительном заключении под стражу и продлении срока содержания под стражей. 
Однако были запрошены разъяснения относительно причин высокой степени одобрения 
ходатайств следователей судьями (например, порядка 97% в отношении ходатайств о 
продлении срока содержания под стражей)48. 
 
18. Комитет министров также приветствовал последние поправки к статье 109 Уголовно-
процессуального кодекса (УПК), которые разрешили проблему нечеткости закона, 
регулирующего продление сроков содержания под стражей для целей изучения материалов 
дела. Эти поправки также обязывают следователей лучше обосновывать свои ходатайства 
о заключении под стражу.  Комитет министров также призвал власти «(...)продолжать 
инкорпорировать принципы статьи 5 (...) непосредственно во внутреннее 
законодательство»49. В этом контексте он отметил, что, в частности, трудно согласовать 
нынешнюю формулировку статьи 110 УПК с принципом, согласно которому «чем дольше 
лицо находится в предварительном заключении, тем более существенными являются 
причины, которые должны быть приведены судьей при его продлении»50. Комитет 
министров также с интересом отметил исследования Верховного суда и обзоры судебной 
практики, а также тематические министерские и межведомственные совещания 
Следственного комитета, Министерства внутренних дел и Генеральной прокуратуры, 
другие информационно-просветительские мероприятия, в том числе с участием Совета 
Европы и введение запретительного судебного приказа как еще одной альтернативной 
меры содержания под стражей51. Также была запрошена информация о мерах, 
предусмотренных или принятых для решения вопросов, связанных с длительным 

                                                           
45 CM/Notes/1362/H46-25 
46 Решение, принятое на 1362-м заседании (DH), op.cit., пункты 3 и 5 
47 Там же, пункт 5  
48 Там же, пункт 10 
49 Там же, пункт 11 
50 Там же. Буквальное толкование этого положения заключается в том, что судья должен продлить срок 
предварительного заключения, если обстоятельства, послужившие основанием для вынесения 
первоначального решения по нему, не изменились с течением времени, что неоднократно подвергалось 
критике со стороны суда; см., например, дело «Федоренко против России», заявление № 39602/05,  решение 
от 20 сентября 2011 года, пункт 2 
51 Сноска 45, пункты 9 и 12 



апелляционным разбирательством и отсутствием обеспечительного права на компенсацию 
за нарушения статьи 552. 
 
5. Пытки и жестокое обращение в полиции и отсутствие эффективного расследования 
в этой связи (группа Михеева) 
 
19. Группа дел так называемой категории «Михеев»53 касается главным образом жестокого 
или бесчеловечного обращения и смерти в местах лишения свободы, в том числе жестокого 
обращения, мотивированного этническим происхождением жертвы, и отсутствия 
эффективных расследований в этом отношении (существенные процессуальные нарушения 
статей 2 и 3, а в «Махашев и Ананьев и другие»  - нарушение статьи 14 в совокупности со 
статьей 3). Это также касается нарушений, связанных с арестом и содержанием под стражей 
в полиции, в частности произвольного и непризнанного содержания под стражей, в ходе 
которого заявители подвергались жестокому обращению (нарушения параграфа 1 статьи 5), 
использования в уголовном судопроизводстве признаний, полученных с нарушением 
статьи 3 (нарушение параграфа 1 статьи 6) и отсутствия эффективного средства правовой 
защиты для получения компенсации за причиненное жестокое обращение (нарушение 
статьи 13). 
 
20. Российские власти предоставили обширную информацию о мерах, принятых в их 
планах действий/докладе54, и несколько сообщений были представлены НПО55. Последний 
раз Комитет рассматривал эти дела на своем 1362-м заседании (DH) в декабре 2019 года.  
 
21. Что касается индивидуальных мер (которые описаны в документе H/Exec(2019)4), то 
власти не представили обновленной информации, о чем Комитет министров выразил 
сожаление на своем 1362-м заседании (DH). Что касается нарушений статьи 3, то из 135 дел 
только в двух случаях сотрудники полиции, причастные к пыткам, были осуждены, получив 
условные сроки, а в одном случае виновные были признаны виновными, но освобождены 
от отбывания наказания в силу установленного законом срока56. Комитет министров «(...) 
выразил серьезную озабоченность в связи с сообщениями, представленными заявителями и 
их представителями относительно неисполнения решений суда по нескольким делам этой 
группы» и в связи с этим настоятельно призвал власти обеспечить скорейшее открытие или 
возобновление уголовных расследований в тех случаях, когда ранее проведенное 
расследование было признано судом неэффективным, при условии, что предполагаемое 
преступление не было отложено на неопределенный срок57. Также говорится, что «(...) 
существенные задержки и недостатки в устранении дефектов, установленных Европейским 
судом, посылают контрпродуктивный сигнал о безнаказанности» и «настоятельно призвали 
власти безотлагательно решить эту проблему и изучить возможности предоставления 
других форм возмещения пострадавшим заявителям», а также представить информацию об 
индивидуальных мерах, принятых во всех случаях по делам данной группы58.  
 
