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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

СТРАСБУРГ 

23 апреля 2009 г. 

Настоящее постановление станет окончательным в порядке, 
установленном пунктом 2 статьи 44 Конвенции. Оно может быть 

уто редакционной правке. 
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По делу "Снбгатуллин против РОССИИ" Европейский Суд по 
правам человека (Первая секция), заседая Палатой в составе: 

X. Розакиса, Председателя Палаты, 
А. Ковлера, 
Э. Штайнер, 
Д. Шпильманка, 
С. Э. Йебенса, 
Дж. Малинверни, 
Г. Николау. судей, 

а также при участии С. Нильсена, Секретаря Секции Суда, 
Проведя закрытое судебное заседание 12 апреля 2009 г., 
Вынес следующее Постановление: 

ПРОЦЕДУРА 
1. Дело было инициировано жалобой (№32165/02), поданной 

против Российской Федерации в Европейский Суд по правам человека 
в соответствии со Статьей 34 Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод (далее - "Конвенция") гражданином Российской 
Федерации. Сибгатуллиным Германом Наильевичем (датее -
"заявитель") 10 декабря 2002 г. 

2. Заявитель, которому была предоставлена юридическая помощь, 
был представлен Центром содействия международной защите. Власти 
Российской Федерации были представлены П. Лаптевым и 
В. Милинчук, бывшими Уполномоченными Российской Федерации 
при Европейском Суде по правам человека. 

.. 3._. Заявитель в частности утверждал, что его право на справедливое 
судебное разбирательство было нарушено посредством- рассмотрения 
его уголовного дела судом кассационной инстанции в его отсутствие. 

4. 8 июля 2005 г. Председатель Первой Секции принял решение 
коммуницировать жалобу властям Российской Федерации. Было также 
решено принять решение по существу жалобы вместе с решением о ее 
приемлемости (пункт 3 статьи 29 Конвенции). 

5. 13 сентября 2007 г. Председатель Первой Секции предложил 
властям Российской Федерации представить дальнейшие письменные 
комментарии по вопросу приемлемости жалобы и по ее существу 
согласно пункту 2 (с) правила 54 Регламента Европейского Суда. 

6. Власти Российской Федерации возразили против совместного 
рассмотрения вопросов приемлемости жалобы и рассмотрения ее по 
существу. Рассмотрев возражение властей Российской Федерации, 
Европейский Суд их отклонил. 
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ФАКТЫ 

I. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА 

. 7. Заявитель родился в 1966 г. и проживает в городе Нижнем 
Тагиле Свердловской области. В настоящее время он отбывает 
уголовное наказание в виде лишения свободы в городе Нижнем 
Тагиле. 

8. В сентябре 2001 г. заявитель и некая Б. были задержаны по 
подозрению в совершении трех убийств и заключены под стражу. 
Заявитель утверждал, что во время нахождения под стражей с ним 
жестоко обращались. В то же время он не подавал на это жалобы 
компетентным национальным органам власти. 

9. 22 февраля 2002 г. Свердловский областной суд («суд первой 
инстанции») рассмотрел дело в присутствии заявителя, его защитника 
Ч. и второй обвиняемой Б. Заявитель утверждал, что Б. пыталась 
задушить первую потерпевшую шнуром, но у нее не получилось, и она 
попросила ей помочь. В ответ на это он затянул шнур. После этого он 
задушил второго потерпевшего. Он также заявил, что третий 
потерпевший был убит второй обвиняемой. Вторая обвиняемая Б. 
заявила, что заявитель убил третьего потерпевшего ножом. 

10. Свердловский областной • суд счел, что показания Б., 
касающиеся третьего убийства. были последовательны и 
соответствовали другим доказательствам, представленным суду, и, 
следовательно, заслуживали большего доверия. Он признал заявителя 
виновным в совершении трех убийств и краже и приговорил его к 
двадцати годам лишения свободы. Он признал Б. виновной в 
соучастии в совершении первого и второго убийства, а также краже, и 
приговорил ее ~к -пятнадцати - годам лишения .свободы. _ Согласно.. 
приговору заявитель и вторая обвиняемая могли обжаловать его в 
Верховный Суд Российской Федерации в семидневный срок с момента 
вручения им копии приговора. 

11. В своей кассационной жалобе на приговор от 22 февраля 2002 г. 
заявитель и его защитник жаловались, в частности, на то, что выводы 
суда первой инстанции о виновности заявителя в совершении первого 
убийства не подтверждались доказательствами, представленными в 
суд. Первая потерпевшая была задушена Б., и когда заявитель подошел 
к ней, она уже была мертва. Обвинение заявителя в совершении 
третьего убийства было основано исключительно на показаниях Б., 
которые подтверждались только предположениями суда. Заявитель и 
его защитник просили отменить приговор и направить дело на новое 
рассмотрение. При подаче кассационной жалобы заявитель прямо не 
заявил о своем желании принять участие в заседании суда 
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кассационной инстанции. Вторая обвиняемая не обжаловала приговор, 
вынесенный в отношении нее. 

