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По делу «Дмитрий Рябов против России»,
Европейский Суд по правам человека (Первая Секция), заседая 

Палатой, в состав которой вошли:
Изабелла Берро-Лефевр, Председатель,
Мирьяна Лазарова Трайковска,
Юлия Лаффранк,
Лйнос-Александр Сицильянос,
Эрик Мос,
Ксения Туркович,
Дмитрии Дедов, судьи, 

и Сорен Нильсен, Секретарь Секции,
проведл заседание за закрытыми дверями 9 июля 2013 года, 
вынес следующее постановление, утвержденное в вышеназванный 

день:
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ПРОЦЕДУРА

1. Дело бьшо возбуждено по жалобе (№ 33774/08) против 
Российской Федерации, поступившей в Суд согласно статье 34 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод (далее — 
«Конвенция») от гражданина Российской Федерации Рябова Дмитрия 
Олеговича (далее — «заявитель») 25 апреля 2008 года.

2. Интересы заявителя, которому была предоставлена правовая 
помощь, представлял Д. Бартенев, адвокат, практикующий в г. Санкт- 
Петербурге, а также Б. Буковшка и Ю. Марченко, адвокаты, 
практикующие в г. Будапеште, Венгрия. Интересы Властей Российской 
Федерации (далее —  «Власти») представлял Г. Матюшкин, 
Уполномоченный Российской Федерации при Европейском Суде по 
правам человека.

3. Заявитель утверждал, в частности, что его родительские права 
были ограничены образом, несовместимым со статьями 8 и 14 
Конвенции.

4. 27 августа 2009 года Суд принял решение применить правило 41 
Регламента Суда и рассмотреть данную жалобу в приоритетном 
порядке. 23 сентября 2011 года жалоба бьша коммуницирована 
Властям Российской Федерации. Также Суд решил рассмотреть 
жалобу по существу одновременно с решением вопроса о ее 
приемлемости (пункт 1 статьи 29).



ФАКТЫ

I. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА
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5. Заявитель, 1974 года рождения, проживает в г. Санкт- 
Петербурге.

6. Заявитель страдает мозговым нарушением (органическим 
поражением головного мозга, вызывающим маниакальный синдром), и 
ему был поставлен диагноз: параноидальная шизофрения.

7. У него и его жены, О.Р., которая также страдает от 
параноидальной шизофрении, есть сын. Д., который родился 10 апреля 
2002 года. Представляется, что в неуказанный день они расстались. 
О.Р. умерла 17 марта 2012 года.

8. Вскоре после своего рождения Д. был передан под опеку своим 
бабушке и дедушке. По словам заявителя, ввиду того, что он и его 
жена были не в состоянии заботиться о ребенке в связи с ухудшением 
психического здоровья О.Р.. они согласились временно передать 
ребенка на попечение родителей О.Р. После того, как мальчик 
переехал жить к родителям матери, заявитель продолжал 
поддерживать с ним отношения, В частности, заявитель регулярно 
посещал сына, проводил с ним время, брал его с собой на социальные 
и культурные события, покупал ему книги, игрушки и одежду.

9. 30 августа 2006 года, по просьбе Т.К., матери О.Р,, местный 
орган опеки и попечительства назначил Т.К. опекуном Д. 
Представляется, что заявитель и его жена подали в орган письменные 
возражения против применения данной меры. Соответствующее 
решение местного органа опеки и попечительства гласило, в 
частности, что мать Д., О.Р., проходила стационарное лечение в 
психиатрической больнице, и что заявитель, отец Д., со своим сыном 
не проживал совместно, не участвовал в его воспитании и не 
поддерживал его материально.

10. 24 октября 2006 года местная администрация провела проверку 
условий проживания Т.К. В ходе проверки было установлено, что Д. 
жил с бабушкой и дедушкой в полностью меблированной 
трехкомнатной квартире, где у него была своя кровать, много игрушек 
и детских игр. В ходе проверки Т.К. заявила, что родители Д. не 
при ни.мал и никакой роли в его воспитании. Согласно результатам 
проверки. Т.К. создала д̂ ля Д. все необходимые условия воспитания, 
жизни и быта.

11. 26 октября 2006 года Т.К. инициировала судебное 
разбирательство против заявителя и О.Р., с целью ограничения



родительских прав О.Р. и лишения родительских прав заявителя. 
Заявитель подал встречное заявление, добиваясь отмены опеки Т.К. 
над ребенком и передачи Д. под его опеку.

12. 18 мая 2007 года местная администрация провела проверку 
условий проживания заявителя и О.Р. В ходе проверки было 
установлено, что они жили в трехкомнатной коммунальной квартире, в 
которой занимали одну полностью меблированную комнату площадью 
16 кв. м. Заявитель работал в магазине с 11 утра до 7 вечера в будние 
дни. У О.Р. был гибкий график работы в реабилитационном центре. 
Заявитель и О.Р. заявили, что если Д. будет жить с ними, то он пойдет 
в детский сад, и бабушка будет помогать его воспитывать, то есть она 
будет забирать его из детского сада, брать на прогулку и сидеть с ним, 
если он заболеет.

13. 31 мая 2007 года Т.К. изменила свои требования, попросив суд 
не лишать заявителя родительских прав, а лишь ограничить их.

14. В тот же день О.Р. сделала письменное заявление о своем 
согласии с тем, что ее мать останется опекуном Д., поскольку Т.К. 
надлежащим образом о нем заботилась. О.Р. также заявила, что по 
причине ее состояния здоровья, отсутствия работы и материальных 
средств она была не В состоянии воспитывать Д. сама. Она полагала, 
что ее муж также не сможет воспитывать Д. в связи с состоянием его 
здоровья и образом жизни, поскольку он выпивал и мог не ночевать 
дома. Представитель местного органа опеки и попечительства 
подтвердил, что данное заявление было написано в его присутствии.

15. В письме от 4 июня 2007 года психиатр заявителя ответил на 
запрос о предоставлении информации, направленный адвокатом 
заявителя в контексте вышеупомянутого гражданского 
судопроизводства. В письме говорилось, что заявитель страдает 
органическим поражением головного мозга, которое вызывает 
психическое расстройство. У него имеются периодические перепады 
настроения, но в состоянии ремиссии он хорошо себя чувствует и 
может работать. У заявителя не наблюдаются психотические 
симптомы, бред, интеллектуальные изменения или изменения 
личности. Он никогда не был склонен проявлять агрессивность по 
отношению к себе или другим людям. По словам психиатра, состояние 
заявителя не нарушает ни его способность заботиться о своем сыне и 
воспитывать его, ни предоставляет какую-либо опасность для жизни 
или здоровья ребенка.

16. 18 июня 2007 года заявитель прошел обследование в 
психоневрологическом диспансере № 10 г. Санкт-Петербурга. В отчете 
о результатах данной экспертизы было указано, что заявитель не 
проявил общественно опасные тенденции, и что его психическое 
состояние не нарушает его способность выполнять свои родительские 
обязанности.
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17. 14 августа 2007 года орган опеки и попечительства предоставил 
в суд заключение о том, что наилучших интересах для Д. следует 
ограничить родительские права заявителя и О.Р.

18. 16 августа 2007 года заявитель изменил свой встречный иск, 
отказавшись от своей просьбы о передаче сына иод его опеку, 
поскольку он понял, что в интересах ребенка было бы продолжать 
жить с бабушкой и дедушкой. Он также настаивал на своей просьбе 
отменить опеку Т.К. над его сыном, и просил суд установить его права 
на общение с сыном в запрошенном им порядке и обьеме, В частности, 
заявитель просил предоставить ему право посещать Д. в доме Т.К., при 
условии предварительного уведомления Т.К. и без каких-либо 
ограничений по количеству и продолжительности таких визитов; право 
забирать Д. из школы с целью совместного времяпровождения, при 
условии предварительного уведомления Т.К. и указании временного 
периода, который заявитель намеревался провести с Д., и времени, 
когда он приведет мальчика к дому Т.К.; право забирать мальчика на 
ночь на выходные и праздничные дни не более чем два раза месяц, при 
условии предварительного уведомления Т.К. и указании временного 
периода, который заявитель намеревается провести с Д., и времени, 
когда он приведет мальчика к дому Т.К., при этом, Т.К. также будет 
иметь право посещать Д. в доме заявителя; право забирать мальчика во 
время школьных каникул и право брать его в путешествия, при 
условий предварительного уведомления Т.К. и указании временного 
периода, который заявитель намеревался провести с Д., и времени, 
когда он приведет мальчика к дому Т.К.

Б. Р еш ен и е  суда  п ер в ой  и н стан ц и и

19. 29 августа 2007 года Невский районный суд г. Санкт- 
Петербурга, вынес свое решение. Заявитель на заседании не 
присутствовал, но его интересы представлял адвокат, который 
возразил против заявления о лишении родительских прав и поддержал 
встречное заявление заявителя. Суд отметил, что заявитель 
присутствовал на предыдущих заседаниях и возражав! против 
заявления.

20. Суд рассмотрел представленные материалы, которые включали 
в себя результаты проверок условий проживания, медицинские 
справки и заключения о состоянии здоровья заявителя и О.Р., в том 
числе —- указанные выше в пунктах 15 и 16; заключение органа опеки 
и попечительства, письмо из детского сада Д. о том, что его 
воспитывают бабушка и дедушка, и что его родители, имеющие 
проблемы со здоровьем, не принимают никакого участия в его 
воспитании и не проявляют к нему никакого интереса, письмо из 
детской поликлиники о том, что именно бабушка Д., а не его родители,
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привела его в клинику, рекомендательное письмо от работодателя 
заявителя о том, что он является вежливым, дисциплинированным 
работником и заботится о своем сыне, и заявления О.Р. о том, что она 
также не имеет возражений в отношении ограничения ее родительских 
прав или по вопросу, будет ли Т.К. продолжать быть опекуном Д.

2Т Суд также допросил ряд свидетелей. Свидетельниц К., 
родственница Т.К., утверждала, что она часто посещала последнюю. Д. 
проживал совместно с Т.К., заявитель и О.Р. навещали его в ее 
квартире. Т.К. обеспечивала Д. всем необходимым для его 
благополучия, а родители в его воспитании не участвовали. 
Свидетельница М., которая не имела родственных связей с любой из 
сторон, утверждала, что Д. проживал с Т.К., и что ей не было известно 
о каких-либо конфликтах между ними. Мать Д. с ними не проживала, и 
в воспитании Д. участия не принимала. Последний называет своих 
бабушку и дедушку «мама» и «папа». Свидетельница О.И.Р., мать 
заявителя, утверждала, что несмотря на болезнь ответчиков, заявитель 
был в состоянии заботиться о ребенке. Она также помогала с 
воспитанием и поддержкой Д. Свидетельница С., которая не имела 
родственных связей с любой из сторон, утверждала, что знала 
заявителя со времени его нахождения в реабилитационном центре. 
Последний относился к своему сыну с любовью и хотел о нем 
заботиться. Свидетельница П., знакомая Т.К., утверждала, что Д. 
посещал детский сад. Родная мать посетила его там лишь два раза в 
течение года, и во время одного из этих посещений вела себя 
агрессивно по отношению к сотрудникам детского сада. Д. основном 
говорил о своих бабушке и дедушке. Он редко вспоминал о своих 
родителях, но никогда не говорил ничего плохого о своем отце.