22. Что касается общих мер, то в ноябре 2019 года между Министерством внутренних дел, 
Федеральной службой исполнения наказаний в Москве и секретариатом Комитета 

                                                           
52 Там же, пункт 13 
53 Михеев против России, заявление № 77617/01, решение от 26 января 2006 года, и 133 аналогичных дела. 
См. список дел по состоянию на 1362-е заседание (DH) в декабре 2019 года, CM/Notes/1362/H46-26-app 
54 Планы действий от 23 ноября 2010 года (DH-DD(2010)591), от 16 августа 2013 года (DH-DD(2013)933) и от 
26 декабря 2014 года (DH-DD(2015)44). См. также H/Exec(2015)4rev и DH-DD(2019)797, отчет о действиях от 
16 июля 2019 
55 См. планы действий DH-DD(2010)385, DH-DD(2012)598, DH-DD(2013)92 и DH-DD(2013)885 
56 Описание дела в HUDOC-EXEC 
57 Решение принято на 1362-м заседании, CM/Del/Dec(2019)1362/H46-26, 5 декабря 2019 года, пункты 2 и 3 
58 Там же, пункт 4 



министров состоялись дополнительные консультации по соответствующим реформам, 
которые Комитет министров приветствовал на своем 1362-м заседании (DH)59. Комитет 
министров также с интересом принял к сведению представленную властями информацию 
о дальнейшем совершенствовании законодательных и организационных гарантий против 
пыток и жестокого обращения, включая: 
- законодательное закрепление права задержанного лица на телефонный звонок и права 
потерпевших на специальные меры безопасности; 
- проведение межведомственных совещаний высокого уровня; 
- развитие правоприменительной практики; 
- принятие Постановления Пленума Верховного Суда РФ в 2018 году и его информационно-
разъяснительные мероприятия; 
- деятельность органов прокуратуры, Следственного комитета и Министерства внутренних 
дел по противодействию пыткам и жестокому обращению в органах внутренних дел, 
включая распространение инструкций и указаний своим территориальным управлениям, их 
взаимодействие в соответствующей сфере, их учебные мероприятия, а также 
статистическую информацию об их деятельности; 
- меры по усилению общественного контроля за деятельностью органов внутренних дел, в 
том числе через общественные наблюдательные комиссии с целью предупреждения пыток 
и жестокого обращения со стороны сотрудников полиции.60 
 
23. Комитет министров рассмотрел принятые или планируемые меры по предупреждению 
и пресечению жестокого обращения в местах содержания под стражей в полиции и 
обеспечению эффективности расследований жалоб на пытки и бесчеловечное и унижающее 
достоинство обращение в местах содержания под стражей в полиции. Что касается первого, 
то он вновь призвал «решительно заявить на высоком политическом уровне о 
недопустимости жестокого обращения со стороны полиции и получения признаний с 
помощью пыток или других незаконных средств»61 и предложил властям представить 
информацию о принятых или планируемых мерах по дальнейшему совершенствованию 
существующих гарантий против пыток и жестокого обращения и их реализации.62 Что 
касается вопроса об эффективности расследований, то Комитет министров просил власти 
«(...) обеспечить, чтобы по всем таким prima facie заслуживающим доверия жалобам в 
соответствии с судебной практикой возбуждались полноценные уголовные расследования, 
а не досудебные расследования», уточнить сферу ответственности различных 
следственных и надзорных органов в отношении жалоб на жестокое обращение со стороны 
полиции63, прокомментировать представленную информацию о некоторых недостатках в 
рассмотрении жалоб и представить новые статистические данные64. Он также напомнил, 
что, согласно прецедентной практике Суда, практика приостановления приговоров 
сотрудникам полиции, признанным виновными в применении пыток или бесчеловечного 
или унижающего достоинство обращения, «лишает уголовное право его сдерживающего 
действия», и предложил властям рассмотреть вопрос о криминализации пыток как 
отдельного преступления без срока давности65. 
 
24. Кроме того, Комитет министров вновь обратился к властям с призывом представить 
информацию о планируемых или принятых мерах в отношении нерешенных вопросов, 
касающихся эффективности судебного надзора за расследованиями и использования в ходе 
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судебного разбирательства признаний, полученных под давлением. Что касается судебного 
надзора, то он также запросил информацию о том, как быстро национальные судьи 
получают переводы решений Суда и позволяет ли правовой статус таких переводов 
использовать их в ходе внутренних разбирательств, не требуя дополнительного 
заверенного перевода от сторон66. 
 
25. Напомнив о давнем характере этой проблемы с 2006 года (решение по делу «Михеева»), 
Комитет министров выразил сожаление по поводу отсутствия достаточного прогресса, 
несмотря на принятые меры. Он призвал власти активизировать свои усилия, возможно, 
используя программы сотрудничества Совета Европы, и вновь дать согласие на 
публикацию докладов КПП67. 
 

6. Различные нарушения Конвенции, связанные с действиями сил безопасности в Чеченской 
Республике (группа Хашиева и Ахаева) 

26. Группа дел Хашиева и Акаева касается нарушений, возникших в результате или в связи с 
действиями российских силовиков в ходе антитеррористических операций в республиках Северо-
Кавказского региона - в основном в Чеченской Республике - в период с 1999 по 2006 год (включая 
убийства или предполагаемые убийства, неоправданное применение силы, исчезновения людей, не 
признаваемые официально факты задержания, пытки и жестокое обращение, незаконные обыски и 
аресты, уничтожение имущества и отказ сотрудничать с органами Конвенции), а также недостаток 
эффективного расследования предполагаемых злоупотреблений и отсутствие эффективных 
внутренних средств правовой защиты в этом отношении (нарушения статей 2, 3, 5, 6, 8, 13, 38 и 
статьи 1 Протокола № 1). В решении по делу Аслахановой и других лиц, в соответствии со статьей 
46 Конвенции, Суд дал рекомендации относительно определенных мер по устранению системной 
неспособности расследовать исчезновения на Северном Кавказе (в частности, для решения 
проблемы розыска пропавших людей и эффективного расследования известных или 
предполагаемых случаев смерти людей, а также для наказания виновных). Решения по делу 
Исаевой, Абуевой (и других лиц), а также по делу Абакаровой касаются операции по обеспечению 
безопасности, проведенной российскими вооруженными силами в период с 4 по 7 февраля 2000 года 
в селе Катыр-Юрт, в ходе которой российские вооруженные силы применили мощные авиационные 
бомбы и ракеты, убив или ранив большую группу людей. В двух последних решениях Суд также 
дал указания в соответствии со статьей 46 Конвенции в отношении мер, которые должны быть 
приняты. Несколько дел касаются других подобных нарушений, происшедших после 2006 года, и в 
основном относятся к местным и региональным правоохранительным органам (нарушения статей 
2, 3, 5 и 13); в некоторых случаях инкриминируемые действия не имели явной связи с 
антитеррористическими операциями. 

