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Аннотация: Европейский суд по правам человека регулярно 

рассматривает жалобы против РФ на нарушение статьи 3 Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод, а также на отсутствие 

эффективного расследования, по вышеуказанной категории дел. Европейский 

суд выделяет три стандарта эффективности: быстрота, независимость, 

тщательность. В данной статье мы остановим внимание на стандарте 

тщательности эффективного расследования. 
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Annotation: The European Court of Human Rights regularly reviews 

complaints against the Russian Federation in violation of Article 3 of the 

Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, as 

well as on the lack of an effective investigation of this cases. The European Court 

distinguishes three standards of efficiency: speed, independence, thoroughness. In 
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this article, we will focus on the standard of thoroughness of an effective 

investigation. 

Keywords: European Court of Human Rights, standard of thoroughness of 

effective investigation, violation of Article 3 of the Convention for the Protection of 

Human Rights and Fundamental Freedoms, torture. 

 

В первую очередь Европейский суд по правам человека (далее – ЕСПЧ) 

отмечает, что расследование отвечает стандарту тщательности в том случае, 

когда следователь предпринимает серьезные попытки к установлению того, 

что на самом деле произошло, не принимает поспешные и необоснованные 

выводы с целью прекращения расследования, не уклоняется от сбора 

доказательств, своевременно проводит необходимые следственные действия. 

Необходимо предпринимать все доступные и уместные шаги для того, чтобы 

зафиксировать доказательства по делу, свидетельства очевидцев, 

медицинские свидетельства и т.д.1 

Исходя из анализа практики ЕСПЧ, можно сделать вывод о том, что 

основным доказательством по данной категории дел становится медицинская 

экспертиза. Отсутствие медицинской экспертизы либо ее не своевременное 

проведение подрывает надежность и эффективность расследования. В 

отношении количества и характера телесных повреждений должна 

проводиться тщательная оценка судебно-медицинским экспертом формально 

и фактически независимым, имеющим специализированную подготовку. 

ЕСПЧ также отмечает, что медицинские документы должны содержать 

объяснения заявителя по поводу его жалоб2.  

Вместе с тем, при искусственном затягивании сроков назначения 

медицинской экспертизы происходит процесс естественного заживления 

                                                           
1 Постановление ЕСПЧ от 26.01.2006 «Дело «Михеев против Российской Федерации» (жалоба № 77617/01) 

// Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru.  
2 Постановление ЕСПЧ от 24.07.2008 «Дело «Владимир Романов (Vladimir Romanov) против Российской 

Федерации» (жалоба N 41461/02) // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 
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повреждений на теле жертвы в связи, с чем выводы судебно-медицинского 

эксперта будут безрезультативным3.  

Деятельность следователя, направленная на снижение возможности 

установления происхождения травм потерпевшего или личности виновных 

лиц, рискует считаться несоответствующей тщательному расследованию4. 

Следственные органы обязаны предпринимать попытки установить 

причину травм заявителя и время, когда они могли быть причинены. При 

этом в случае, если следователь не может представить адекватные 

доказательства того, что деятельность, направленная на установления причин 

телесных повреждений на теле жертвы и установления времени получения 

травм, имела место быть, но по объективным причинам такая информация не 

могла быть получена, сами по себе эти недостатки являются достаточными 

для того, чтобы сделать все дальнейшее расследование неэффективным5.  

По мимо проведения медицинской экспертизы на предмет образования 

телесных повреждений ЕСПЧ отмечает важность проведения 

полномасштабного расследования, в рамках которого должен выполнятся 

весь спектр следственных действий, включая допрос, очную ставку, 

предъявление лиц для опознания, обыск, изъятие, следственный 

эксперимент6.  

Еще одним из показателей тщательности расследования является 

взаимодействие следователя с пострадавшим. В частности не редки случаи, 

когда ни заявителю, ни его адвокату не сообщается о проводимом 

расследовании, не обеспечивается доступ к материалам дела, не 

предоставляются копии постановлений об отказе в возбуждении уголовного 

                                                           
3 Постановление ЕСПЧ от 15.10.2009 «Дело «Антипенков (Antipenkov) против Российской Федерации» 

(жалоба № 33470/03) // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 
4 Постановление ЕСПЧ от 30.07.2009 «Дело «Владимир Федоров (VladimirFedorov) против Российской 

Федерации» (жалоба № 19223/04) // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 
5 Постановление ЕСПЧ от 18.10.2011 «Дело «Шувалов (Shuvalov) против Российской Федерации» (жалоба 

№ 38047/04) // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
6 Постановление ЕСПЧ от 24.07.2014 «Дело «Ляпин (Lyapin) против Российской Федерации» (жалоба № 

46956/09) // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

http://www.consultant.ru/
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дела / о возбуждении уголовного дела, постановления о прекращении 

уголовного дела, постановления о проведении следственных действий и т.д.  