22. Суд установил, что в течение длительного периода времени 
родительские обязанности в отношении Д. выполнялись Т.К., 
поскольку ребенок был взят ей из родильного отделения после его 
рождения, и с тех пор проживал с ней. Кроме того, суд отметил, что
О.Р. не участвовала в воспитании Д. по причине ее психического 
здоровья, и что заявитель пренебрегал своими родительскими 
обязанностями в течение длительного периода времени ввиду своего 
психического расстройства и сложных жизненных обстоятельств. По 
причине болезни О.Р. суд не принял ее объяснений о том, что она 
согласна с ограничением ее родительских прав. Тем не менее, суд 
удовлетворил иск об ограничении родительских прав против О.Р. 
ввиду состояния ее здоровья и того факта, что она полностью 
пренебрегала исполнением своих родительских обязанностей.

23, Далее суд отметил, что заявитель, который страдал от 
хронического расстройства с периодами обострения и ремиссии, не 
полностью уклонялся от воспитания и помощи своему ребенку. Те.м не 
менее, суд сослался на природу расстройства заявителя, и посчитал.
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ЧТО ДЛЯ мальчика может быть опасным совместное проживание с 
заявителем по причине обстоятельств, от заявителя не зависящих 
(нарушение его мозговой деятельности). Таким образом, суд посчитал 
необходимым ограничить родительские права заявителя, со ссылкой на 
статью 73 Семейного кодекса Российской Федерации. Суд отклонил 
довод адвоката заявителя о том, что не был доказан тот факт, что 
заявитель представляет угрозу для своего сына. Он указал в этом 
отношении, что ходатайство Т.К. об ограничении родительских прав 
заявителя было основано не только на его психическом состоянии, но 
также и на его поведении, которое показало, что он уклонялся от 
участия в воспитании ребенка.

24. Кроме того, суд посчитал, что Д. должен продолжать 
находиться под опекой Т.К., и отклонил т-ребования заявителя в 
данной части. С другой стороны, суд отметил, со ссь1Л К 0 й  на 
медицинские заключения, что психическое здоровье заявителя не 
делает невозможным общение между ним и его сыном. Поэтому он 
постановил, приняв во внимание благоприятное мнение местного 
органа опеки и попечительства в этом отношении, что все виды 
общения между заявителем и Д., как просил заявитель в своем 
встречном иске от 16 августа 2007 года, должны быть разрешены. Суд 
оговорился, тем не менее, что такое общение может происходить 
только «с согласия опекуна Т.К.».

25. В заключение, суд также добавил, что в силу статьи 76 
Семейного кодекса РФ заявитель может обратиться в суд за снятием 
ограничения его родительских прав и вернуть сына себе, если 
причины, на основании которых были наложены такие ограничения, 
прекратят свое существование.

В. Кассационное производство

26. В своей жалобе на решение от 29 августа 2007 года заявитель 
указал, что решение Невского районного суда по ограничению его 
родительских прав было ошибочным, поскольку в нем не было 
продемонстрировано, что он представляет какую-либо опасность для 
своего сына. Заявитель также указал, что в части, в какой ему 
позволялось общаться с сыном, судебное решение являлось неясным, 
поскольку это общение зависело от согласия Т.К., опекуна Д. По 
словам заявителя, в ситуации, когда он находился в очевидном 
конфликте с Т.К., когда последняя добиваласр> ограничения его 
родительских прав, вряд зги было мыслимо, ч'го она будет 
способствовать любому общению между ним и ребенком:, и поэтому 
он никогда не будет иметь возможность осуществить свои права. 
Поэтому он просил кассационный суд исключить слова «с согласия 
опекуна Т.К.» из решения суда первой инстанции и сделать
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возможность его общения с Д. зависящей от согласия органа опеки и 
попечительства, а не Т.К.

27. 25 октября 2007 года Санкт-Петербургский городской суд, 
рассмотрев жалобу заявителя, оставил в силе реи.1ение от 29 августа 
2007 года, в основном сославшись на доводы суда первой инстанции. 
Суд отклонил довод заявителя в отношении ограничения родительских 
прав, сославшись на статьи 73 и 74 Семейного кодекса Российской 
Федерации; выводы суда первой инстанции о том, что с момента 
своего рождения Д. проживал с бабушкой, и тот факт, что у его 
родители имелись проблемы с психическим здоровьем и они не 
принимали участия в его воспитании; заключение органа опеки и 
попечительства, в котором поддерживалось ограничение родительских 
прав; а также на тот факт, что заявитель сахг посчитал, что в интересах 
Д. было оставаться под опекой Т.К.

28. Суд кассационной инстанции также отклонил довод заявителя о 
том, что общением с сыном стало бы для него невозможным, если бы 
возможность подобного общения зависела от согласия Т.К. Суд 
отметил в этой связи, что, в соответствии со статьей 75 Семейного 
кодекса РФ, контакты ребенка и родителей, родительские права 
которых ограничены судом, допускаются только с согласия органа 
опеки и попечительства или опекуна ребенка. Таким образом, 
апелляционный суд пришел к выводу, что Невский районный суд в 
своем решении полностью следовал предписаниям данного 
положения.

Г. П о сл ед у ю щ и е со б ы т и я

29. 6 декабря 2011 года местной администрацией был подписан акт, 
где констатировалось, что Д. были предоставлены все необходимые 
условия для его благополучия, воспитания, развития и обучения. Он 
хорошо учился в школе и закончил второй класс с отличием.

30. 12 декабря 2011 года местной администрацией подписан еще 
один акт о том, что с 2007 года заявитель имел возможность контакта с 
сыном, как это было предусмотрено решением Невского районного 
суда. Не имелось ни одного случая воспрепятствования его праву на 
свидания с ребенком, кроме того, он никогда не ходатайствовал об 
отмене решения об ограничении родительских прав. Из беседы с Д., 
которая имела место 9 декабря 2011 года, выяснилось, что у него были 
хорошие отношения с отцом, которого в последний раз он видел две 
недели назад; следующая встреча была назначена на 10-1 {декабря 
2011 года.

31. 13 декабря 201 1 года, на момент, когда Д. проходил обучение в 
третьем классе школы, его учитель дал ему сле,цующую 
характеристику. Д. трудолюбивый, доброжелательный и
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культурный мальчик, он получает отметки «хорошо» и «отлично» но 
всем школьным предметам. У Д. имеются друзья среди 
одноклассников, он не с кем не ссорится. Во время перемен между 
занятиями он принимает участие в играх и. в общении с 
одноклассниками. Также он принимает участие во внешкольных 
мероприятиях. Т.К. является опекуном Д. и предоставляет надлежащие 
условия для благополучия мальчика дома: у него есть своя комната, 
письменный стол и кровать. Бабушка и дедушка постоянно проверяют 
его уроки. Они посещают школу, чтобы узнать об успехах Д. в учебе. 
Т.К. регулярно посещает родительские собрания в школе и водит Д. в 
театры и музеи. Учительница никогда не видела отца Д., поскольку тот 
никогда не приходил в школу. От Т.К. она знала, что Д. почти каждые 
выходные проводит с отцом.

32. 16 декабря 2011 года представитель местных органов опеки и 
попечительства провел беседу с Д. Последний заявил, что видит своего 
отца два раза в месяц. Они вместе ходят в музей, театр, на каток или в 
магазин. Его отец также регулярно дает ему деньги на карманные 
расходы, и они разговаривают по телефону примерно раз в месяц. В 
ответ на вопросы Д. также говорил, что его бабушка и дедушка 
помогают ему с его домашними заданиями, заботятся о нем, когда он 
болеет, в то время как его отец ни разу не посетил его во время 
болезни.

33. В тот же день этот же представитель местных оргш-юв опеки и 
попечительства побеседовал с Т.К. Она заявила, что заявитель видится 
с Д. два раза в месяц, и что во время болезни Д. он интересовался 
состоянием его здоровья по телефону, но лично к нему не приходил. 
Она также утверждала, что заявитель помогает в воспитании Д., лишь 
выплачивая алименты, но не помогая Д. с учебой. Т.К. утверждала, 
что, по ее мнению, заявитель не демонстрировал «активно» свою 
привязанность к сыну.

34. На основании двух бесед представитель местных органов опеки 
и попечительства заключил, что заявитель встречался со своим сыном 
два раза в месяц, и что для осуществления его прав на посещения, 
указанных в решении Невского районного суда от 29 августа 
2007 года, не имеется никаких препятствий. Заявитель проявлял 
пассивность в своих отношениях с сыном. Он не помогал ему с учебой, 
не посещал его, когда тот болел. Заявитель не выражал какого-либо 
желания забрать своего сына для совместного проживания и 
самостоятельного воспитания.
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И. СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

35. Соответствующая часть Семейного кодекха РФ от 1995 года 
предусматривает следующее;

С татья 73: Ограничение родительских прав

«I. Суд может с учетом интересов ребенка принять решение об отобрании 
ребенка у родителей (одного из них) без лишения их родительских прав 
(ограничении родительских прав).

2. Ограничение родительских прав допускается, если оставление ребенка с 
родителями (одним из них) опасно для ребенка по обстоятельствам, от 
родителей (одного из них) не зависящим (психическое расстройство или иное 
хроническое заболевание, стечение тяжелых обстоятельств и другие).

Ограничение родительских прав допускается также в случаях, если оставление 
ребенка с родителями (одним из них) вследствие их поведения является 
опасным для ребенка, но не установлень! достаточные основания для лишения 
родителей (одного из них) родительских прав. Если родители (один из них) не 
изменят своего поведения, орган опеки и попечительства по истечении шести 
месяцев после вынесения судом решения об ограничении родительских прав 
обязан предъявить иск о лишении родительских прав. В интересах ребенка 
орган опеки и попечительства вправе предъявить иск о лишении родителей 
(одного из них) родительских прав до истечения этого срока.

3. Иск об ограничении родительских прав может быть предъявлен близкими 
родственниками ребенка, органами и организациями, на которые законом 
возложены обязанности по охране прав несовершеннолетних детей... [а также] 
обш,еобразовательными учреждениями и прокурором»....

Статья 74: Последствия ограничения родительских прав

«1. Родители, родительские права которых ограничень! судом, утрачивают 
право на личное воспитание ребенка, а также право на льготы и 
государственные пособия, установленные для граждан, имеющих детей.