27. Комитет Министров отдельно рассматривает нарушения, имевшие место в период 1999-
2006 годов, и нарушения, имевшие место после 2006 года. На своем 1324-м заседании (РГ) 
в сентябре 2018 года он уделил особое внимание случаям, касающимся эффективности 
расследования событий 1999-2006 годов (в основном в Чеченской Республике), после того, 
как он получил план действий, касающийся этого вопроса. В своем решении, принятом на 
этом заседании, Комитет Министров с интересом отметил обновленный план действий, но 
выразил сожаление в связи с тем, что он был представлен лишь незадолго до заседания. Что 
касается индивидуальных мер, то он вновь заявил о своей "серьезной озабоченности [...] по 
поводу длительного отсутствия прогресса в расследовании большинства из 258 дел в этой 
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группе, большинство из которых касаются исчезновений лиц, которых в последний раз 
видели под контролем военных или других государственных агентов". Тем не менее было 
решено прекратить наблюдение за принятием индивидуальных мер по четырем делам - 
Абдурашидова, Эстамирова, Тазиева и другие и Трапезникова, - в которых была 
представлена информация о прогрессе, достигнутом в ходе расследований, связанных с 
незаконными убийствами. С учетом обнаружения многочисленных серьезных нарушений 
прав человека Комитет Министров напомнил о важности предотвращения безнаказанности, 
а также призвал компетентные органы "[...] использовать все возможные средства для 
активизации расследований с целью преодоления трудностей, возникающих из-за срока 
давности, и гарантировать правильную классификацию предполагаемых преступлений, 
чтобы не допустить ненадлежащего назначения уголовной ответственности, особенно в 
отношении самых тяжких преступлений". 

28. Что касается мер общего характера, то Комитет Министров указал на информацию о мерах, 
принятых с целью совершенствования расследований: "(...) улучшение координации между 
различными органами власти, повышение информированности и подготовки, совершенствование 
нормативной базы, обеспечение независимости расследований, создание специальных оперативных 
и следственных групп, обеспечение широкого применения следователями ряда экспертиз, 
предоставление следователям свободного доступа к военным архивам, реализация мер по 
обеспечению прав жертв в ходе следствия, предоставление жертвам и/или их представителям права 
на доступ к следственным материалам, которые не носят конфиденциальный характер, более 
широкие возможности для оспаривания следственных решений в вышестоящих следственных 
органах, прокуратурах и судах, на ускорение расследований или получение компенсации в случае 
неоправданных задержек, а также на государственную защиту в ходе расследований и судебных 
заседаний, включая меры безопасности и социальной поддержки". Он поручил своему 
Секретариату в сотрудничестве с властями подготовить подробную оценку эффективности этих 
мер. 

29. На своем 1348-м заседании в июне 2018 года Комитет Министров рассмотрел 17 дел, 
касающихся нарушений, имевших место после 2006 года (нарушения статей 2, 3, 5 и 13 Конвенции), 
на основе плана действий по этим делам, полученного 30 апреля 2019 года, и дополнительной 
информации, предоставленной 14 мая 2019 года. КМ выразил сожаление в связи с тем, что эта 
информация была представлена после установленного срока, что осложнило еe оценку. Что касается 
индивидуальных мер, то он принял к сведению "имеющуюся всеобъемлющую информацию" о 
мерах, принятых властями для "обеспечения эффективности расследований, о которых идет речь в 
решениях Суда", и просил власти продолжать представлять информацию относительно изменений, 
связанных с этими делами, а также о самых последних делах, по которым пока не было 
представлено никакой информации. Тем не менее Комитет Министров выразил сожаление в связи 
с тем, что проведенные расследования до сих пор не позволили установить все обстоятельства этих 
дел и судьбу исчезнувших лиц. Он призвал власти продолжать расследования по всем случаям, 
принять все возможные меры для обеспечения их эффективности и установить судьбу пропавших 
лиц. 