12. 15 августа 2002 г. Верховный Суд Российской Федерации 
рассмотрел кассационную жалобу заявителя в присутствии прокурора 
и отказал в ее удовлетворении. Ни заявитель, ни его защитник не 
присутствовали на заседании суда кассационной инстанции. 

13. 26 октября 2005 г. заместитель Генерального прокурора 
Российской Федерации подал надзорное представление на 
определение суда кассационной инстанции от 15 августа 2002 г. в 
Президиум Верховного Суда Российской Федерации на том 
основании, что заявитель и его защитник не были надлежащим 
образом извещены о заседании суда кассационной инстанции 
15 августа 2002 г. и, следовательно, не могли принять в нем участие, 
Он попросил отменить вышеуказанное определение и вернуть дело на 
новое рассмотрение судом кассационной инстанции. 

14. 5 апреля 2006 г. Президиум Верховного Суда Российской 
Федерации отменил определение от 15 августа 2002 г. и вернул дело на 
новое рассмотрение в суд кассационной инстанции. Как следует из 
материалов дела, ни заявитель, ни его представитель не 
присутствовали на этом судебном заседании. 

15. 23 мая 2006 г. начальник исправительного учреждения, в 
котором содержался заявитель, получил телеграмму, из которой 
следовало: "Известите Сибгатуллина о том, что его дело будет 
рассматриваться Верховным Судом Российской Федерации в 10 часов 
29 июня 2006 г.". В тот же день заявитель прочел телеграмму. Похожее 
извещение было также отправлено защитнику заявителя Ч. 

16. 29 июня 2006 г. Верховный Суд Российской Федерации 
рассмотрел дело в кассационном порядке в отсутствие заявителя и его 
защитника. Он выслушал прокурора, который попросил поддержать 
обвинение, заявителя _в совершении трех убийств и освободить его от 
отбывания назначенного наказания за совершение "кражи "за 
истечением срока давности. 

17. Изучив материалы дела. Верховный Суд Российской Федерации 
(суд кассационной инстанции) установил, в частности, что 
Свердловский областной суд (суд первой инстанции) сделал 
надлежащий вывод на основании доказательств, представленных суду, 
о том, что в момент, когда заявитель затягивал шнур, первая 
потерпевшая еще была жива, и. следовательно, он ее убил. Он также 
подтвердил вывод суда первой инстанции о том, что заявитель также 
убил третьего потерпевшего. Верховный Суд Российской Федерации 
заключил, что суд первой инстанции верно квалифицировал действия 
заявителя как убийство и назначил соответствующее наказание. Он 
поддержал обвинение заявителя в совершении убийств, освободил его 
от отбывания наказания за совершение кражи и назначил заявителю 
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наказание в виде лишения свободы сроком в девятнадцать лет и шесть 
месяцев. 

18. Из кассационного определения от 29 июня 2О06 г. не следует, 
что суд кассационной инстанции проверил, был ли заявитель 
надлежащим образом извещен о судебном заседании и выразил ли он 
желание принять в нем участие. 

19. 4 июля 2006 г. заявитель, который предположительно не был 
осведомлен о заседании суда кассационной инстанции 29 июня 2006 г., 
но в какой-то момент узнал о том, что кассационное определение от 15 
августа 2002 г. было отменено 5 апреля 2006 г., выслал 
дополнительные аргументы в суд кассационной инстанции. В тот же 
день он также обратился со специальной просьбой разрешить принять 
участие в заседании суда кассационной инстанции и попросил суд 
кассационной инстанции предоставить ему защитника. 

И. ПРИМЕНИМОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И 
ПРАВОПРИМЕНИЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 
IB декабря 2001 г., вступивший в действие с 1 июля 2002 г. 
("УПК РФ") 

20. Суд, рассматривающий уголовное дело в кассационном 
порядке, проверяет законность, обоснованность, справедливость 
приговора (статья 360 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации). 

21. Если обвиняемый заявляет ходатайство об участии в 
рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции, то об 
этом указывается в его -кассационной жалобе (пункт 2 статьи 3_75 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации). 

22. О дате, времени и месте рассмотрения уголовного дела судом 
кассационной инстанции стороны должны быть извещены не позднее 
14 суток до дня судебного заседания. Вопрос о вызове обвиняемого, 
содержащегося под стражей, решается судом, обвиняемый, 
содержащийся под стражей и заявивший о своем желании 
присутствовать при рассмотрении жалобы или представления на 
приговор, вправе участвовать в судебном заседании непосредственно 
либо изложить свою позицию путем использования систем 
видеоконференц-связи. Вопрос о форме участия обвиняемого в 
судебном заседании решается судом. Допущенный к участию в 
судебном заседании обвиняемый допускается к участию в слушаниях. 
Неявка лиц, своевременно извещенных о дате, времени и месте 
заседания суда кассационной инстанции, не препятствует 
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рассмотрению уголовного дела (пункты 2-4 статьи 376" Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации). 