2. Ограничение родительских прав не освобождает родителей от обязанности 
по содержанию ребенка.

3. Ребенок, в отношении которого родители (один из них) ограничены в 
родительских правах, сохраняет право собственности на жилое помещение или 
право пользования жилым помещением, а также сохраняет имущественные 
права, основанные на факте родства с родителями и другими родственниками, в 
том числе право на получение наследства.

4. В случае ограничения родительских прав обоих родителей ребенок 
передается на попечение органа опеки и попечительства.

С татья 75: Контакть! ребенка с родителями, родительские права которых
ограничены судом

«Родителям, родительские права которых ограничены судом, могут быть 
разрешены контакть; с ребенком, если ото не оказывает на ребенка вредного 
влияния. Контакть! родителей с ребенком до riy с каются с согласия органа опеки
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И попечительства либо с согласия опекуна (попечителя), приемных родителей 
ребенка или администрации организации, в котором находится ребенок».

С татья 76: Отмена ограничения родительских прав

«1. Если основания, в силу которых родители (один из них) бь(ли ограничены 
в родительских правах, отпали, суд по иску родителей (одного из них) может 
вынести решение о возвращении ребенка родителям (одному из них) и об 
отмене ограничений, предусмотреннь!х статьей 74 настоящего Кодекса.

2, Суд с учетом мнения ребенка вправе отказать в удовлетворении иска, если 
возвращение ребенка родителям (одному из них) противоречит его интересам».

К) ПОС'ГЛИОВЛЕНИЕ ПС) Д]Е!1У «ДМИТРИЙ РЯБОВ против РСХ'СИИ»

ПРАВО

ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ СТАТЕЙ 8 и И  
КОНВЕНЦИИ

36- Заявитель жаловался на нарушение статьи 8 Конвенции по 
причине того, что его право на уважение семейной жизни было 
нарушено. Он утверждал, в частности, что ограничение, наложенное 
национальными судами касательно его родительских прав в 
отношении его сына Д., не было вынесено в «соответствии с законом» 
и не являлось оправданным, поскольку не был убедительно 
продемонстрирован тот факт, что он представлял какую-либо 
опасность для своего сына. Он также утверждал, что в той мере, в 
какой соответствуюнцие судебные решения позволяли ему иметь 
контакт с сыном в необходимом ему порядке и объеме, они были 
неясными и бессодержательными, поскольку в них указывалось, что 
контакт может иметь место только с согласия опекуна ребенка, Т.К., 
которая была враждебно настроена по отношению к заявителю и 
недвусмысленно просила нациоиаяьные суды ограничить его 
родительские права в попытке свести к .минимуму его контакты с 
мальчиком. Заявитель также жаяоваяся, что рассматриваемое 
ограничение является дискриминационным по признаку его 
психического расстройства и, следовательно, применено в нарушение 
статьи 14 Конвенции в совокупности со статьей 8 Конвенции.

Статьи 8 и 14 Конвенции гласят следующее:

Статья 8

«1. Каждый имеет право на уважение его личной и семейной жизни, его 
жилища и его корреспонденции.

2. Не допускается вмешательство со стороны публичных властей 
в осуществление этого права, за исключением случаев, когда такое



вмешательство предусмотрено законом и необходимо в демократическом 
обш.естве в интересах национальной безопасности и общественного порядка, 
экономического благосостояния страны, в целях предотвращения беспорядков 
или преступлений, для охраны здоровья или нравственности или защияы прав и 
свобод других лиц».

Статья 14

«Пользование правами и свободами, признанными в настоящей Конвенции, 
должно быть обеспечено без какой бы то пи было дискриминации по признаку 
пола, расы, цвета кожи, языка, религии, политических или иных убеждений, 
национального или социального происхождения, принадлежности к 
национальным меньшинствам, имущественного положения, рождения или по 
любым инъ!м признакам».

37. Власти оспорили данный аргумент. Что касается статьи 8 
Конвенции, они утверждали, что ограничение родительских прав 
заявителя было произведено «в соответствии с законом», иа основании 
статьи 73 Семейного кодекса РФ. Кроме того. Власти Российской 
Федерации утверждали, что вмешательство являлось соразмерньш и 
было «необходимо в демократическом сообществе», поскольку его 
законной целью была защита здоровья и прав несовершеннолетнего. 
Национальные суды установили, что заявитель и его супруга не 
выполняют своих родительских обязанностей в связи с их 
психическими расстройствами и сложными жизненными 
обстоятельствах, и что Д. находится под опекой бабушки с момента 
своего рождения. Суды приняли во внимание доводы представителя 
заявителя, а также все имеющие отношение к делу обстоятельства, и 
пришли к обоснованному решению об ограничении родительских прав 
заявителя. Власти Российской Федерации указали, что заявитель 
отозвал свое требование о передаче сына под его опеку, поскольку 
последний жил со своей бабушкой со дня своего рождения, и его 
расставание с бабушкой могло привести к лсихо.погической травме. 
Кроме того, ограничение родительских прав являлось временной 
мерой, которая может быть отменена яри изменении соответствующих 
обстоятельств. Однако заявитель по вопросу ее отмены ни разу не 
обращался.

38. Власти Российской Федерации также отметили, что в 
соответствии со статьей 36 Гражданского кодекса РФ опекун 
несовершеннолетнего должен проживать совместно с ним, заботиться 
о содержании своих подопечных, об обеспечении их уходом и 
лечением, и заьцищать его права и интересы. Чтобы опекун мог 
эффективно выполнять вышеуказанные обязанности, статья 75 
Семейного кодекса РФ обуславливает возможность контакта между 
ребенком и родителем(-ями). родительские права которых ограничены, 
необходимостью получения согласия либо опекуна, либо, если опекун 
не был назначен, согласия администрации того учреждения, под чьей
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опекой находится ребенок. Таким образом, решение о предоставлении 
заявителю права на контакты с ребенком с согласия опекуна 
соответствовало национальному законодательству. В случае, если 
заявитель считает, что опекун необоснованно оз'казывает ему в 
предоставлении такого согласия, он имеет все возможности для того, 
чтобы пожать жалобу на действия опекуна в орган опеки и 
попечительства. Тем не менее, заявитель не выдвинул никаких жалоб в 
отношении поведения опекуна. Кроме того, заявитель регулярно 
общался с сыном по телефону, сын проводил с ним каждый второй 
выходной, а также несколько дней каждое лето. Соответственно, не 
имелось никаких доказательств того, что опекун каким-либо образом 
препятствовал осуществлению права заявителя на контакт с ребенком.

39. Что касается статьи 14 Конвенции, Власти Российской 
Федерации утверждали, что заявитель не подвергался дискриминации, 
поскольку решение об ограничении родительских прав было основано 
не только на состоянии его здоровья. Суды приняли во внимание его 
поведение в целом, включая его уклонение от исполнения своих 
родительских обязанностей, что заявитель не оспаривал.

40. Заявитель )щверждал, что решение об ограничении его 
родительских прав являлось незаконным и непропорциональным, 
поскольку национальные суды не представили доказательств того, что 
он представлял какую-либо опасность для своего сына. Напротив, из 
медицинских записей очевидно, что состояние здоровья не лишает его 
возможности исполнять свои родительские обязанности. Он также 
утверждал, что данное ограничение не было необходимым, поскольку, 
согласно национальному законодательству, назначения Т.К. опекуно.м 
не являлось предварительным условием. По его мнению, суды 
основывали свои решения исключительно на состоянии его здоровья, 
что являлось необоснованным и дискриминационным. Что касается 
обуславливания возможности его контактов с ребенком получением 
согласия опекуна, заявитель признал, что до сих пор опекун не 
препятствовал ему каким-либо образом вступать в контакт с сыном. 
Тем не менее, он по-прежнему утверждал, что применение такого 
условия для контакта явилось неоправданным ограничением его прав, 
поскольку опекун в любой момент может отказать ему в общении с 
ребенком.

А. Приемлемость

41. Суд отмечает, что данная жалоба не является явно 
необоснованной по смыслу под пункта «а» пункта 3 статьи 35 
Конвенции. Суд также отмечает, что она не является неприемлемой по 
каким-либо иным основаниям. Следовательно, она должна быть 
признана приемле.мой.
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Б. Существо ж алобы  

/. Статья 8

(а) Ограничение родительских прав заявителя

42. Суд отмечает, что сторонами не оспаривался тот факт, что 
ограничение родительских прав заявителя представляло собой 
вмешательство в его право на уважение семейной жизни, 
гарантированное пунктом 1 статьи 8 Конвенции. Суд разделяет ту же 
точку зрения.

43. Заявитель утверждал, что вмешательство не было произведено 
«в соответствии с законом», как того требует пункт 2 статьи 8 
Конвенции, поскольку не было убедительно продемонстрировано, что 
он представляет какую-либо опасность для своего сына, в то время как 
в соответствии с Семейным кодексом РФ именно это является 
предпосылкой для ограничения родительских прав.

44. Суд отмечает, что в соответствии со статьей 73 Семейного 
кодекса РФ суд может ограничить родительские права, если 
оставление ребенка с родителями вследствие обстоятельств, 
находящихся вне их контроля или если их поведение является 
опасным для ребенка, но не установлены достаточные основания для 
лишения родителей родительских прав. Он отмечает, что в решении от 
29 августа 2007 года Невский районный суд г. Санкт-Петербурга 
признал, что совместное проживание Д. с заявителем может быть 
опасным в связи с обстоятельствами, не зависящими от заявителя, то 
есть в связи с его психическим расстройством, и в связи с тем, что 
заявитель не исполняет должным образом свои родительские 
обязанности. Соответственно, Суд считает, что данное решение может 
рассматриваться как вынесенное «в соответствии с законом» согласно 
пункту 2 статьи 8 Конвенции.

45. Кроме того, Суд признает, что вмешательство было направлено 
на защиту «здоровья или нравственности» и «нрав и свобод» ребенка 
и, следовательно, преследовало цели, которые являются законными в 
соответствии с пунктом 2 статьи 8 Конвенции. Остается определить, 
может ли отказ в предоставлении родителям контакта с детьми 
считаться «необходимым в демократическом сообществе».