 

30. Что касается общих мер, то Комитет Министров отметил частичное совпадение мер, 
необходимых для рассмотрения дел, относящихся к этой подгруппе, а также дел, относящихся к 
периоду до 2006 года, которые рассматривались ранее. Однако эта подгруппа дел также имеет 
некоторые особенности, связанные, в частности, с продолжающимся характером нарушений и 
отсутствием в некоторых случаях явной связи с антитеррористическими операциями. Комитет 



приветствовал представленные статистические данные о 25 жалобах на предполагаемые 
насильственные исчезновения, к которым были причастны государственные должностные лица, в 
результате которых было открыто одно уголовное дело, но также выразил беспокойство по поводу 
этих цифр. В связи с этим он просил разъяснить причины отказов в проведении таких 
расследований, обосновать гарантии независимости органов, получающих жалобы, от тех, кто 
возможно причастен к предполагаемым действиям, а также предоставить обновленные 
статистические данные, в том числе за период с декабря 2016 года по март 2017 года, который не 
был включен в отчет. Он напомнил, что серьезность этого вопроса подчеркивалась в последних 
решениях Суда и в публичном заявлении ЕКПП от 11 марта 2019 года.  Комитет Министров также 
приветствовал меры, направленные на обеспечение широкого распространения информации о 
прецедентном праве Суда, а также расширенные координационные совещания, проведенные в 2019 
году, в том числе в Чеченской Республике и во всем Северокавказском федеральном округе, с целью 
оценки достигнутых результатов и определения путей дальнейшего улучшения ситуации. Он 
предложил властям представить дополнительную информацию о принятых или планируемых мерах 
по предотвращению дальнейших подобных нарушений, в том числе путем обеспечения 
эффективного расследования предполагаемых похищений или насильственных исчезновений. 

31. Ассамблея всегда выражала сожаление по поводу систематических нарушений прав человека на 
Северном Кавказе, а Комитет по Правовым Вопросам и Правам Человека в данное время готовит 
доклад на тему "Постоянная необходимость восстановления прав человека и верховенства права в 
Северокавказском регионе" (Докладчик: г-н Франк Швабе, Германия, SOC). Также готовится 
доклад "Прекращение насильственных исчезновений на территории Совета Европы" (Докладчик: г-
н Андре Гаттолен, Франция, СР). 

7. Нарушения Конвенции в части экстрадиции и высылки (Гарабаев против России и другие 
жалобы) 

32. Решение суда по делу “Гарибаев против России”88 и другие 79 решений по подобным делам89 
содержат разные нарушения Конвенции, касающиеся экстрадиции (нарушения Статей 3, 5, 13 и 
34). 
 
33. Что касается нарушений Статьи 5 параграфа 1 Конвенции, отсутствуют ясные законные 
обоснования процедур назначения и продления заключения под стражу с дальнейшей 
экстрадицией и временных рамок такого заключения под стражу, незарегистрированный и 
произвольный арест (Искандаров), заключение под стражу на срок дольше предусмотренного 
Уголовно-Процессуальным Кодексом РФ (Мухутдинов). Нарушения Статьи 5 параграфа 4 
относятся к отсутствию какого-либо механизма позволить заключенному под стражу и 
ожидающему экстрадиции запросить пересмотра законности его/ее заключения, а также 
игнорирование судами обращений таких людей с протестами относительно законности их 
заключения, когда рассматриваются их обжалования экстрадиции, и затягивание ответа на такие 
обжалования, если рассмотрение имело место (обычно по запросу прокурора на продление 
заключения под стражу). 
 
34. В значительном числе судебных решений из этой группы Суд также обнаружил нарушение 
Статьи 3 в случаях, когда заявители подлежали экстрадиции по запросам стран, и нарушение 
Статьи 13, так как местные суды не исследовали с должной тщательностью утверждения 
заявителей о дурном обращении. Кроме того, судопроизводства о временном убежище или о 
признании статуса беженца не удовлетворяли требованиям Статьи 13 за невозможностью 
отложить применение решения об экстрадиции и других форм выдворения (Алланазарова). 
 
35. В некоторых других случаях Суд обнаружил, что заявители были выдворены с территории 
России, несмотря на риск дурного обращения (нарушение Статьи 3). В шести других случаях 
замечено, что заявители не могли быть похищены, исчезнуть или насильно перемещены без 
ведома и активного или пассивного участия Российских властей. (Искандаров, Абдулхаков, 
Шавариддин Джураев, Низомихон Джураев, Ермаков и Касымахунов). Более того, в четырех 



случаях (Шавариддин Джураев, Ермаков, Касымахунов и Мамажонов) Суд обнаружил, что власти 
не защитили заявителей от риска пыток и дурного обращения и не расследовали их 
похищение/исчезновение в нарушение Статьи 3. Что касается проблемы похищений/исчезновений 
и насильного перемещения в Таджикистан и Узбекистан, в соответствии со Статьей 46 Суд дал 
рекомендации о мерах, которые следует принять по делу Шавариддина Джураева90. Кроме того, в 
случае с деломЩебета (Shchebet) Суд нашел, что условия заключения заявителя под стражу в 
отделении полиции аэропорта Домодедово в Москве нарушали статью 3 Конвенции. 
 
36. 12 февраля 2019 года Российские власти предоставили обновленный отчет91. Что касается 
индивидуальных мер, была предоставлена информация о ситуации заявителей к Суду, в частности 
об отмене решений об экстрадиции и судебных решений, налагающих наказание в виде 
административной высылки, выпущены все заявители, которые содержались во временном центре 
заключения для иностранных граждан, и им предоставлен статус беженца или временное 
убежище. Власти также заявили, что для заявителей, находящихся на территории Российской 
Федерации, нет риска насильного выдворения. Также предоставлена информация о 
расследованиях, касающихся инцидентов и утверждений о похищениях и насильных 
перемещениях. Во время последнего рассмотрения этой группы жалоб на 1340-м заседании (DH) 
(12-14 марта 2019 года), Комитет Министров отметил, что вопрос об индивидуальных мерах 
относительно 20 заявителей решен, они больше не в заключении, им не угрожает экстрадиция и 
они не страдают от других нарушений, установленных Судом. Поэтому надзор за этими случаями 
закрыт92. Комитет Министров принял к сведению предоставленную информацию и настоятельно 
рекомендовал властям продолжать расследования сомнительных инцидентов, принимая к 
сведению выводы Суда (в частности в случаях Абдулажона Исакова и Азимова). Также запрошена 
информация о практике посещений заявителей, которые были выдворены из Российской 
Федерации в нарушение Статей 3 и/или 34 Конвенции, российским дипломатическим 
персоналом93. 
 