23. При рассмотрении уголовного дела в кассационном порядке суд 
заслушивает выступления стороны, подавшей жалобу или 
представление, в обоснование своих доводов и возражения другой 
стороны. Суд кассационной инстанции вправе по ходатайству стороны 
непосредственно исследовать доказательства и дополнительные 
материалы, представленные сторонами в подтверждение или 
опровержение доводов, приведенных в кассационных жалобе и (или) 
представлении (статья 377 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации). 

24. Суд кассационной инстанции вправе принять решение об 
оставлении приговора или иного обжалуемого судебного решения без 
изменения, а жалобы или представления без удовлетворения; об 
отмене приговора или иного обжалуемого судебного решения и о 
прекращении уголовного дела; об отмене приговора или иного 
обжалуемого судебного решения и о направлении уголовного дела на 
новое судебное разбирательство; об изменении приговора или иного 
обжалуемого судебного решения (статья 378 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации). 

ПРАВО 

I. ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ НАРУШЕНИЕ СТАТЬИ 6 КОНВЕНЦИИ 

25. Заявитель жаловался на нарушение статьи 6 Конвенции, 
утверждая,, что_ уголовное судопроизводство по его делу было 
несправедливым, поскольку рассмотрение дела судом кассационной" 
инстанции 15 августа 2002 г. и 29 июня 2006 г. проводилось в его 
отсутствие. Соответствующие положения статьи 6 Конвекции 
предусматривают: 

"1. Каждый ... при предъявлении ему любого уголовного обвинения имеет 
право на справедливое и публичное разбирательство дела ... независимым н 
беспристрастным судом ... 

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



6 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПО ДЕЛУ "СЙБГАТУЛЛИН ПРОТИВ РОСШИ" 

(с) защищать себя лично или через посредство выбранного им самим 
защитника...". 

А. Доводы сторон 

26. Власти Российской Федерации признали, что ни заявитель, ни 
его представитель не были извещены о заседании суда кассационной 
инстанции 15 августа 2002 г. в нарушение статьи 376 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации. В этой связи было 
инициирование надзорное производство по представлению 
заместителя Генерального прокурора Российской Федерации. 5 апреля 
2006 г. Президиум Верховного Суда Российской Федерации отменил 
кассационное определение от 15 августа 2002 г. и вернул дело на новое 
рассмотрение в суд кассационной инстанции. Новое рассмотрение дела 
судом кассационной инстанции состоялось 29 июня 2006 г. Заявитель 
и его защитник были надлежащим образом извещены об этом 
заседании телеграммами, отправленными 4 мая 2006 г. Заявитель 
получил это извещение 23 мая 2006 г. Однако свою просьбу об 
участии в заседании суда кассационной инстанции он направил только 
4 июня 2006 г. В своей кассационной жалобе он не просил, чтобы его 
доставили на заседание суда кассационной инстанции. Следовательно, 
принимая во внимание то, что заявитель и его защитник были 
надлежащим образом извещены о судебном заседании, что заявитель 
не обратился вовремя со специальной просьбой об участии в судебном 
заседании, что его защитник не явился без уважительных причин и не 
просил отложить рассмотрение дела, суд кассационной инстанции 
рассмотрел дело в их отсутствие. Власти Российской Федерации 
сделали вывод о том, что заявитель мог принять участие в заседании 
суда кассационной инстанции 29 июня 2006 г., однако не использовал 

" эту возможность— Следовательно*- -действия— российских—, властей, 
соответствовали требованиям пункта 1 и подпункта «с» пункта 3 
статьи 6 Конвенции. 

27. Заявитель указал, что ни он, ни его защитник ее были извещены 
о надзорном производстве и его результате. Телеграмма от 4 мая 
2006 г., которую он получил 23 мая 2006 г,, говорила о том, что 
рассмотрение его дела состоится 29 июня 2006 г., но не говорила о 
том, какое именно это будет рассмотрение. Наряду с этим власти 
Российской Федерации не представили никаких доказательств того, 
что его защитник получил это извещение. Следовательно, невозможно 
говорить о том, что его защитник был надлежащим образом извещен о 
заседании суда кассационной инстанции. Более того, с момента 
первого заседания суда кассационной инстанции и заключения 
договора между заявителем и его защитником прошло четыре года. 
Власти были обязаны проверить, был ли по-прежнему у заявителя 
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представитель, и при необходимости предоставить ему другого 
представителя. Заявитель заключил, что тот факт, что власти не 
известили его о развитии его дела, а также его защитника о заседании 
суда кассационной инстанции 29 июня 2006 г., означал нарушение с их 
стороны его права на справедливое судебное разбирательство. Кроме 
того, власти не предоставили эффективного возмещения после того, 
как он и его защитник не были извещены о заседании суда 
кассационной инстанции 15 августа 2002 г. 