46. Суд, в свете всего дела в целом, должен рассмотреть вопрос о 
том, были ли доводы, приведенные в обоснование данной .меры, 
соответствующими и достаточными для целей пункта 2 статьи 8 
Конвенции. Не вызывает никаких сомнений, что в каждом деле такого 
рода решающее значение имеет рассмотрение наилучших интересов 
ребенка. Кроме того, следует иметь в виду, что наци опальные власти 
имеют возможность прямого контакта со всеми заиитересованиьгмн 
лицами. Из этих соображений следует, что задача Суда состоит в том.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПО ДЕЛУ «ДМИТРИЙ РЯБОВ против РОССИИ» 13



чтобы не подменять собой национальные власти при исполнении ими 
своих обязанностей в отношении вопросов опеки и контактов 
родителей с детьми, а скорее проанализировать, в свете Конвенции, 
решения, вынесенные этими органами при осуществлении ими своих 
дискреционных полномочий (см. постановление Европейского Суда от 
23 сентября 1994 года по делу «Хокканен против Финляндии», 
(Ноккапеп v. Finland), Series А № 299-А, стр. 20, пункт 55; и 
постановление Европейского Суда по делу «Куцнер против Германии» 
{Kutzner V. Germany), жалоба № 46544/99, пункты 65-66, ECHR 2002-1).

47. Тем не менее, Суд осуществляет контроль за решениями 
властей, определяя, отвечают ли они конвеициониым требованиям. 
Объем свободы усмотрения, которой располагают компетентные 
национальные органы власти, неодинаков. Он зависит от характера 
вопросов, являющихся предметом спора по тому или иному делу, и от 
важности интересов, которые оно затрагивает. Таким образом. Суд 
признал, что власти пользуются свободой усмотрения при принятии 
решений по вопросам опеки. Тем не менее, более строгий контроль 
необходим как в отношении любых дополнительных ограничений 
(таких, как ограничения, налагаемые этими органами в отношении 
прав родителей на контакт с детьми), так и в отношении любых 
правовых гарантий, направленных на обеспечение эффективной 
защиты прав родителей и детей на уважение их семейной жизни. Такие 
дополнительные ограничения влекут за собой опасность того, что 
семейные отношения между ребенком и одним или обоими
родителями могут быть, по сути, сведены к нулю (см. постановление 
Большой Палаты Европейского Суда по делу «Сахи и против 
Германии» (Sahin v. Germany ), лсалоба № 30943/96, пункт 65, ECHR 
2003-VIII; постановление Большой Палаты Европейского Суда по делу 
«Эяьшольц против Германий» {Elsholz v. Germany), жалоба
№ 25735/94, пункт 49, ECHR 2000-VIII; а также вышеуказанное 
постановление Европейского Суда по делу «Куцнер против
Германии», пункт 67).

48. Статья 8 Конвенции требует, чтобы местные власти
обеспечивали справедливый баланс между интересами ребенка и 
интересами его родителей, и чтобы в процессе поиска такого 
справедливого баланса особое значение придавалось наилучшим 
интересам ребенка, которые, в зависимости от их характера и 
серьезности, могут превалировать над интересами родителей. В 
частности, родитель не может иметь право в соответствии со статьей 8 
Конвенции на принятие таких мер, которые причинили бы вред 
здоровью и развитию ребенка (см. вышеуказанное постановление 
Большой Палаты Европейского Суда по делу «Эльшольц против 
Германии», пункт 50; постановление Большой Палаты Европейского 
Суда по делу «Т.П. и К.М. против Соединенного Королевства» [Т.Р.
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and к. м. т. the United Kingdom ), жалоба № 28945/95, пункт 71, ЕС HR 
2001-V; постановление Европейского Суда по делу «Игнакколо-Зениде 
против Румынии» {Ignaccolo-Zenide v. Romania)^ жалоба Хр 31679/96, 
пункт 94, ECHR 2000-1; постановление Европейского Суда по делу 
«Нуутинен и против Финляндии» {Nuutinen v. Finland), жалоба 
№> 32842/96, пункт 128, ECHR 2000-VI1I).

49. В настоящем деле национальные суды привели 
соответствующие причины для оправдания своего решения, 
ограничивающего родительские права заявителя, а именно; состояние 
его психического здоровья, тот факт, что с момента своего рождения 
Д. находился под опекой Т.К., а также то обстоятельство, что 
заявитель не принимал активное участие в воспитании ребенка.

50. Суд считает, что он не может удовлетворительно оценить, 
насколько эти причины были «достаточными» в целях пункта 2 
статьи 8 Конвенции без одновременного определения того, 
цредоставлял ли заявителю процесс принятия решений, 
рассматриваемый как единое целое, необходимую защиту его 
интересов (см. постановление Европейского Суда от 8 июля 1987 года 
по делу «В. против Соединенного Королевства» (Ж v. the United 
Kingdom), Series A Хя 121, стр. 28-29, пункт 64; вышеуказанное 
постановление Большой Палаты Европейского Суда по делу 
«Эльшольц против Германии», пункт 52: а также вышеуказанное 
постановление Большой Палаты Европейского Суда по делу «Т.П. и 
К.М. против Соединенного Королевства», пункт 72).

51. В ходе разбирательства в Невском районном суде и Санкт- 
Петербургском городском суде, заявитель был в состоянии выдвинуть 
все аргументы против ограничения родительских прав, и имел доступ 
ко всей соответствующей информации, на которую ссьшались суды ( 
см., mutatis mutandis, вышеуказанное постановление Большой Палаты 
Европейского Суда по делу «Т.П. и К.М. против Соединенного 
Королевства», пункты 78-83, а также постановление Европейского 
Суда по делу «П., К. и С. против Соединенного Королевства» {Р., С. 
and S. V. the United Kingdom), жалоба Хя 56547/00, пункты 136-38, 
ECHR 2002-VI).

52. Доказательная база решений национальных судов включала 
медицинские заключения; заключение органа опеки и попечительства, 
характеристики из детского сада и детской поликлиники, которые 
посещал Д.; результаты проверок условий проживания; заявления О.Р.; 
характеристику с места работы заявителя; а также показания пяти 
свидетелей, допрошенных в ходе заседания. Принимая во внимание 
эту совокупность доказательств, национальные суды заключили, что 
Д. должен оставаться под опекой Т.К., а родительские права заявителя 
должны быть ограничены по следующим причииа.м: (1) с мо.мента 
своего рождения Д. проживал с Т.К.; (11), хотя, в отличие от О.Р.,
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заявитель не полностью пренебрегал своими родительскими 
обязанностями, он не принимал активное участие в воспитании Д.; (iii) 
принимая во внимание вышеизложенное и учитывая состояние 
здоровья заявителя, передача Д. под его опеку может представлять 
опасность его благополучия. В то же время, суды удовлетворили 
просьбу заявителя о предоставлений ему права на свидания с 
ребенком, установив, что его состояние не лишает его права на 
общение с сыном.

53. Суд отмечает, что заявитель ни возражал против того, чтобы 
опекуном Д. оставалась Т.К., не просил передать Д. под его опеку, и, в 
действительности, специально изменил свой встречный .иск в этом 
отношении. Кроме того, статья 76 Семейного кодекса Российской 
Федерации предусматривает, что ограничение родительских прав 
может быть снято по просьбе родителя после того, как основания для 
такого ограничения прекратят свое существование. Право заявителя 
требовать отмены этой меры было подчеркнуто в решении суда первой 
инстанции (см. пункт 25 выше). Однако заявитель ни разу не 
обращался по вопросу отмены ограничения родительских прав.

54. Принимая во внимание вышеизложенное, а также свободу 
усмотрения государств а-ответчика. Суд считает, что процессуальный 
подход национальных судов в данных обстоятельствах был разумным 
и предоставил достаточное количество материала для вынесения 
мотивированного решения по вопросу об ограничении родительских 
прав, и что у заявителя имелись необходимые гарантии для 
обеспечения права на уважение его семейной жизни. Таким образом. 
Суд считает, что вмешательство являлось «необходимым в 
демократическом сообществе» по смыслу статьи 8 Конвенции.

55. Соответственно, в данном отношении нарушение статьи 8 
Конвенции допущено не было.

(б) Контакт с ребенком с согласия опекуна

56. Суд отмечает, что сторонами не оспаривался тот факт, что 
решение, которым устанавливалась возможность общения заявителя и 
Д. лишь с согласия опекуна, представляло собой вмешательство в его 
право на уважение семейной жизни, гарантированное пунктом 1 
статьи 8 Конвенций. Суд разделяет ту же точку зрения.

57. Кроме того, он отмечает, что в соответствии со статьей 75 
Семейного кодекса РФ родители, чьи родительские права были 
ограничены, могут поддерживсшь контакт с ребенком, если это не
бу дет иметь негативное влияние на последнего. Такой контакт может 
быть разрешен либо с согласия органа опеки и попечительства, либо с 
согласия опекуна ребенка, его приемных родителей или иного органа, 
на чьем попечении находится ребенок. Соответственно, Суд считает.
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ЧТО оспариваемая мера может рассматриваться как примененная « в  

соответствии с законом» согласно пункту 2 статьи 8 Конвенции.
58. Кроме того, Суд признает, что вмешательство было направлено 

на защиту «здоровья или нравственности» и «прав и свобод» ребенка 
и, следовательно, преследовало цели, которые являются законными в 
соответствии с пунктом 2 статьи 8 Конвенции. Остается определить, 
было ли данное вмешательство «необходимым в демократическом 
обществе».

59. Суд принимает во внимание доводы Властей Российской 
Федерации о том, что положения статьи 75 Семейного кодекса РФ, 
обуславливая контакт между ребенком и родителем(“Ями), 
родительские права которых ограничены, предварительным 
получением согласия опекуна, направлены на обеспечение 
эффективного выполнения обязанности родителей по отношению к 
ребенку, находящемуся под опекой. Учитывая, что данное положение 
относится именно к родителям, родительские права которых были 
ограничены, Суд не считает необоснованным право опекуна иметь 
возможность не разрешить контакт такого родителя с ребенком в той 
или иной ситуации, когда конкретные обстоятельства могут дать 
основания полагать, что подобный контакт будет иметь пагубные 
последствия для ребенка. В то же время, в отношении права опекуна 
на предоставление своего согласия должны иметься гарантии против 
злоупотребления этим правом. Как отметили Власти Российской 
Федерации, заявитель имел возможность оспорить действия опекуна в 
органе опеки и попечительства, чего заявитель не сделал. 
Соответственно, Суд считает, что необходимые гарантии имелись в 
наличии.

60. Кроме того, он отмечает, что заявитель никогда не оспаривал 
действия Т.К., поскольку, как он признался, ни разу не было случаев, 
когда она не давала своего согласия на контакт заявителя и Д. в 
соответствии с решением Невского районного суда от 29 августа 
2007 года, и не чинила каких-либо иных препятствий в отношении 
права на общение заявителя с сыном.

61. На основании вышеизложенного, и с учетом свободы 
усмотрения го сударе ТВ а-ответчика. Суд считает, что оспариваемое 
иоложеиие, согласно которому общение заявителя с Д. подлежало 
получению согласия Т.К., являлось «необходимым в демократическом 
сообществе» по смыслу статьи 8 Конвенции.

62. Соответственно, в данном отношении нарушение статьи 8 
Конвенции допущено не было.