88 Заявление №38411/02, решение суда от 7 июня 2007 года. 
 
89 См полный список случаев, контролируемых Комитетом, заседание №1340, март 2019 - 
CM/Notes/1340/H46-18-app. 
 
90 Заявление №71386/10, решение суда от 25 апреля 2013 года. 
 
91 DH-DD(2019)166, 13 февраля 2019. 
 
92 Окончательная резолюция CM/ResDH(2019)58 от 14 марта 2019 
 
93 Решение принято на 1340-м заседании, CM/Del/Dec(2019)1340/H46-18, март 2019, пункты 3-5. 

37. Что касается мер общего характера,  Комитет министров особенно обозначил укрепление 
механизмов, с целью недопущения экстрадиции в нарушение Конвенции и, в частности, новой 
Директивы 2018 года, изданной Генеральным прокурором (116/35), основанной на правовых 
позициях Пленума Верховного Суда в его Постановлении от 14 июня 2012 года № 11 и 
прецедентном праве Суда. Что касается необходимых законодательных реформ, принято к 
сведению принятие в первом чтении законопроекта о внесении поправок в Уголовно-
процессуальный кодекс, направленного, в частности, на укрепление процессуальных гарантий в 
случаях выдачи и продолжающееся рассмотрение возможных дополнительных поправок к Закону 
об убежище, обеспечение автоматического приостановления исполнения решений об экстрадиции, 
депортации или административном отстранении лиц, ходатайствующих о предоставлении 
временного убежища или статуса беженца. В этом контексте он подчеркнул важность учета 
требований, вытекающих из Конвенции. Отмечен также ряд дополнительных мер (таких как 
укрепление межучережденческой координации, взаимодействие с государствами, которые 
запрашивают экстрадицию и распространение в компетентных государственных органах 
передовой практики в этой области), также запрошена информация о дальнейших 
событиях  относительно исполнения дел из этой группы к 30 апреля 2019 года. 



  

38. Комитет министров также одобрил закрытие камеры содержания под стражей в помещениях 
транспортной полиции в аэропорту Домодедово в Москве и постановил прекратить наблюдение за 
этим аспектом. 

39. Другие дела, касающиеся различных нарушений Конвенции, касающиеся отстранений, также 
рассматриваются в соответствии с усиленной процедурой. 

Группа дел «Ким против России» касается различных нарушений, связанных с произвольным 
задержанием заявителей без гражданства или иностранных граждан в ожидании высылки из 
Российской Федерации (в основном нарушения пунктов 1 и 4 статьи 5) 

Два других дела - дела Алим против России и Габлишвили против России - касаются 
распоряжений об административном выдворении в отношении заявителей, иностранных граждан, 
без должного учета близких семейных связей, установленных в Российской Федерации 
(нарушение статьи 8). 

Таким же образом, в решении по делу Лю (№ 2) против России и нескольких аналогичных дел 
Европейский суд установил, что исключение с российской территории иностранных заявителей по 
соображениям национальной безопасности без достаточных процессуальных гарантий 
представляло собой нарушение статьи 8 из-за их семейных связей в России. 

40. Комитет министров также рассматривает исполнение решения Суда по межгосударственному 
делу Грузия против Российской Федерации. Оно касается ареста, задержания и высылки из 
Российской Федерации большого числа граждан Грузии с конца сентября 2006 года до конца 
января 2007 года (нарушение статьи 4 Протокола № 4 и статей 3, 5, пункты 1 и 4, 13 и 38 
Конвенции). Группа судебных решений Бердзенишвили и другие против России относится к тем 
же событиям, но к жалобам, поданным отдельными заявителями. 

8. Многократные запреты гей-парадов и других общественных мероприятий (Алексеев, Баев 
и другие и Ламашкин) 

41. Решение по делу Алексеев против России68 касается чрезмерного вмешательства в право истца 
на свободу собраний, так как  в течение трех лет (2006-2008) власти Москвы многократно запрещали  
проведение маршей и пикетов в защиту прав геев и были не способны адекватно оценивать угрозу 
безопасности участников и общественного порядка (нарушение статьи 11); также касается 
отсутствия эффективных средств правовой защиты в связи с отсутствием каких-либо законных 
требований в сторону властей и судов выносить окончательное решение до запланированной даты 
проведения марша или пикета (нарушение статьи 13 в связи со статьей 11). Суд также счел, что 
истец подвергался дискриминации на основании его сексуальной ориентации (нарушение статьи 14 
в связи со статьей 11). 

42.  Дело Баев и другие против России69 связано с нарушениями права на свободу слова и с 
дискриминацией из-за штрафов, наложенных  местными судами на истцов в Рязани, Архангельске 
и Санкт-Петербурге с  2009 по 2012 за демонстрацию плакатов, рассматриваемых как 
продвигающие гомосексуализм среди несовершеннолетних, в нарушение местных (а после и 
общегосударственных) законов, запрещающих такую «пропаганду» (нарушение статьи 10 и статьи 
14 в связи со статьей 10). 