В. Оценка Европейским Судом 

1. Приемлемость 
28. С точки зрения властей Российской Федерации, надзорное 

производство и новое кассационное разбирательство исправили 
недостатки первоначального кассационного разбирательства. 
Следовательно, их позицию можно понять таким образом, что 
заявитель утратил статус жертвы в отношении заседания суда 
кассационной инстанции 15 августа 2002 г. 

29. В этом отношении Европейский Суд напоминает, что заявитель 
утрачивает статус жертвы в том случае, если национальные власти 
признали явным образом или по существу нарушение Конвенции, а 
затем предоставили адекватное и достаточное возмещение от этого 
нарушения (см., например, Постановление Большой палаты 
Европейского Суда по делу "Скордино против Италии" (Scordino v. 
Italy) {№ 1), жалоба № 36813/97, §§ 178-93, ECHR 2006-...). 

30. Что касается первого условия, а именно признания нарушения 
Конвенции, Европейский Суд полагает, что постановление 
Президиума Верховного Суда Российской Федерации об отмене 
кассационного" отред — — _ _ _ _ 
нарушение статьи 6 Конвенции. 

31. Что касается второго условия, а именно адекватного и 
достаточного возмещения, Европейский Суд должен выяснить, 
предоставили ли заявителю меры, предпринятые властями, при 
обстоятельствах настоящего дела, адекватное и достаточное 
возмещение, для определения того, мог ли он по-прежнему утверждать 
о наличии статуса жертвы. Поскольку соответствующее возражение 
властей Российской Федерации тесно связано с существом жалобы 
заявителя, Европейский Суд решает объединить рассмотрение 
возражения с рассмотрением жалобы по существу.' 
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32. Европейский Суд полагает, что жалоба заявителя: относительно 
проведения заседания суда кассационной инстанции 15 августа 2002 г. 
и 29 июня 2006 г. в его отсутствие не является явно необоснованной 
по смыслу пункта 3 статьи 35 Конвенции. Он также отмечает, что она 
не является неприемлемой по каким-либо иным основаниям. 
Следовательно, она должна быть объявлена приемлемой. 

2. По существу 

(а) Общие принципы 

33. Европейский Суд напоминает, что объект и цель статьи 6, 
взятые вместе, подразумевают, что "каждый при предъявлении ему 
уголовного обвинения" имеет право на участие в разбирательстве дела. 
Более того, подпункты «с», «d» и «е» пункта 3 гарантируют "каждому 
при предъявлении ему любого уголовного обвинения" право 
"защищать себя лично", "допрашивать показывающих против него 
свидетелей или иметь право на то, чтобы эти свидетели были 
допрошены" и "пользоваться бесплатной помощью переводчика, если 
он не понимает языка, используемого в суде, или не говорит на этом 
языке", и сложно представить, как можно реализовать эти права, не 
присутствуя в суде (см. Постановление Европейского Суда по делу 
"Кологща против Италии11 (Colozza v. Italy) от 12 февраля 1985 г., § 27, 
Series А до. 89). На основании этого толкования статьи 6 Европейский 
Суд постановил, что обязанность гарантировать право обвиняемого по 
уголовному делу присутствовать в зале судебного заседания, - либо во 
время разбирательства дела судом первой инстанции, либо во время 
пересмотра его приговора. - является одним из существенных 
требований статьи 6 (см. Постановление Европейского Суда по делу 
"Стоичков против Болгарии" (Stoichkov v. Bulgaria) от 24 марта 

~""200"5т;;жашба]^^е^702,-§56>: - — - - _ _ _. __ 
34. Личное присутствие обвиняемого не обязательно имеет такое 

же важное значение при рассмотрении дела судом кассационной 
инстанции, какое оно имеет при рассмотрении дела судом первой 
инстанции (см. Постановление Европейского Суда по делу 
"Камазшски против Австрии" (KamasinsM v. Austria) от 19 декабря 
1989 г., § 106, Series А по. 168). Способ применения статьи 6 к 
судебному разбирательству в кассационной инстанции зависит от 
особых характеристик соответствующего разбирательства, 
необходимо принимать во внимание судебное разбирательство в 
национальном правовом порядке и роль, которую играют в нем суды 
кассационной инстанции (см. Постановление Европейского Суда по 
делу "Экбатани против Швеции" {Ekbatani v. Sweden) от 26 мая 
1988 г., §27, Series А по. 134). 
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35. Судебное разбирательство по вопросу о разрешении подать 
жалобу и разбирательство, связанное только с вопросами права, в 
отличие от вопросов факта, может соответствовать требованиям 
статьи 6, даже если заявителю не была предоставлена возможность 
выступить лично в суде апелляционной или кассационной инстанции, 
при условий, что он был выслушан судом первой инстанции (см., 
среди других прецедентов, Постановление Европейского Суда по делу 
"Моннелл и Моррис против Соединенного Королевства" (Monnell and 
Morris v. the United Kingdom) от 2 марта 1987 г., § 58, Series A no. 115, в 
отношении вопроса разрешения подачи жалобы, и Постановление 
Европейского Суда по делу "Зуттер против Швейцарии" {Suiter 
v. Switzerland) от 22 февраля 1984 г., § 30, Series А по. 74, в отношении 
кассационного суда). 