2. С 'т am ья 14 в с овокутю cm и со стать с и Н Ко пест ци и

63. Суд отмечает, что при принятии решения об ограничении 
родительских прав заявителя, национальные суды опирались на
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состояние его психического здоровья, подтверлсденное медицинскими 
справками (см. пункт 20 выше), а также на его поведение в отношении 
исполнения своих родительских обязанностей. В частности, 
национальные суды приняли во внимание тот факт, что с момента 
своего рождения Д. жил с Т.К., которая являлась его бабушкой, под ее 
опекой, и что заявитель, хотя и не пренебрегал своими родительскими 
обязанностями в целом, не принимал активного участия в воспитании 
Д., что подтверждалось многочисленными доказательствами, в том 
числе свидетельскими показаниями.

64. Тшсим образом. Суд считает, что национальные суды 
основывали свои решения на ряде факторов, которые включали, но не 
ограничивались психическим здоровьем заявителя. Соответственно, 
нет никаких указаний на дискриминационный подход по данному 
делу.

65. Следовательно, в настоящем деле не было допущено нарушения 
статьи 14 Конвенции в совокупности со статьей 8 Конвенции.
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ПО э т и м  ОСНОВАНИ>1М СУД ЕДЖЮГЛАСНО:

1. объявил жалобу приемлемой;

2. постановил, что по настоящему делу не было допущено нарушения 
требований статьи 8 Конвенции;

3. Постановил, что по настоящему делу не было допущено нарушения 
статьи 14 Конвеиции в совокупности со статьей 8 Конвенции,

Совершено на английском языке, уведомление о постановлении 
направлено в письменном виде 1 августа 2013 года в соответствии с 
пунктами 2 и 3 правила 77 Регламента Суда.

Сорен Нильсен Изабелла Берро-Лефевр
Секретарь Председатель



EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS 
COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME

ПЕРВАЯ СЕКЦИЯ

ДЕЛО «ПЕТУХОВА против РОССИИ»

(Жалоба N9 28796/07)

Неофициальный перевод

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. СТРАСБУРГ

2 мая 2013 г.

Настоящее постановлеиие вступило в силу 2 августа 2013 г. в порядке, 
установленном в пункте 2 статьи 44 Коивелпщи. Mo.itcem быть подвергнуто 
редактюниой правке.



По делу «П етухова против России»,
Европейский Суд по правам человека (Первая Секция), на 

заседании Палаты, в состав которой вошли;
Изабелла Берро-Лефевр, Председатель,
Мирьяна Лазарева Трайковска,
Юлия Лаффранк,
Линос-Александр Сипильянос,
Эрик Мос,
Ксения Туркович,
Дмитрий Дедов, судьи, 

и Сорен Нильсен, Секретарь Секции,
проведя 9 апреля 2013 года совещание по делу за закрытыми 

дверями,
вынес следующее постановление, утвержденное в вышеназванный 

день:
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ПРОЦЕДУРА

1. Дело было возбуждено по жалобе (№ 28796/07) против 
Российской Федерации, поступившей в Суд согласно статье 34 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод (далее 
«Конвенция») от гражданки Российской Федерации Аллы Яковлевны 
Петуховой (далее — «Заявительница») 18 июня 2007 года.

2. Заявителя первоначально представлял в Суде А. Приятельчук, 
активист по правам человека, который проживает в Москве, а затем 
Ю. Ершов, юрист, практикующий в Москве. Интересы Властей 
Российской Федераций (далее ~  «Власти») представлял 
Г. Матюшкин, Уполномоченный Российской Федерации при 
Европейском Суде по правам человека.

3. Заявительница утверждала, в частности, что она была лишена 
свободы с целью проведения принудительного психиатрического 
освидетельствования в нарушение пункта 1 статьи 5 Конвенции.

4. 3 июня 2010 года жалоба была коммуницирована Властям. Суд 
также решил рассмотреть жалобу по существу одновременно с 
решением вопроса о ее приемлемости (пункт I статьи 29).



ФАКТЫ

L ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА

5. Заявительница, 1937 года рождения, проживает в г. Москве.
6. 13 декабря 2005 года она пожаловалась в милицию на своих 

соседей. Она утверждала, что «банда» соседей повредила ее 
имущество и использовала «психотропные генераторы» в своих 
квартирах и автомобилях, чтобы причинить вред ее физическому и 
психическому здоровью. Заявительница также указала в жадобе, что 
она в прошлом обращалась в Федеральную службу безопасности. 
Президенту Российской Федерации и в Государственную Думу, но 
безуспешно.

7. 20 января 2006 года сотрудник милиции произвел допрос соседей 
заявителя, которые утверждали, что она вела себя неадекватно, ходила 
голая по улицам, кричала на людей и обвиняла их в различных 
незаконных действиях.

А . П р о ц ед у р ы  по п р и н у д и тел ь н о м у  п си х и а тр и ч еск о м у
освидетельствованию

8. 20 января 2006 года милиция запросила Психоневрологическую 
диспансер № 20 г. Москвы (далее «ПД») провести психиатрическое 
освидетельствование заявителя.

9. 14 июля 2006 года врач-психиатр ПД (г-жа К.) подписала 
заключение, подтверждающее необходимость психиатрического 
освидетельствования заявительницы, полагаясь на доказательства, 
полученные за семь месяцев до этого. В заключении указывалось, что 
характер жалоб заявительницы, поданных в различные органы власти, 
дает повод полагать, что они были сделаны из-за патологии, связанной 
с психическим расстройством. Психиатр заключил, что необходимо 
освидетельствование заявительницы, поскольку прогрессирующее 
развитие расстройства могло вызвать ухудшение ее здоровья и 
агрессивное поведение по отношению к другим. Заключение было 
одобрено главным врачом ПД. Не ясно, исследовал ли психиатр 
заявительницу лично перед подписанием заключения.

10. В тот же день К. подала заявление в Кузьминский районный суд 
г. Москвы (далее «Районный суд») с целью получить санкцию суда на 
принудительное психиатрическое освидетельствование согласно 
пункту 4 «с» статьи 23 Федерального Закона «О психиатрической 
помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» 1992 года (далее 
«Закон о психиатрической помощи»). В заявлении указывалось, что 
были основания полагать, что заявительница страдает «психическим 
расстройством, которое выразилось в значительном ухудшении ее
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здоровья, причем отсутствие психиатрической помощи может повлечь 
ухудшение психического состояния». Также указывалось, что 20 
января 2006 года во вре.мя опроса сотрудниками милиции 
заявительница отказалась дать согласие на проведение добровольного 
психиатрического освидетельствования. Заявление было также 
подписано главным врачом ПД.

11. Доказательства, прилагаемые к заявлению, включали 
вышеуказанный отчет психиатра от 14 июля 2006 года, жалобу 
заявительницы, поданную в милицию 13 декабря 2005 года, запрос 
сотрудника милиции от 20 января 2006 года и заявления соседей 
заявительницы от 20 января 2006 года.

12. Заявление было получено райониы.м судом 27 июля 2006 года, 
заседание суда было назначено на 18 августа 2006 года. 14 августа 
2006 года заказным письмом суд направил повестку заявительнице, но 
письмо было позже возвращено отправителю после нескольких 
неудачных попыток доставки.

13. 18 августа 2006 года районный суд рассмотрел заявление 
психиатра о принудительном психиатрическом освидетельствовании 
заявительницы. Ни заявительница, ни представитель ПД не 
присутствовали на заседании суда. В протоколе судебного заседания и 
в решении было отмечено, что обе стороны были надлежащем образом 
уведомлены о судебном заседании, но ни одна из них не явилась в суд. 
Районный суд санкционировал проведение психиатрического 
освидетельствования заявительницы без ее согласия по месту ее 
жительства или по месту нахождения ПД. Суд постановил следующее:

«Суд, .изучив доказательства, а именно, заключение ПД о необходимости 
психиатрического освидетельствования, считает заявление вполне 
обоснованным ... по следующим основаниям.

В соответствии с ч. 4 ст. 23 Закона о психиатрической помощи 1992 года ... 
психиатрическое освидетельствование лица может быть проведено без его 
согласия или без согласия его законного представителя в случаях, когда по 
имеющимся данным обследуемый совершает действия, дающие основания 
предполагать ншючие у него тяжелого психического расстройства, которое 
обуславливает его беспомощность, то есть неспособность самостоятельно 
удовлетворять основные жизненные потребности, или существеннь!Й вред его 
здоровью вследствие ухудшения психического состояния, если лицо будет 
оставлено без психиатрической помощи.

Данное состояние ... подтверждено медицинским отчетом ПД, копией жалобь; 
заявительницы [поданной в милицию] относительно использования различных 
типов секретного оружия, копией заявления госпожи Ш. (соседки Петуховой), 
которая утверждала, что Петухова вела себя неадекватно, ходила обнаженная по 
улицам и кричала на людей, а также другими доказательствами, 
подтверждающими необходимость психиатрического освидетельствования 
Петуховой».
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14. Суд не получил никаких доказательств тог'О, '-гто заявительница 
была проинформирована о вьшесенном решении либо ей предоставили 
его копию.

15. Более чем три месяца спустя, 1 декабря 2006 года, ПД был 
отправлен запрос в органы милиции о помощи в приводе 
заявительницы, чтобы предотвратить ее потенциально агрессивное 
поведение по отношению к окружающим. В запросе указывалось, что 
диспансер не мог обеспечить явку заявительницы на 
освидетельствование.

16. В тот же день около 10 утра три сотрудника милиции прищли в 
квартиру заявительницы и силой доставили ее в отделение. Проведя 
там четыре часа, она была перемещена на мащине скорой помощи в 
Психиатрическую больницу № 13 (далее «ПБ-13»). В 14:30 по 
прибытии в больницу, заявительнице сообщили о том, что ее 
доставили в больнице согласно санкции районного суда. Неясно, бь!ЛО 
ли ей разрешено прочитать решение суда.

17. Позже в тот же день в 16:30 врачебная комиссия провела 
освидетельствование заявительницы и диагностировала у нее 
параноидальную шизофрению, осложненную параноидным
синдромом.

18. После выписки из больницы 4 декабря 2006 года заявительница 
попросила районный суд предоставить ей копию решения от 18 
августа 2006 года, санкционировавшее принудительное
психиатрическое освидетельствование.

19. 18 декабря 2006 года заявительница обжаловала это решение. 
Она аргументировала, inter alia, что районный суд рассматривал дело в 
ее отсутствие, и она не была надлежащим образом уведомлена о 
заседании суда; что решение было необоснованным и суд полагался 
только на медицинское заключение, которое было принято судом без 
критического рассмотрения.