                                                           
68 Иск No. 4916/07, решение от 21 Октября 2010. 

69 Иск No. 67667/09+, решение от 20 Июня 2017 



43. 22 октября 2018 года власти представили новый план действий70, содержащий информацию, 
которую они ранее предоставляли, и которая уже была рассмотрена Комитетом Министров. 
Несколько НКО подали заявления с примерами отказов местных властей разрешить общественные 
мероприятия в поддержку прав ЛГБТ.71  

44. Во время последнего рассмотрения этих дел на 1331 собрании (DH) (4-6 декабря 2018)72 Комитет 
Министров в отношении вопроса об индивидуальных мерах подчеркнул,  что обеспечение прав 
истцов на свободу собраний и слова тесно связаны с общими мерами, он также отметил, что нет 
необходимости открывать заново производство в местных судах по делам, рассмотренным в Баев и 
другие, потому что вынесенные штрафы были либо не взысканы, либо были заменены справедливой 
компенсацией, присужденной Судом.73 

45. Что касается общих мер, Комитет Министров вновь выразил серьезную озабоченность 
относительно продолжающихся отказов местных властей разрешать проведение общественных 
мероприятий по ЛГБТ тематике на основании законов, запрещающих «Пропаганду 
нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних».74 По этой причине Комитет 
призвал российские власти рассмотреть их отказ или их поправку в соответствии с требованиями 
Конвенции и параллельно продолжить активно развивать деятельность, направленную на 
повышение осведомленности и судебную практику для обеспечения того, чтобы приложение 
правил о свободе собраний и свободе слова представителей ЛГБТ соответствовало Конвенции.75 
Комитет с интересом отметил недавно принятые дополнительные меры, включающие повышение 
осведомленности, и другие меры для продвижения терпимости к представителям ЛГБТ; а также 
решение Верховного Суда от 26 июня 2018 года, содержащее конкретные разъяснения в отношении 
организации и проведения общественных мероприятий, вынесенное в свете прецедентного права 
Суда, касательно оспаривания решений и действий (или бездействий) властей, а также 
направляющее суды на вынесение обоснованных решений.76 Наконец, он запросил от властей 
предоставить статистику по событиям 2017-2018, включая информацию о результате 
вышеупомянутого решения Верховного Суда о защите прав, записанных в Конвенции, 
применительно к представителям  ЛГБТ.77 

46. Кроме того, группа дел Лашманкин 78 в основном рассматривает различные нарушения права на 
свободу собраний в разных российских городах в 2009-2013 годах (нарушения Статьи 11, 
интерпретируемой в свете Статьи 10) и отсутствие эффективной реакции в этой связи (нарушения 
Статьи  13 в связи со Статьей 11). Власти представили план действий 16 апреля 201879, который был 

                                                           
70 DH-DD(2018)1047, 24 Октября 2018. 

71 CM/Del/Dec(2018)1331/H46-24, 6 Декабря 2018. 

72 DH-DD(2018)775, 8 Августа 2018 и DH-DD(2018)1096, 9 Ноября 2018. 

73 Там же, пункты 3 и 2. 

74 Там же, пункт 4. 

75 Там же, пункты 7 и 8. 

76 Там же, пункт 8. 

77 Там же, пункт 9 

78 Lashmankin and Others v. Russia, заявление No. 57818/08, решение от 7 Февраля 2017, и Annenkov and 
Others, заявление No. 31475/10, решение от 25 July 2017 

79 DH-DD(2018)420, 18 Апреля 2018. 



рассмотрен Комитетом Министров на его 1318 собрании (DH)(5-7 июня 2018).80 Дополнительно, 
Комитет Министров изучил применение решений по делу Навальный против России 81, в котором 
Суд постановил, среди прочего, что преследование истца в двух эпизодах (включая аресты) имело 
целью скрытый мотив, который заключался в «подавлении такого политического плюрализма, 
который формирует часть «эффективной политической демократии» управляемой «верховенством 
закона» (нарушение Статьи 18 в связи со Статьями 5 и 11). В соответствии со статьей  46, Суд дал 
некоторые указания по принятию общих мер.  

9. Нарушение права на образование детей из школ, обучающих на латинице, и их родителей в 
Приднестровском регионе Республики Молдова (группа дел  Катан и другие) 

47. Дело Катан и другие против России 82  касается нарушения права на образование 170 детей или 
родителей детей, обучающихся в школах, преподающих на латинице, расположенных в 
Приднестровской области Республики Молдова («ПМР») (нарушение Статьи 2 из Протокола №1). 
Суд постановил, что не было доказательств ни прямого участия представителей России  в действиях, 
предпринятых против истцов, ни доказательства российского вмешательства или одобрения 
языковой политики «ПМР» в целом. Тем не менее, по мнению Суда, Российская Федерация 
осуществляла эффективный контроль над «ПМР» во время рассматриваемого периода и, за счет 
своей продолжающейся военно-экономической и политической поддержки «ПМР», без которой она 
иначе не могла бы существовать, Российская Федерация несла ответственность за рассматриваемое 
нарушение согласно Конвенции.  

48. Начиная с декабря 2013 года Комитет Министров многократно указывал, что в этом деле, 
согласно Суду, Россия несла ответственность согласно Конвенции. Тем не менее, по словам 
российских властей, Суд «применил свою собственную доктрину «эффективного контроля», 
приписывая России ответственность за нарушения, случившиеся на территории другого 
государства, к которому российские власти не имели никакого отношения, что создало серьезные 
проблемы практического исполнения этого постановления».83  Ими была проведена серия круглых 
столов и конференций между 2015-2018 с участием местных и зарубежных экспертов для 
обсуждения «приемлемых решений для выхода из этой ситуации».84 В 2018 Суд вынес другое 
постановление - Бабейко и другие против России85- обнаружив тот же тип нарушения Конвенции 
для другой группы детей.  