36. В рамках кассационного судопроизводства, устанавливающего 
вопросы как права, так и факта, статья 6 не всегда требует право на 
публичное разбирательство, и еще реже - право наличное присутствие 
(см. Постановление Европейского Суда по делу "Фейде против 
Швеции" (Fejde v. Sweden) от 29 октября 1991 г., § 33s Series А по. 212-
С). Для решения этого вопроса необходимо учитывать, среди прочего, 
особые характеристики соответствующего судебного разбирательства, 
а также способа представления и защиты интересов заявителя в суде 
кассационной инстанции, особенно в свете сути вопросов, которые 
должны быть разрешены судом, и их важности для заявителя (см., 
среди многих других прецедентов, Постановление Европейского Суда 
по делу "Кремцов против Австрии" (Kremzow v. Austria) от 21 
сентября 1993 г., § 59, Series A no. 268-В; Постановление Европейского 
Суда по делу "Бепъцюк против Польши'1 (Belziuk v. Poland) от 25 марта 
1998 г., § 37, Reports of Judgments and Decisions 1998-II; и 
Постановление Большой палаты Европейского Суда по делу пХерми 

Mpomu6~Mmanmi^(Hermi_y:__ Italy), жалоба № _18114/02, § 62, ECHR 
2006-...). Например, в случае, если суд кассационной инстанции 
должен дать полную оценку вопросу о вине или невиновности, он не в 
состоянии определить этот вопрос без прямой оценки доказательств, 
предоставленных лично обвиняемым с целью доказывания того, что он 
не совершал деяния, предположительного представляющего собой 
уголовное правонарушение (см. Постановление Европейского Суда по 
делу "Дондарини против Сан Марино" (Dondarini v. San Marino) от 6 
июля 2004 г., жалоба № 50545/99, § 27). 

3 7. Европейский Суд также напоминает, что принцип 
состязательности является еще одной характеристикой концепции 
справедливого судебного разбирательства, которая также включает в 
себя основное право на состязательность уголовного 
судопроизводства. Право на состязательное судопроизводство в 
уголовном деле означает, что стороне обвинения и стороне защиты 
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должна быть предоставлена возможность узнать о том, какие 
доказательства и пояснения представила противная сторона, и 
прокомментировать их (см. Постановление Европейского Суда по делу 
"Брандгитеттер против Австрии" (Brandstetter v. Austria) от 28 
августа 1991 г., §§ 66-67, Series А по. 2П). 

(Ь) Применение вышеуказанных принципов к настоящему делу 

38. Европейский Суд напоминает, что требования пункта 3 статьи 6 
должны рассматриваться как отдельные аспекты права на 
справедливое судебное разбирательство, гарантированное пунктом 1 
статьи 6. Следовательно, он исследует жалобу заявителя с точки 
зрения соблюдения этих положений, взятых вместе (см. 
Постановление Большой палаты Европейского Суда по делу "Ван 
Гейзегхем против Бельгии" {Van Geyseghem у. Belgium), жалоба № 
26103/95, § 27, ECHR 19994). 

39. Европейский Суд отмечает, что в российском уголовном 
судопроизводстве суды кассационной инстанции обладают 
юрисдикцией решать вопросы права и факта, касающиеся как 
уголовной ответственности, так и уголовного наказания. Они имеют 
право исследовать доказательства и дополнительные материалы, 
напрямую представленные сторонами. В результате исследования 
суды кассационной инстанции могут принять решение об оставлении 
приговора шш. иного обжалуемого судебного решения без изменения, 
а жалобы или представления без удовлетворения; об отмене приговора 
или иного обжалуемого судебного решения и о прекращении 
уголовного дела; об отмене приговора или иного обжалуемого 
судебного решения и о направлении уголовного дела на новое 
судебное разбирательство в суд первой или кассационной инстанции 
со стадии предварительного слушания, или судебного разбирательства, 
или действии суда-посл£--Вьшееения_вердасга присяжных заседателей; 
об изменении приговора или иного обжалуемого судебного решения 
(см. "Применимое национальное законодательство и 
правоприменительная практика, выше, § 20 и §§ 23-34). 