20. 15 февраля 2007 года Московский городской суд после опроса 
заявительницы и ее представителя отклонил жалобу заявительницы и 
оставил в силе решение о принудительном психиатрическом 
освидетельствовании. Суд обосновал, что личное участие 
заявительницы в заседании районного суда не требовшюсь согласно 
статье 306 Гражданского процессуального кодекса. Более того, он 
указал, что медицинское заключение было вполне обоснованным, 
поскольку содержал подробное описание действий заявительницы, на 
основании которых было возможно предположить наличие 
психического расстройства.

21. Заявительница подача надзорную жалобу, но не добилась 
успеха.

22. Заявительница подала жалобу в Конституционный Суд о 
нарушении ее конституционных прав статьей 306 Гражданского
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Процессуального кодекса. Она заявляла, что данная правовая норма не 
гарантировала ей право лично участвовать в заседании суда о 
принудительном психиатрическом освидетельствовании, поскольку 
указывала, что такие заявления рассматриваются «судьей 
единолично».

23. 18 декабря 2007 года Конституционный Суд Российской 
Федерации отклонил жалобу заявительницы. Он аргументировал, что 
термин «судьей единолично» для целей статьи 306 Гражданского 
процессуального кодекса относился только к составу суда и не 
препятствовал участию сторон в судебном заседании.

Б. П р о ц ед у р ы  п р и н у д и тел ь н о й  госп и та л и за ц и и  в 
п си х и а т р и ч е ск и й  стац и он ар

24. 1 декабря 2006 года заявительница была помещена в стационар 
и у нее диагностировали параноидальную шизофрению, осложненную 
параноидным синдромом (см. пункты 16-17 выше), врачебная 
комиссия ПБ-13 заключила, что требовалась принудительная 
госпитализация заявительницы согласно статье 29 Закона о 
психиатрической помощи 1992 года, чтобы предотвратить 
существенный вред его здоровью вследствие ухудшения психического 
состояния, если лицо будет оставлено без психиатрической помощи.. 
Заявление о принудительной госпитализации было в тот же день 
направлено в Люблинский районный суд г. Москвы.

25. 4 декабря 2006 года заявительница была выписана из ПБ-13, и 
ей было рекомендовано пройти курс амбулаторного лечения. Позже в 
тот же день заместитель главврача ПБ-13 ходатайствовал перед 
Люблинским районным судом г. Москвы о прекращении производства 
о принудительной госпитализации заявительницы в связи с ее 
выпиской из стационара. Ходатайство было удовлетворено, и 
производство было прекращено 6 декабря 2006 года.

26. Заявительница не инициировала каких-либо производств 
относительно законности ее госпитализации.

П. ПРИМЕНИМОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

А. П рименимое национальное законодательство в отношении 
принудительного психиатрического освидетельствования

1. Гражданский процессуальный кодекс 2002 года:

27. Статья 306 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федераций 2002 года, который вступил в силу 1 февраля 2003 года.
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регулирует процедуру правового разрешения принудительных 
психиатрических освидетельствований. Он гласит следующее:

Статья 306. Принудительное психиатрическое освидетельствование

«Заявление врача-психнатра о принудительном психиатрическом 
освидетельствовании гражданина подается в суд по месту жительства 
гражданина. К заявлению прилагаются мотивированное заключение врача- 
психнатра о необходимости такого освидетельствования и другие имеюащеся 
материалы. В течение трех дней со дня подачи заявления судья единолично 
рассматривает заявление о принудительном психиатрическом 
освидетельствовании гражданина и принимает решение о принудительном 
психиатрическом освидетельствовании гражданина или об отказе в 
принудительном психиатрическом освидетельствовании гражданина».

2. Закон о психиатрической помощи 1992 года

28. Пунктом 2 статьи 5 Закона о психиатрической помощи 1992 года 
(в редакции, действовавшей на период рассматриваемых событий) 
предусмотрен перечень прав лиц, страдающих психическими 
расстройствами, в том числе, право получения информации о своих 
правах, характере имеющихся у них психических расстройств и 
применяемых методах лечения, право на лечение в наименее 
ограничительных условиях, и право на по.мощь адвоката, законного 
представителя или иного лица. Пункт 2 статьи 5 запрещает 
ограничение прав лиц, страдающих психическими расстройствами, 
только на основании психиатрического диагноза или их нахождения в 
специализированных учреждениях.

29. Статьи 23 и 25 Закона регулируют процедуру по проведении 
принудительного медицинского освидетельствования.
Соответствующие положения гласят следующее:

С татья 23: Психиатрическое освидетельствование

«(!) Психиатрическое освидетельствование проводится для определения: 
страдает ли обследуемь[й психическим расстройством, нуждается ли он в 
психиатрической помощи, а также для решения вопроса о виде такой помощи

(2) Психиатрическое освидетельствование, а также профилактические 
осмотрь! проводятся по просьбе или с согласия обследуемого...
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(4) Психиатрическое освидетельствование лица может быть проведено без его 
согласия или без согласия его законного представителя в случаях, когда по 
имеющимся данным обследуемый совершает действия, дающие основания 
предполагать наличие у него тяжелого психического расстройства, которое 
обусловливает:

в) существеннь[й вред его здоровью вследствие ухудшения психического 
состояния, если лицо будет оставлено без психиатрической помощи ...»



Статья 25: Порядок подачи заявления и принятия решения о пснхиатрическом 
освидетельствовании лица без его согласия или без согласия его законного

представителя

«...

(4) При отсутствии непосредственной опасности лица для себя или 
окружающих заявление о психиатрическом освидетельствовании доллсно быть 
письменным, содержать подробные сведения, обосновывающие необходимость 
такого освидетельствования и указание на отказ лица либо его законного 
представителя от обращения к врачу-психиатру. Врач-психиатр вправе 
запросить дополнительные сведения, необходимые для принятия решения.

5) Установив обоснованность заявления врач - психиатр направляет в суд 
по месту жительства лица свое письменное мотивированное заключение о 
необходимости такого освидетельствования, а также заявление об 
освидетельствовании и другие имеющиеся материалы. Судья решает вопрос о 
даче санкции в трехдневный срок с момента получения всех материалов ...»

J. Закон о милиции 1991 года

30. Статья 10 Закона о милиции 1991 года устанавливала 
следующие обязанности сотрудников милиции в сфере исполнения 
судебных решений:

С татья 10. Обязанности милиции

«Милиция в соответствии с поставленными перед ней задачами обязана:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПО ДЕЛУ «ПЕТУХОВА ПРОТИВ РОССИИ» 7

22) осуществлять для оказания медицинской помощи привод в учреждения 
здравоохранения ..., уклоняющихся от явки по вызову лиц, страдающих 
заболеваниЯ]МИ и представляющих опасность для себя или окружающих, а также 
...; обеспечивать совместно с органами здравоохранения в случаях и порядке, 
установленных законодательством, наблюдение за лицами, страдающими 
психическими расстройствами..., и представляющими опасность для 
окружающих ...»

4. Конституционный Суд Российской Федерации

31. В своем определении от 10 марта 2005 года (№ 62-0), толкуя 
Закон о психиатрической помощи 1992 года. Конституционный Суд 
указал, что судопроизводство по делам, касающимся психиатрической 
помощи должно быть состязательными и обеспечивать принцип 
равности сторон. Следовательно, руководство психиатрического 
стационара, которое подает заявление в суд, бьЕло обязано представить 
доказательства, подтверждающие информацию, указанную в таком 
заявлении.

32. В Определении от 21 апреля 2011 года (№ 592-0-0) 
относительно процессуальных гарантий, представленных лицам, 
которые подвергаются принудительно.му психиатрическому 
освидетельствованию. Конституционный Суд постановил, что такие



гарантии были по сути такими же, как и те, которые предоставляются 
при принудительной госпитализации, и что они включали обязанность 
судов проверять доказательства, представленные им.

Б. П р и м ен и м о е  н а ц и о н а л ь н о е  зак он одател ьств о  в отн о ш ен и и
принудительной госпит нлш яцяи  в психиатрический 
ст а ц и о н а р

/. Гралсдаиский процессуальный кодекс 2002 года:

33. Статья 304 Гражданского процессуального кодекса 2002 года 
устанавливает процессуальные гарантии, которые предоставляются 
лицу, госпитализированному в психиатрический стационар. В 
соответствующей части она гласит следующее:

Статья 304. Рассмотрение заявления о принудительной госпитализации 
гражданина в психиатрический стационар или о продлении срока 

принудительной госпитализации гражданина, страдающего психическим
расстройством.

«1. Заявление о принудительной госпитализации гражданина в 
психиатрический стационар или о продлении срока принудительной 
госпитализации гражданина, страдаю[цего психическим расстройством, судья 
рассматривает в течение пяти дней со дня возбуждения дела. Судебное 
заседание проводится в помещении суда или психиатрического стационара. 
Гражданин имеет право лично участвовать в заседании по делу о его 
принудительной госпитализации или о продлении срока его принудительной 
госпитализации. В случае, если по сведениям, полученнь!м от представителя 
психиатрического стационара, психическое состояние гражданина не позволяет 
ему лично участвовать в судебном заседании заявление ... рассматривается 
судьей в психиатрическом стационаре.

2. Дело рассматривается с участием прокурора, представителя 
психиатрического стационара, подавшего в суд заявление и представителя 
гражданина...».

34. Статьи 220 и 221 Гражданского процессуального кодекса 
устанавливают основания и последствия прекращения производства по 
делу. В соответствующей части данные статьи гласят следующее:

С татья  220- П рекращ ение производства по де.лу 

«Суд прекращает производство по делу в случае, если: ... 

истец отказался от иска, и отказ принят судом ...»

С татья  221. П орядок и последствия прекращения производства по делу

«Производство по делу прекращается определением суда, в котором 
указывается, что повторное обращение в суд по спору между теми же 
сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается».
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2. Закон о психиатрической помощи 1992 года

35. Пункты 1 и 3 статьи 7 Закона (действующие на то время) 
предусматривали, что лица, страдающие психическим расстройством, 
вправе пригласить представителя по своему выбору. Администрация 
учреждения, оказывающего психиатрическую помощь, должна 
обеспечить лицу возможность юридического представительства 
адвокатом (за исключением неотложных случаев).

36. Статья 29 Закона определяет следующие основания для 
госпитализации в психиатрический стационар в принудительном 
порядке:

Статья 29

«Лицо, страдающее психическим расстройством, моясет быть 
госпитализировано в психиатрический стационар без его согласия или без 
согласия его законного представителя до постановления судьи, если его 
медицинское обследование или лечение возмож1зы только в стационарных 
условиях, а психическое расстройство является тяжелым и обусловливает;

а) его непосредственную опасность для себя или окружающих, или

б) его беспомощность, то есть неспособность самостоятельно удовлетворять 
основные мсизненные потребности

в) существенный вред его здоровью вследствие ухудщения психического 
состояния, если лицо будет оставлено без психиатрической по.мощи».