Между тем, взаимодействия следователя с заявителем либо его 

адвокатом является важным аспектом эффективного расследования. Адвокат 

способен указать следователю на наличие / отсутствие доказательств 

виновности лица, на необъективность познавательной деятельности 

следователя, тем самым помогает следователю в обеспечении объективного, 

всестороннего и полного исследования уголовного дела.   

Познавательные цели уголовного процесса не достигаются, если лицо 

виновное в применении насилия к подозреваемому, обвиняемому не 

претерпевает определенные меры ответственности за свое деяние. Заявитель, 

реагируя на такое нарушение, например, путем обжалования постановлений 

следователя об отказе в возбуждении уголовного дела, защищает тем самым 

не только свои права и законные интересы, но в целом общества и 

государства, поскольку, превышение полномочий и нарушение 

законодательства со стороны правоохранительных органов влечет серьезные 

последствия в виде формирования такой практики, при которой  получать 

показания от подозреваемых, обвиняемых путем применения насилия к 

последним  становится обыденным делом. Между тем, сотрудник 

правоохранительных органов, преследуя «благую» цель раскрыть 

преступление любым способом, даже с использованием пытки, также 

совершает противоправное деяние, запрещенное Уголовным кодексов РФ.   

Таким образом, ЕСПЧ акцентирует внимание на том, что в 

расследовании преступлений связанных с применением насилия 

сотрудниками правоохранительных органов к подозреваемым, обвиняемым 

следователю необходимо не просто обеспечить доступ заявителя к 

материалам деле, но также важным моментом при раскрытии таких 

преступлений является наличие достаточного элемента общественного 

контроля за расследованием или его результатами в частности, во всех делах 
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заявитель должен располагать эффективным доступом к следственной 

процедуре.7 К слову в Российской Федерации существуют различные 

общественные организации, деятельность которых направлена на защиту 

прав пострадавших от неправомерных действий правоохранительных 

органов8.  

При этом, в ситуации когда заявитель не извещается о времени и месте 

проведения следственных действий, когда заявителю не вручаются копии 

постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела / о возбуждении 

уголовного дела, о прекращении производства по делу и следователю 

известно о не извещении заявителя либо его адвоката, но он продолжает 

бездействовать и не принимает попытки к извещению заявителя, в таком 

случае возникает сомнение не столько в том, имело ли место расследование, 

сколько в том проводилось ли оно тщательно, имелась ли у следователя 

решимость установить и привлечь к ответственности виновных, и 

соответственно было ли расследование эффективным с точки зрения 

тщательности9.  

Кроме того, позже ЕСПЧ указывает на обязанность следователя не 

просто известить заявителя либо его адвоката о ходе расследования, но также 

на то, что такое извещение должно быть надлежащим. Недостаточно 

уведомить заявителя обычным письмом, содержащим информацию о ходе 

расследования, необходимо также направить и копии соответствующих 

постановлений следователя, поскольку такие письма в отличие от 

постановлений не позволяют судить о том, какие следственные действия 

выполнялись, а также об основаниях отказа  в возбуждении уголовного дела, 

                                                           
7 Шувалов против РФ Постановление ЕСПЧ от 18.10.2011 «Дело «Шувалов (Shuvalov) против Российской 

Федерации» (жалоба № 38047/04) // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru.  
8 Фонд «Общественный вердикт» – Режим доступа: http://publicverdict.ru/topics/about_us/6002.html 

Комитет против пыток – Режим доступа: http://www.pytkam.net/.  
9 Постановление ЕСПЧ от 09.10.2008 «Дело «Олег Никитин (Oleg Nikitin) против Российской Федерации» 

(жалоба № 36410/02) // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru.  

http://publicverdict.ru/topics/about_us/6002.html
http://www.pytkam.net/
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приостановления предварительного расследования или прекращения 

уголовного дела10.  

Также ЕСПЧ акцентирует внимание на том, что одним из гарантов 

обеспечения эффективного участия заявителя в расследовании является 

наделение его статусом потерпевшего11. Приобретая данный статус заявитель 

вместе с тем получает и определенную УПК РФ совокупность прав, 

предусмотренных для данного статуса, что, несомненно, оказывает влияние 

на уровень эффективности его участия в расследовании жалобы по факту 

применения насилия.  

Право на обжалование постановлений, решений, действий 

(бездействий) следователя становится затруднительным без получения 

статуса потерпевшего, поскольку, УПК РФ  не предусматривает 

процессуальную возможность для заявителя знакомится с материалами 

проверки сообщения о преступлении, в случае, если в дальнейшем следует 

отказ в возбуждении уголовного дела. Так, к примеру, следователь отказал 

адвокату заявителя в ознакомлении с материалами доследственной проверки 

мотивировав это тем, что данная информация является государственной 

тайной, и к таким сведениям может быть допущен лишь адвокат, 

участвующий в качестве защитника в уголовном производстве по делу, а в 

данном случае уголовное дело даже не было возбужденно12.  