40. В своей кассационной жалобе заявитель и его защитник 
оспорили осуждение заявителя по фактическим и правовым 
основаниям. Они, в частности, утверждали, что вина заявителя в 
совершении первого и третьего убийств не подтверждалась 
доказательствами, представленными суду, и что суд первой инстанции 
придал неверную силу заявлениям второй обвиняемой. Они просили 
суд кассационной инстанции отменить приговор в части осуждения за 
совершение этих двух убийств и направить дело на новое 
рассмотрение в суд первой инстанции. Прокурор просил оставить в 
силе приговор, признавший заявителя виновным в совершении трех 
убийств. Следовательно, вопросы, подлежащие разрешению судом 
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кассационной инстанции для определения ответственности заявителя, 
имели как фактический, так и правовой характер. Суд кассационной 
инстанции был призван дать полную оценку виновности или 
невиновности заявителя относительно обвинений в совершении 
первого и третьего убийств. 

41. Европейский Суд также отмечает, что разбирательство в суде 
кассационной инстанции имело крайне важное значение для заявителя. 
который был осужден к двадцати годам лишения: свободы судом 
первой инстанции, и который не присутствовал на заседании суда 
кассационной инстанции 29 июня 2006 г. Он также не оставляет без 
внимания тот факт, что прокурор присутствовал на за седании суда 
кассационной инстанции и делал заявления. 

42. Принимая во внимание уголовное судопроизводство в 
отношении заявителя во всей его полноте, а также вышеизложенные 
соображения, Европейский Суд считает, что суд кассационной 
инстанции не был в состоянии надлежащим образом разрешить 
стоящие пред ним вопросы без прямой оценки доказательств, 
представленных заявителем лично. Он также не был в состоянии 
обеспечить равенство и состязательность сторон, не предоставив 
заявителю возможность ответить на заявления, сделанные прокурором 
на судебном заседании. Следовательно, при обстоятельствах 
настоящего дела справедливость судебного разбирательства требовала 
присутствия заявителя на заседании суда кассационной инстанции. 

43. Власти Российской Федерации признали, и Европейский Суд с 
этим соглашается, что кассационное разбирательство 15 августа 
2002 г. не обеспечило гарантии справедливого разбирательства, 
поскольку ни заявитель, ни его защитник не были надлежащим 
образом извещены о заседании суда кассационной инстанции. Однако 
власти Российской Федерации утверждали, что кассационное 

- -определениедэт. 15 августа .2002 _г, было отменено в порядке надзора, и 
что в новом кассационном разбирательстве заявителю ~~ была 
предоставлена возможность принять участие в судебном заседании, 
которой он не воспользовался. 

44. Для оценки того, действительно ли недостатки 
судопроизводства были исправлены в надзорном порядке, как 
утверждается властями Российской Федерации, Европейский Суд 
должен проверить, были ли предоставлены гарантии справедливого 
судебного разбирательства в последовавшем кассационном 
разбирательстве, и утратил ли заявитель возможность присутствовать 
на судебном заседании, не сделав специальное заявление. 

45. В этом отношении Европейский Суд напоминает, что в то время 
как подпункт «с» пункта 3 статьи 6 наделяет каждого при 
предъявлении ему любого уголовного обвинения "защищать себя 
лично или через посредство защитника ...", он не определяет способ 
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осуществления этого права. Таким образом, он оставляет выбор 
средств обеспечения этого права в своих правовых системах 
договаривающимся государствам. При этом задача Европейского Суда 
сводится лишь к определению того, соответствует ля выбранные метод 
требованиям справедливого судебного разбирательства (см. 
Постановление Европейского Суда по делу "Каранта против 
Швейцарии" {Quaranta v. Switzerland) от 24 мая 1991 г., § 30, Series А 
по. 205). Европейский Суд считает, что требование подачи 
предварительной просьбы об участии в заседании суда кассационной 
инстанции само по себе не противоречит требованиям статьи 6. если 
процедура четко предусмотрена национальным законодательством. 

46. Европейский Суд также напоминает, что ни буква, ни дух 
статьи 6 Конвенции не мешают лицу отказаться по своей воле, явно 
выраженной или подразумеваемой, от гарантий справедливого 
судебного разбирательства. В то же время для того, чтобы быть 
эффективным для целей Конвенции, такой отказ должен быть 
установлен недвусмысленным образом; он не должен противоречить 
никакому важному общественному7 интересу (см. Постановление 
Большой палаты Европейского Суда по делу "Сейдович против 
Италии" (Sejdovic v. Italy), жалоба № 56581/00, § 86, ECHR 2006-...), и 
он должен сопровождаться минимальными гарантиями, 
соответствующими его важности (см. Постановление Европейского 
Суда по делу "Пуатримоль против Франции11 (Poitrimol v. France) от 
23 ноября 1993 г., § 31, Series А по. 277-А). Наряду с этим, ввиду 
важного места, занимаемого в демократическом обществе права на 
справедливое судебное разбирательство, статья 6 Конвенции налагает 
на каждый национальный суд обязательство проверки того, имел ли 
обвиняемый возможность узнать о времени судебного разбирательства 
и о мерах, которые необходимо принять для принятия в нем участия. 
Такая.проверка необхрД1гма_в ситуации, в_которой, как и в настоящем 
случае, это оспаривается по той причине, которая первоначально-не" 
выглядит лишенной основания (см., mutatis mutandis? Постановление 
Европейского Суда по делу "Сомогъи против Италии" (Somogyi v. 
Italy), жалоба Ш 67972/01, § 72, ECHR 2004-IV, и Постановление 
Европейского Суда по делу "Херми" (Hermi), процитировано выше, 
§76). 