37. Статья 32 Закона определяет порядок освидетельствования 
пациентов, госпитализированньщ в стационар в недобровольном 
порядке:

Статья 32

«1. Лицо, помещенное в психиатрический стационар по основаниям, 
предусмотренным статьей 29 настоящего Закона, подлежит обязательному 
освидетельствованию в течение 48 часов комиссией враней-психиатров 
психиатрического учреждения, которая принимает решение об обоснованности 
госпитализации. ...

2. Если госпитализация признается обоснованной, то заключение комиссии 
врачей-психиатров в течение 24 часов направляется в суд по месту нахождения 
психиатрического учреждения для решения вопроса о дальнейшем пребывании 
лица в нем».

38. В статьях 33- 35 излагается порядок судебного рассмотрения 
заявлевий о госпитализации психически больных лиц в 
недобровольном порядке:

Статья 33

« I . Вопрос о госпитализации лица в пси.хиатрический стационар в 
недобровольном порядке по основаниям, предусмотренным статьей 29
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настоящего Закона, решается в суде по месту нахождения психиатрического 
учреждения.

2. Заявление о госпитализации лица в психиатрический стационар в
недобровольном порядке подается в суд представителем психиатрического
учреждения, в котором находится лицо ...

3. Принимая заявление, судья одновременно дает санкцию на пребывание 
лица в психиатрическом стационаре на срок, необходимый для рассмотрения 
заявления судом».

С татья 34

«1. Заявление о госпитализации лица в психиатрический стационар в
недобровольном порядке судья рассматривает в течение пяти дней с момента 
его принятия в помещении суда либо в психиатрическом учреждении.

2. Гражданину должно бь!ть предоставлено право лично участвовать в
рассмотрении судом вопроса о его принудительной госпитализации в или о 
продлении срока его принудительной госпитализации. В случае, если по 
сведениям, полученным от представителя медицинского учреждения, 
психическое состояние гражданина не позволяет ему лично участвовать в 
судебном заседаний ..., заявление ... рассматривается судьей в здании 
медицинской организации...»

С татья 35

«1. Рассмотрев заявление по существу, судья удовлетворяет либо отклоняет 
его ...».

Ш. ПРИМЕНИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ СОВЕТА ЕВРОПЫ

39. 22 сентября 2004 года Комитет Министров принял 
Рекомендации Rec(2004)10 относительно защиты прав человека и 
достоинства лиц с психическим расстройством. В соответствующей 
части Рекомендация гласит:

С татья  17. К ритерии для принудительной госпитализации

«2. Закон может предусматривать, что в особых случаях лицо может 
подвергнуться принудительной госпитализации в соответствии с положениями 
настоящей главы, на минимальный период, необходимый чтобы определить, 
имеет ли оно психическое расстройство, представляющее значительный риск 
серьезного вреда своему здоровью или другим если:

i. его или ее поведение убедительно вызьшается таким расстройством;

ii. его или ее состояние очевидно представляет такой риск;

iii. не существует надлежащих, менее ограничивающих средств для 
установления такого определения; и

!v. принимается во внимание мнение соответствующего лица».
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С татья 20. Процедуры принятия решений о принудительной госпитализации 
и/или принудительном лечении

«I. Решение о принудительной госпитализации лица должен принимать суд 
или другой компетентный орган. Суд или другой компетентный орган должен:

1, принимать во внимание мнение соответствующего лица;

ii. действовать в соответствии с процедурами, предусмотренньгми 
законодательством, основываясь на принципе, что соответствующее лицо 
должно быть осмотрено и прокунсультировано ...

4. Принудительная госпитализация, принудительное лечение или их 
продление должны осуществляться только на основании освидетельствования 
врачом, имеющим необходимую компетенцию и опыт, и в соответствии с 
действующими и надежными профессиональными стандартами».

С татья 22. Право на информацию

«1. Лица, которые госпитализируются или проходят лечение в 
принудительном порядке, должны быть надлежащем образом 
проинформированы, в устной и письменной форме о своих правах и средствах 
правовой защиты, доступных для них ...

2. Им нужно регулярно и надлежащим образом сообщать о причинах решения 
и критериях для возможного продления или прекращения срока лечения».

С татья 32. Привлечение полиции

«1. При выполнении своих правовых обязанностей полиция должна 
координировать свои действия с медицинскими или социальными службами, 
если возможно с согласия соответствующего лица, если поведение такого лица 
убедительно вызывается психическим расстройством и представляет 
значительный риск причинения вреда себе или другим.

2. Там, где не доступны другие возможньге варианты, от полиции может 
требоваться, при вь(Пол нении их обязанностей, оказывать помощь при 
перевозке или возвращении лиц, подлежащих принудительной госпитализации, 
в соответствующее учреждение.

3. Сотрудники полиции должны уважать достоинство и права человека 
относительно лиц с психическим расстройством. Важность этой обязанности 
должна подчеркиваться во время их обучения».
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ПРАВО

II. ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ НАРУШЕНИЕ ПУНКТА I «Ь» СТАТЬИ 5 
КОНВЕНЦИИ

40. Заявительница жаловалась, что 1 декабря 2006 года она была 
незаконно лишена свободы с целью проведения пригЕудительного 
психиатрического освидетельствования. Она сослалась на статью 5 
Конвенции, которая в этом отношении гласит следующее:



«I. Каждь[й имеет право на свободу и личную неприкосновенность. Никто не 
может быть лишен свободы иначе как в следующих случаях и в порядке, 
установленном законом:

(Ь) по законному аресту или задержанию лица за невыполнение законного 
распоряжения суда ...»

А. Приемлемость

41. Суд отмечает, что данная жалоба не является явно 
необоснованной по смыслу подпункта »а» пункта 3 статьи 35 
Конвенции. Суд также отмечает, что она не является неприемлемой по 
каким-либо иным основаниям. Следовательно, она должна быть 
признана приемлемой.

Б. Существо жалобы

1. Доводы ст.орон

42. Заявительница утверждала, что решение Кузьминского 
районного суда г. Москвы от 18 августа 2006 года было незаконным но 
смыслу пункта 1 статьи 5 Конвенции и национального 
законодательства, поскольку районный суд вынес его в отсутствие 
сторон без надлежащей проверки доказательств или без достаточных 
оснований. Она аргументировала, что сотрудники милиции или врачи- 
психиатры ни разу не просили ее пройти добровольное 
психиатрическое освидетельствование. Помимо .этого, ее не уведомили 
о решении суда, и у нее не было возможности исполнить его или 
обжаловать перед тем, как 1 декабря 2006 года ее задержали 
сотрудники милиции.

43. Заявительница далее аргументировала, что вовлечение милиций 
в исполнение решения суда не имело достаточного законного 
основания и так или . иначе было беспричинным, поскольку она 
никогда не отказывалась посетить психиатрический стационар, чтобы 
пройти психиатрическое освидетельствование.

44. Власти утверждали, что компетентные национальные органы не 
обосновывали свои решения об ограничении свободы заявительницы, 
доставлении ее в отделение милиции и о последующей ее перевозке в 
ПБ-13 для психиатрического освидетельствования основаниями, 
указанными в подпункте «е» пункта 1 статьи 5 Конвенции, которыми 
разрешено задержание лиц с психическим заболеванием. 
Национальными судами не принималось никакого решения 
относительно того, страдала ли заявительница психическим

12 ПОСТАНОВЛЕНИВ 110 ДЕЛУ «ПЕТУХОВА ПРОТИВ РОССИИ»



расстройством, которое обуславлх^вало ее принудительную 
госпитализацию.

45. Власти утверждали, что ограничения прав заявительницы 
согласно пункту 1 статьи 5 Конвенции были необходимыми для 
обеспечения исполнения законного и вступившего в силу решения 
национального суда. Они далее утверждали, что хотя статья 306 
Гражданского процессуального кодекса не требовала личного участия 
сторон в заседании суда, в данном деле районный суд надлежащим 
образом уведомил стороны о судебном заседании, но обе стороны не 
явились. Наконец, Власти утверждали, что вовлечение милиции в 
процесс исполнения решения суда было законным и предусмотренным 
национальным законодательством.

2. Оценка Суда

46. Суд повторяет, что физическая свобода лица является 
фундаментальным правом, защищаюишм физическую безопасность 
лица (см. «МакКей против Объединенного Королевства» (МсКау v. the 
United Kingdom  [GC], № 543/03, пункт 30, ЕСПЧ 2006-Х). Хотя пункт 1 
статьи 5 Конвенции предусматривает перечень исключений, которые 
могут быть использованы для ограничения этого права (подпункты с 
«а» по «f» пункта 1 статьи 5), такие исключения должны толковаться в 
узком смысле и ни при каких обстоятельствах не могут допускать 
произвольное лишение свободы (см. «Василева против Дании» 
(Vasileva т. Denmark), Ж  52792/99, пункт 33, 25 сентября 2003 года).

47. В данном деле стороны не спорили, что приведение в 
исполнение распоряжения суда на проведение принудительного 
психиатрического о свидетельств о ван ия заявительницы включало 
лишение свободы.

48. Суд отмечает, что замечания Властей в данном деле 
полагаются, по сути, на исключения, предусмотренные в подпункте 
«Ь» пункта 1 статьи 5 Конвенции, разрешающем задержание или 
заключение под стражу за неисполнение «законного решения суда». 
Нет причин не соглашаться с позицией Властей, что жалобы 
заявиз’ельницы должны рассматриваться в свете подпункта «Ь» пункта 
1 статьи 5 Конвенции.

49. Несмотря на существенный уровень сходства между этим делом 
и делами касательно принудительной госпитализации, которые были 
рассмотрены Судом согласно подпункту «е» пункта 1 статьи 5 
Конвенции, разница между ними очевидна. Целью данного решения 
районного суда от 18 августа 2006 года было не санкционирование 
задержания заявительницы как лица с «психическим заболеванием», а 
проведение психиатрического освидетельствования, которое было 
необходимым, по мнению компетентных органов власти.
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50. Соответственно, Суд должен исследовать была ли 
заявительница в свете пункта 1 статьи 5 Конвенции и исключения, 
предусмотренного в подпункте «Ь», законно лишена свободы, в 
частности, было ли решение суда законным и приводилось ли оно в 
исполнение способом, совместимым с вышеуказанными положениями 
Конвенции. Задачей Суда является проверить законность решения, 
вынесенного районным судом 18 августа 2006 года, и ограничение 
свободы заявительницы 1 декабря 2006 года на период с момента ее 
задержания милицией и поменцения в ПБ-13 для принудительной 
госпитализации и лечения.

51. Суд повторяет, что понятие «законности» в контексте пункта 1 
статьи 5 Конвенции может иметь более широкое значение, чем в 
национальном законодательстве, и оно предполагает «справедливый и 
надлежащий порядок», включая требование «что любая мера, 
лишающая лицо свободы, должна назначаться и осуществляться 
надлежащим органом власти, и не должна быть произвольной» (см. 
«Винтерверп против Нидерландов» (Winterwerp v. the Netherlands), 24 
октября 1979 года, пункт 45, Series А № 33).