Между тем, Конституционный Суд Российской Федерации высказал 

иную позицию по данному вопросу. «Учитывая, что статус участников 

уголовного судопроизводства определяется не только отраслевыми нормами, 

но и требованиями Конституции Российской Федерации, их процессуальное 

положение, наполняемое в том числе конституционно-правовым 

                                                           
10 Постановление ЕСПЧ от 09.02.2016 «Дело «Зиновчик (Zinovchik) против Российской Федерации» (жалоба 

№ 27217/06) // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
11 Постановление ЕСПЧ от 27.01.2011 «Дело «Шанин (Shanin) против Российской Федерации» (жалоба № 

24460/04) // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

12Н. Сологуб. Русская планета. URL:  http://rusplt.ru/society/society_14220.html (дата обращения: 02.02.2018). 

http://rusplt.ru/society/society_14220.html
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содержанием, не исключает доступа к конкретным сведениям, составляющим 

государственную тайну, способами, не связанными с оформлением допуска к 

таким сведениям, притом что защита государственной тайны будет 

обеспечена предусмотренными законом средствами. Иное приводило бы к 

тому, что лица, не имеющие допуска к государственной тайне, 

ограничивались бы в праве на судебную защиту в случаях, когда сведения об 

оспариваемых решениях (действиях, бездействии) нашли отражение в 

материалах, которым присвоен гриф секретности. Соответственно, 

распространение действия статей 21 и 21.1 Закона Российской Федерации «О 

государственной тайне» на лиц, которые наделены правом обжаловать 

постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и которые не 

осуществляют в уголовном процессе служебную или профессиональную 

деятельность, и лишение их тем самым возможности ознакомиться с этим 

процессуальным решением и материалами, послужившими основанием для 

его вынесения, со ссылкой на отсутствие у них допуска к государственной 

тайне противоречили бы Конституции Российской Федерации»13.  

Вместе с тем, несмотря на позицию Конституционного суда РФ 

существует вероятность нарушения недальновидным следователем права 

заявителя на ознакомление с материалами проверки сообщения о 

преступлении с отсылкой на то, что заявитель не является участником 

уголовного судопроизводства в процессуальном смысле, поскольку дело еще 

не возбужденно, что, несомненно, отрицательно влияет на возможность 

обжалования решений и постановлений следователя и в целом на 

эффективность расследования.  

Таким образом, нами проанализирован стандарт тщательности 

эффективного расследования преступлений, связанных с применением 

                                                           
13 Постановление Конституционного Суда РФ от 23.11.2017 № 32-П «По делу о проверке 

конституционности статей 21 и 21.1 Закона Российской Федерации «О государственной тайне» в связи с 

жалобой гражданина Е.Ю. Горовенко» // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru. 

 

consultantplus://offline/ref=257CE6D5FF34F99EB0696419AFFEFC4AC0FB166607F6D8AAB45717C940D902F7FC06CD218FF68201o0V2K
consultantplus://offline/ref=257CE6D5FF34F99EB0696419AFFEFC4AC0FB166607F6D8AAB45717C940D902F7FC06CD218FF68109o0V1K
consultantplus://offline/ref=257CE6D5FF34F99EB0696419AFFEFC4AC0F1116A04A58FA8E50219oCVCK
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насилия сотрудниками правоохранительных органов к подозреваемым, 

обвиняемым, установленный ЕСПЧ.  

На основании практики ЕСПЧ нами выведен алгоритм действий 

следователя соответствующий вышеуказанному стандарту при производстве 

расследования по делу о применении насилия сотрудниками 

правоохранительных органов к подозреваемому, обвиняемому:  

1. Назначение медицинской экспертизы в максимально короткие 

сроки.   

2. Проведение тщательной оценки телесных повреждений, 

подразумевающую определение локализации и времени 

возникновения повреждений.  

3. Медицинские документы должны содержать объяснения 

заявителя по поводу причин возникновения телесных 

повреждений. 

4. При производстве предварительного расследования оперативно 

должен выполняться весь спектр следственных действий, 

включая допрос, очную ставку, предъявление лиц для опознания, 

обыск, изъятие, следственный эксперимент.  

5. Взаимодействие с заявителем:  

- ознакомление с материалами дела;  

- извещение заявителя о месте и времени проведения 

следственных действий; 

- извещение надлежащим образом обо всех решениях и 

действиях следователя путем ознакомления с соответствующими 

постановлениями и протоколами; 

6. Наличие внешнего контроля. 
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