49. На своем 1362 собрании (DH) в декабре 2019 Комитет Министров «твердо настаивал» на 
«безусловной обязанности каждого государства-ответчика» согласно параграфу 1 Статьи  46 
Конвенции подчиняться окончательному постановлению.86 Он напомнил о приверженности властей 
России «достижению приемлемого ответа касательно исполнения этого постановления» и его 
предшествующие призывы к предоставлению плана действий с конкретными предложениями и, с 
учетом предоставленных объяснений, выразил сожаление, что такой документ не был предоставлен 

                                                           
80 CM/Del/Dec(2018)1318/H46-21, 7 Июнь 2018. 

81 Иск No. 29580/12, решение от 15 November 2018 (Большая Палата). 

82 Иск No. 43370/04, решение от 19 Октября 2012 (Большая Палата). 

83 См. сообщения российских властей, DH-DD(2019)123 от 4 Февраля 2019, с. 2. Также DH-DD(2019)1299 от 7 
Ноября 2019. 

84 См. Также заметки к 1324й встрече (DH) (18-20 Сентября 2018), CM/Notes/1324/H46-17. 

85 Иск No. 30003/04, решение от 23 Октября 2018. 

86 Решение принято на 1362й встрече (DH), CM/Del/Dec(2019)1362/H46-22, 5 Декабря 2019, пункт 3. 



спустя целых семь лет после того, как постановление стало окончательным.87 Он «твердо призвал» 
власти представить план действий к 31 марта 2020 и, в отсутствие документа к этой дате, 
проинструктировал Секретариат подготовить черновик промежуточной резолюции (которая станет 
четвертой в этом случае) к 1377 собранию (DH) в июне 2020.88 

50. Комитет Министров также начал изучать исполнение решения по делу Мозер89, касавшегося 
нарушений Конвенции, происходивших в Приднестровском регионе Республики Молдова (Статьи 
3, 5, 6, 8, 9, 13, 34 и Статьи 1 Протокола №1).  

10. ОАО Нефтяная Компания Юкос против России  

51. В деле ОАО Нефтяная Компания Юкос против России90 Суд постановил, что имели место 
различные нарушения Конвенции (в основном Статьи 6 и Статьи 1 Протокола №1) и назначил 
акционерам  компании-истца  1.8 миллиарда евро в качестве справедливой компенсации.  

52. Комитет Министров все еще ожидает плана действий с ориентировочными сроками выплат 
справедливой компенсации, несмотря на то, что на своем 1302 собрании (DH) (5-7 декабря 2017) он 
приветствовал выплату суммы, покрывающей издержки (то есть 300 000 евро для Международного 
Фонда Юкос). Тем не менее, поскольку платеж, сделанный с опозданием, не включал проценты по 
просрочке, то на своем  1340 собрании (DH)( 12-14 марта 2019) Комитет Министров призвал 
российские власти незамедлительно выплатить проценты.91 Вновь была подчеркнута «безусловная 
обязанность, принятая Российской Федерацией согласно Статье 46 Конвенции подчиняться 
постановлениям» Суда 92, и было выражено «серьезное беспокойство по поводу продолжающегося 
неисполнения оставшихся частей постановления о справедливой компенсации» и Комитет призвал 
власти и секретариат усилить их взаимодействие для нахождения решений по этому вопросу.93 

Касательно недостающего плана действий, Комитет Министров предложил властям представить 
его до 1 декабря 2019.94  

 

11. Другие дела, находящиеся под усиленным наблюдением 

53. Решения по делам Финогенова и других, а также Тагаевой и других связаны с материальными и 
процессуальными нарушениями статьи 2 Европейской конвенции по правам человека (далее 
— Конвенция). Первый случай касается нарушения обязательств властей по защите жизни людей в 
связи с неадекватным планированием и проведением спасательной операции в октябре 2002 года 
после захвата заложников чеченскими террористами в Театре на Дубровке (Москва) и 
неспособностью властей провести эффективное расследование этой операции. Второй случай 
связан с захватом заложников в школе в Беслане (Северная Осетия) в 2004 году. Последнее 

                                                           
87 Там же, пункты 4 и 5. 

88 Там же, пункт 6. 

89 Mozer v. the Republic of Moldova and Russia, Иск No. 11138/10, решение от 23 Февраля 2016 (Большая 
Палата). Суд нашел нарушение Конвенции только со стороны России. 

90 Иск No. 14902/04, решение от 20 Сентября 2011 (по существу) and 31 Июля 2014 (справедливая 
компенсация). 

91 Решение принято на 1340й встрече (DH), CM/Del/Dec(2019)1340/H46-20, 14 Марта 2019, параграф 2. 

92 Там же, параграф 1. 

93 Там же, параграф 3. 

94 Там же, параграф 4. 



рассмотрение этих дел Комитетом министров было проведено на 1265-м заседании (20-21 сентября 
2016 года). 

54. Комитет министров также рассматривает дело «Добриева и другие против Российской 
Федерации», касающееся отсутствия эффективного расследования исчезновения в декабре 2009 
года четырех родственников заявителей из Ингушетии в Санкт- Петербурге, а также дело «Мазепа 
и другие», касающееся неэффективности расследования убийства журналистки Анны 
Политковской (процессуальные нарушения статьи 2). 