47, Европейский Суд отмечает, что в настоящем деле не было 
сделано явного отказа. Вопрос заключается в том, подразумевался ли 
такой отказ. Для ответа на этот вопрос Европейский Суд должен 
установить, во-первых, были ли заявитель и его защитник надлежащим 
образом извещены о заседания суда кассационной инстанции 29 июня 
2006 г., как об этом утверждают власти Российской Федерации. 

48. Европейский Суд отмечает, что 23 мая 2006 г. заявителю 
сообщили о том, что "дело будет рассматриваться Верховным Судом 
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Российской Федерации в 10 часов 29 июня 2006 г.". Однако, по словам 
заявителя, на тот момент ему не было известно о том, что его дело 
было направлено на новое рассмотрение в суд кассационной 
инстанции в порядке надзора, и, следовательно, он не мог знать о том, 
какое именно заседание будет проводиться Верховным Судом 
Российской Федерации. Европейский Суд отмечает, что власти 
Российской Федерации не предоставили какой-либо информации, 
свидетельствующей о том, что заявитель и/или его защитник были 
надлежащим образом извещены о надзорном производстве и о его 
результате. Европейский Суд также отмечает, что 4 ноября 2005 г. он 
переслал заявителю копию замечаний властей Российской Федерации, 
в которых они утверждали, что 26 октября 2005 г. заместитель 
Генерального прокурора Российской Федерации подал надзорное 
представление на кассационное определение от 15 августа 2002 г. 
23 мая 2006 г. Европейский Суд переслал заявителю письмо властей 
Российской Федерации, из которого следовало, что 5 апреля 2006 г. 
Президиум Верховного Суда РОССИЙСКОЙ Федерации отменил 
кассационное определение от 15 августа 2002 г. и направил дело на 
новое рассмотрение в с}'Д кассационной инстанции. Из этого следует, 
что по крайней мере до того дня, когда заявитель получил письмо 
Европейского Суда от 23 мая 2006 г.; он не знап о результатах 
рассмотрения дела в порядке надзора. Это означает, что 23 мая 2006 г., 
в день, когда заявитель прочел телеграмму, извещающую его о том, 
что его дело будем рассматриваться Верховным Судом Российской 
Федерации, он не мог знать о том, какое именно разбирательство будет 
проводиться Верховным Судом Российской Федерации, рассмотрение 
дела в порядке надзора или новое рассмотрение дела судом 
кассационной инстанции. При таких обстоятельствах Европейский Суд 
считает, что заявитель не был надлежащим образом извещен о 

-рассмотрении дела_ судом кассационной инстанции 29 июня 2006 г. 
Европейский Суд также отмечает, что власти Российской Федерации" 
не представили какого-либо документа, из которого следовало бы, что 
защитник заявителя получил соответствующее извещение. 

49. Кроме того, из кассационного определения от 29 июня 2006 г. 
следует, что суд кассационной инстанции не проверил, были ли 
заявитель и его защитник надлежащим образом извещены о судебном 
разбирательстве. Это определение также не содержит сведений о том, 
что заявитель не заявил просьбу об участии в судебном 
разбирательстве и отказался от своего права, и что его неявка не будет 
препятствовать рассмотрению дела. При таких обстоятельствах 
Европейский Суд считает, что нельзя говорить о том, что в настоящем 
деле заявитель недвусмысленным образом отказался от своего права 
участвовать в судебном заседании. 
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50. Принимая во внимание свои выводы, сделанные в §§ 42, 48 и 49 
выше. Европейский Суд считает, что кассационное разбирательство 29 
июня 2006 г. не соответствовало требованиям справедливости. Из 
этого следует, что меры, предпринятые властями, не обеспечили 
адекватного возмещения заявителю в отношении нарушения его права 
на участие в кассационном разбирательстве 15 августа 2002 г. 
Следовательно, он по-прежнему может рассматриваться в качестве 
жертвы по смыслу статьи 34 Конвенции. Следовательно, Европейский 
Суд отклоняет соответствующее возражение властей Российской 
Федерации и устанавливает, что имело место нарушение пункта 1 и 
подпункта «с» пункта 3 статьи 6 Конвенции по причине проведения 
судебных заседаний судом кассационной инстанции 15 августа 2002 г. 
и 29 июня 2006 г. в отсутствие заявителя. 

П. ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ НАРУШЕНИЕ СТАТЬИ 3 КОНВЕНЦИИ 

51. Заявитель жаловался на нарушение статьи 3 по причине 
жестокого обращения с ним во время предварительного заключения. 
Европейский Суд отмечает, что заявитель не подавал никаких жалоб 
на это в компетентные государственные органы. Из этого следует, что 
эта жалоба должна быть отклонена в связи с нелсчерпанием 
внутренних средств правовой защиты согласно пунктам 1 и 4 статьи 35 
Конвенции. 

III, ПРИМЕНЕНИЕ СТАТШ41 КОНВЕНЦИИ 

52. Статья 41 Конвенции предусматривает: 
"Если Суд объявляет, что имело место нарушение Конвенции или Протоколов 

к ней, а внутреннее право Высокой Договаривающейся Стороны допускает 
возможность" лгтяк-частичногоусгхранеии̂ пос-ледетвий этого -шру1неж%-Судт в -
случае необходимости, присуждает справедливую компенсацию потерпевшей 
стороне". 

53. Европейский Суд отмечает, что согласно правилу 60 Регламента 
Суда любое требование о справедливой компенсации должно быть 
представлено в письменном виде в пределах срока, установленного для 
представления заявителем доводов по существу дела, и при 
невыполнении этого требования "Палата вправе ожазать в 
удовлетворении требования полностью или частично". 

54. В настоящем деле 4 ноября 2005 г. заявителю было предложено 
представить свое требование о справедливой компенсации. Он не 
представил такого требования в установленный срок. Следовательно, 
Европейский Суд не присуждает компенсацию в соответствии со 
статьей 41 Конвенции. 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПО ДЕЛУ "СИБГАТУЛЛЙН ПРОТИВ РОССИИ" 3 5 

НА ЭТИХ ОСНОВАНИЯХ СУД ЕДИНОГЛАСНО 

1. объединил с рассмотрением жапобы по существу возражение 
властей Российской Федерации, касающееся статуса жертвы 
заявителя, я отклонил его; 

2. объявил жалобу, касающуюся проведения заседаний суда 
кассационной инстанции 15 августа 2002 г. н 29 июня 2006 г. в 
отсутствие заявителя приемлемой, и остальную часть жалобы 
неприемлемой; 

3. постановил, что имело место нарушение пункта 1 и подпункта «с» 
пункта 3 статьи 6 Конвенции по причине проведения заседаний 
суда кассационной ршстанции 15 августа 2002 г. и 29 июня 2006 г. в 
отсутствие заявителя; 

4. решил не присуждать компенсацию в соответствии со статьей 41. 

Совершено на английском языке, и уведомление о Постановлении 
направлено в письменном виде 23 апреля 2009 г. в соответствии с 
пунктами 2 и 3 правила 77 Регламента Суда. 

Сё'рен Нильсен Христос Розакис 
Секретарь Секции Суда - Председатель Палаты 

В соответствии с пунктом 2 статьи 45 Конвенции и пунктом 2 
-правила 74- Регламента -Суда * настоящему- постановлению приложено 
совместное особое мнение судей Розакиса, Шпилъманна и 
Малинверни. 

Х.Л.Р. 
С.Н. 
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СОВМЕСТНОЕ ОСОБОЕ (СОВПАДАЮЩЕЕ) МНЕНИЕ 
СУДЕЙ РОЗАКИСА, ШПИЛЬМАННА И МАЛИНВЕРНИ 

1. Как и в Постановлении Европейского Суда по делу "Сахновскгш 
против России" (SakhnovsJdy v. Russia) от 5 февраля 2009 г., жалоба 
№21272/03, мы голосовали за установление нарушения пункта! и 
подпункта «с» пункта 3 статьи 6 Конвенции. 

2. В настоящем деле большинство следует подходу, принятому в 
деле "Сахновский" (Sakhnovsksiy), устанавливая, что второе 
рассмотрение дела судом кассационной инстанции не предоставило 
адекватного возмещения за недостатки первого рассмотрения дела 
судом кассационной инстанции, и постановило, что имело место 
нарушение пункта 1 статьи 6 Конвенции в связи с подпунктом «с» 
пункта 3 статьи 6 Конвенции по причине того факта, что оба 
разбирательства дела судом кассационной инстанции проводились а 
отсутствие заявителя. 

3. В то же время, по нашему мнению, заявитель более не являлся 
жертвой недостатков первого разбирательства судом кассационной 
инстанции, поскольку отменив кассационное определение и отправив 
дело на новое рассмотрение в суд кассационной инстанции, власти 
признали недостатки первого разбирательства судом кассационной 
инстанции и предоставили адекватное возмещение за эти недостатки. 

4. Следовательно, наша мотивировка отличается от подхода 
большинства, и мы хотели бы сослаться в этом отношении на наше 
совместное особое мнение по делу "Сахновский" (Sakhnovsksiy) и, в 
частности, на § 5 этого особого мнения. 