55. Решение по делу «Коляденко и другие» касается невыполнения государством своего 
обязательства по защите жизни людей в связи с крупномасштабным наводнением в районе 
Пионерского водохранилища близ Владивостока в 2001 году, отсутствия эффективного 
расследования в отношении этого происшествия (нарушения материальной и процессуальной части 
статьи 2) и нарушения права заявителей на уважение их жилищ и имущества (нарушение статьи 8 
и статьи 1 Протокола № 1). 

56. Дело Навального и Офицерова касается произвольного уголовного осуждения заявителей, 
оппозиционера и бизнесмена, в июле 2013 года по делу о якобы имевшем место мошенничестве в 
отношении лесопромышленной компании "Кировлес" (нарушение п. 6 ст. 1). Суд установил, что 
уголовное право было истолковано непредусмотрительно и произвольно в ущерб заявителям и что 
таким образом национальные суды признали их виновными в действиях, неотличимых от обычной 
коммерческой деятельности. Комитет министров рассмотрел это дело в последний раз на своем 
1302-м заседании в декабре 2017 года. 

57. В группе дел «Роман Захаров против Российской Федерации» рассматриваются недостатки в 
нормативно-правовой базе, связанные с осуществлением негласной слежки в контексте 
оперативной деятельности. Дело Романа Захарова касается вмешательства в право заявителя на 
уважение его частной жизни и корреспонденции в начале 2000-х годов на основании внутреннего 
законодательства, устанавливающего систему секретного наблюдения, согласно которой 
телефонные переговоры любого лица, пользующегося услугами мобильной связи российских 
провайдеров, могут быть прослушаны без уведомления о слежке (нарушение статьи 8). Четыре 
других дела – Зубков и другие, Дудченко, Москалев и Константин Москалев – касаются мер 
негласного наблюдения, применявшихся в период с 2000 по 2010 год в рамках уголовного 
производства. Последнее рассмотрение этих дел состоялось на 1324-м заседании (18-20 сентября 
2018143). Комитет министров также рассматривает три случая нарушения статьи 8 в связи с 
отсутствием нормативно-правовой базы, обеспечивающей оперативное реагирование на 
международное похищение детей (см. "Громадка" и "Громадкова" и два аналогичных случая). 

58. Два других дела – «Свидетели Иеговы Москвы и другие» и «Крупко и другие» – в основном 
касаются нарушений права на свободу вероисповедания Свидетелей Иеговы в России (нарушение 
статьи 9) и были рассмотрены в последний раз Комитетом министров на его 1355-м заседании в 
сентябре 2019 года. 

59. Дело «Кудешкина против Российской Федерации» касается нарушения права заявительницы на 
свободу выражения мнений в связи с ее увольнением в 2004 году с должности судьи за критические 
высказывания о судебной системе в средствах массовой информации во время ее парламентской 
избирательной кампании 2003 года в период пребывания в отпуске в должности судьи (нарушение 
статьи 10). Комитет министров рассмотрел его в последний раз на своем 1348-м заседании в июне 
2019 года. Кроме того, в постановлении Дмитриевского районного суда было установлено 
нарушение статьи 10 из-за необоснованного осуждения главного редактора газеты за публикацию 
статей, якобы написанных чеченскими сепаратистами. 

60. Решение по делу «Беркович и другие против Российской Федерации» касается необоснованных 
ограничений на международные поездки в связи с доступом к государственной тайне во время 
работы в прошлом (нарушение статьи 2 протокола № 4). В соответствии со статьей 46 Суд 
напомнил, что отмена ограничений на международные поездки в личных целях является условием 



членства Российской Федерации в Совете Европы, условием, которое не было выполнено до 
настоящего времени, т. е. в течение более чем двадцати двух лет. Комитет министров впервые 
рассмотрел это дело на своем 1362-м заседании в декабре 2019 года. 

12. Заключительные замечания   

61. Неэффективное исполнение решений Суда Российской Федерацией является вопросом 
государственной ответственности. Это особенно очевидно, когда государственные органы кажутся 
не пребывающими в состоянии обеспечить эффективные средства правовой защиты, как того 
требует статья 13 Конвенции. Более того, создается впечатление, что власти не желают исправлять 
тяжелое положение людей, находящихся в предварительном заключении. В общем и целом система 
содержания под стражей несовершенна. Это является важным поводом для беспокойства, 
поскольку отсутствие прогресса в этом отношении и средств правовой защиты может привести к 
дальнейшим нарушениям права на свободу и запрета пыток и бесчеловечного и унижающего 
достоинство обращения, как они определены в статьях 5 и 3 Конвенции соответственно. В 
дополнение, отсутствие эффективного расследования случаев жестокого обращения также 
вызывает серьезную озабоченность и подтверждает нежелание властей исправлять ситуацию. 

62. Кроме того, очевидно, что важный период, в течение которого Российская Федерация 
дистанцировалась от Ассамблеи (с января 2016 года по июнь 2019 года), был упущен с точки зрения 
реализации решений Суда. Не желая принимать чью-либо сторону или искать виноватых, я хотел 
бы отметить, что с учетом структурных проблем, уже упомянутых в этом документе, восстановить 
потерянное время становится еще труднее. 

63. Кроме того, я хотел бы подчеркнуть, что важно привлекать различные инициативные группы к 
выполнению решений Суда. Культура низовых групп должна приложить усилия для того, чтобы 
добиться изменений в менталитете на всех уровнях общества.  

 
 