52. Пункт 1 статьи 23 Закона о психиатрической помощи 1992 года 
предусматривает, что психиатрическое освидетельствование 
проводится для определения: страдает ли обследуемый психическим 
расстройством, нуждается ли он в психиатрической помощи, а также 
для решения вопроса о виде такой помощи. Части 2 и 4 указывают, что 
такие освидетельствования обычно должны быть добровольными и с 
согласия обследуемого, и только в исключительных обстоятельствах 
(inter alia, существенное осложнение психического расстройства при 
отсутствии психиатрической помощи) они могут проводиться, без 
такого согласия. Отказ пройти освидетельствование должен быть 
задокументирован психиатром, подающим заявление о 
принудительном психиатрическом освидетельствовании (статья 25, 
пункт 4 Закона). В свете решений Конституционного Суда (см. пункт 
31 выше) отсутствие согласия должно подтверждаться 
доказательствами, которые должны впоследствии проверяться судом.

53. В данном деле заявительница утверждала, что она никогда не 
отказывалась пройти психиатрическое освидетельствование, и поэтому 
у районного суда не было оснований для назначения принудительного 
освидетельствования. Власти утверждали, что решение суда от 18 
августа 2006 года соответствовало требованиям национального 
законодательства.

54. Суд отмечает, что отказ заявительницы пройти психиатрическое 
освидетельствование был указан только в заявлении о принудительном 
освидетельствовании, иоданном психиатром К., и был подтвержден на 
основании разговора с сотрудником милиции 20 января 2006 года (см.
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пункт 10 выше). К заявлению не прилагались никакие 
подтверждающие отчеты или показания свидетелей.

55. Несмотря па это, 18 августа 2006 года районный суд вынес 
решение, санкционирующее принудительное психиатрическое 
освидетельствование заявительницы. Ни доводы районного суда (см. 
пункт 13 выше), ни протоколы судебного заседания не упоминали 
того, давала ли согласие заявительница на процедуру, и не указывали 
каким-либо образом, что национальный суд рассматривал этот вопрос.

56. Суд отмечает, что заявление о принудительном 
освидетельствовании было получено судом 27 июля 2006 года, а 
судебное заседание состоялось через двадцать два дня, хотя согласно 
статье 25 пункта 5 Закона о психиатрической помощи 1992 года 
решение должно было быть принято в течение трех дней (см. пункт 9 
выше).

57. Суд замечает, что судья, рассматривающий заявление о 
принудительном психиатрическом освидетельствовании, не счел 
нужным проверить, прошла ли заявительница освидетельствование в 
семимесячный период до проведения заседания суда, или она 
изменила свое мнение в течение семи месяцев между предполагаемым 
разговором с сотрудником милиции и рассмотрением дела судом. 
Даже если предположить, что районный суд принял во внимание 
отсутствие согласия со стороны заявительницы в январе 2006 года, 
несмотря на то, что отказ не был составлен в письменной форме, он не 
действовал в соответствии с национальным законодательством, в 
толковании Конституционного Суда, поскольку психиатром не было 
представлено какого-либо подтверждающего документа, поскольку 
психиатр сама полагалась на доказательства, полученные за семь 
месяцев до того, как бьшо составлено медицинское заключение. В 
свете такой небрежности со стороны районного суда, его решение от 
18 августа 2006 года было незаконным.

58. Возвращаясь к способу, которым вып1еуказа1-пюе решение суда 
было приведено в исполнение милицией и органами здравоохранения. 
Суд принимает во внимание, что подпункт «Ь» пункта 1 статьи 5 
Конвенции семантически предполагает, что перед тем, как лицо может 
быть лишено свободы за «невыполнение» «законного реи]ения суда», 
такое лицо должно иметь возможность исполнить такое решение, но не 
сделать этого (см. «Бэиэрэ против Латвии» (Beiere v. Latvia), № 
30954/05, пункт 49, 29 ноября 2011 года). По крайней мере, можно 
считать, что лицо имело возможность исполнить решение, когда было 
надлежащим образом уведомлено о нем, и явно или неявно отказалось 
его исполнять (см. «Бэиэрэ против Латвии», указанное выше, пункты 
49-50 с дальнейшими ссылками).

59. Суд считает необходимым подчеркнуть, что отказ лица 
исполнить определенные обязательства или следовать определенной
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процедуре до назначения их решением компетентного суда не имеет 
презумптивного значения при решении вопроса об исполнении такого 
решения суда. Хотя лицо может отказаться от выполнения 
определенных мер, предложенных властями (учреждением 
здравоохранения или милицией в данном деле) до назначения таких 
мер судом, это не обязательно подразумевает отказ лица соблюдать 
авторитетные судебные решения.

60. В обстоятельствах настоящего дела Суд отмечает, что 
отсутствуют доказательства того, что заявительница была уведомлена 
о вынесении районным судом решения от 18 августа 2006 года, 
санкционирующего принудительное психиатрическое
освидетельствование, или ей была предоставлена возможность 
исполнить его.

61. Спустя три месяца после вынесения решения заявительница 
была неожиданно задержана милицией в своей квартире и доставлена 
в отделение милиции (см. пункт 16 выше). Хотя заявительница не 
сопротивлялась задержанию милицией, она содержалась в отделении в 
течение четырех часов без какой-либо очевидной причины. Суд не 
сомневается, что милиция согласно пункту 22 статьи 10 Закона о 
милиции 1991 года имела право и бьша обязана участвовать в 
приведении в исполнение решения суда. Однако, ничто в материалах 
дела не объясняет, почему заявителя привезли в отделение милиции и 
удерживали там, вместо того чтобы непосредственно направить ее в 
психиатрический стационар для освидетельствования.

62. Ни одна из сторон не представила доказательств того, что 
заявительница была ознакомлена с решением суда, отказалась (в 
неявной или явной форме) исполнить его, и что четырехчасовое 
задержание в отделении милиции было необходимым для приведения 
в исполнение данного решения.

63. Вышеуказанные заключения являются достаточными для того, 
чтобы Суд мог констатировать, что ограничение свободы 
заявительницы 1 декабря 2006 года на период после ее задержания 
милицией и приемом в ПБ-13 для принудительной госпитализации и 
лечения было незаконным и не соответствовало требованиям 
подпункта «Ь» пункта 1 статьи 5 Конвенции.

64. В связи с этим имело место нарушение пункта 1 статьи 5 
Конвенции.

П. ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ НАРУШЕНИЕ ПОДПУНКТА «Е» ПУНКТА 
1 СТАТЬИ 5 КОНВЕНЦИИ

65. Заявительница также жаловалась, что с 1 по 4 декабря 2006 года 
она была незаконно госпитализирована в психиатрическую больницу
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Против ее воли. Она сослалась на статью 5 Конвенции, которая в этом 
отношении гласит следующее:

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

(е) законное заключение под стражу ... душевнобольных ...;»

66. Заявительница утверждала, что ее госпитализация в 
психиатрический стационар с 1 по 4 декабря 2006 года была 
необоснованной, поскольку не было убедительных доказательств 
серьезного психического заболевания, и незаконной, поскольку не 
была разрешена в соответствии с процедурой, предусмотренной 
законом.

67. Власти заявляли, что жалоба заявительницы является явно 
необоснованной, поскольку национальные органы власти, применяя 
принудительную госпитализацию заявительницы, опирались на 
медицинские заключения и следовали процедуре, предусмотренной 
законом.

68. Суд отмечает, что заявительница была принудительно 
госпитализирована в ПБ-13 с 1 по 4 декабря 2006 года, В день ее 
выписки из больницы заместитель главврача ПБ-13 запросил 
Люблинский районный суд г. Москвы прекратить производство 
относительно принудительной госпитализации заявительницы. 
Заявление было удовлетворено, и производство прекращено 6 декабря 
2006 года. Суд далее отмечает, что заявительница не возбудила каких- 
либо судопроизводств в этом отношении, и что Власти не утверждали, 
что заявительница не смогла исчерпать внутригосударственные 
средства правовой защиты,

69. Следовательно, в соответствии с установившейся практикой 
Суда, заявительница должна была подать жалобу в Суд о нарушении 
своих прав, предусмотренных статьей 5 Конвенции, в связи с 
принудительной госпитализацией в психиатрическую больницу в 
течение шести месяцев с 6 декабря 2006 года, когда Люблинский 
районный суд г. Москвы прекратил производство по делу. 
Заявительница подала свою жалобу в Суд 18 июня 2007 года. Суд 
устанавливает, что жалоба о нарушении статьи 5 Конвенции 
относительно лишения заявителя свободы с 1 по 4 декабря 2004 года, 
была подана за истечением шестимесячного срока, и должна быть 
отклонена в соответствие с пунктом 1 статьи 35 Конвенции.
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III. ДРУГИЕ ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ НАРУШЕНИЯ КОНВЕНЦИИ

70. Заявительница также подавала жалобы, согласно статьям 6 и 8 
Конвенции, относительно ее принудительного психиатрического 
освидетельствования. Однако, принимая во внимание все материалы, 
имеющиеся в распоряжении, и поскольку вопросы, которые 
обжалуются, не находятся в его компетенции, Суд устанавливает, что 
данные жалобы являются явно необоснованными и должны быть 
отклонены в соответствии с подпунктом «а» пункта 3 статьи 35 
Конвенции,

IV. ПРИМЕНЕНИЕ СТАТЬИ 41 КОНВЕНЦИИ

7L Статья 4] Конвенции предусматривает следующее:
«Если Суд устанавливает, что имело место нарушение Конвенции или 

Протоколов к ней, а  внутреннее право Высокой Договаривающейся Стороны 
допускает во.зможность лишь частичного устранения последствий этого 
нарушения. Суд, в случае необходимости, присуждает справедливую 
компенсацию потерпевшей стороне».

А. У щ ер б

72. Заявительница требовала присудить ей 100 ООО евро в качестве 
компенсации морального вреда.

73. Власти сочли данное требование необоснованным и 
чрезмерным.

74. Принимая во внимание характер установленных нарушений и 
производя оценку на справедливой основе, Суд присуждает 
заявительнице 3000 евро в качестве компенсации морального вреда 
плюс любой налог, которым может облагаться данная сум.ма.

Б. Р асх о д ы  и и зд ер ж к и

75. Заявительница также требовала 5 ООО евро в качестве 
компенсации расходов и издержек, понесенных ею в ходе 
разбирательства в Суде.

76. Власти утверждали, что заявительница не смогла надлежащим 
образом доказать, что были понесены фактические и иеобходи.мые 
судебные расходы.

77. Учитывая устоявшуюся практику Суда и все доказательства по 
делу, имеющиеся в его распоряжении. Суд считает обоснованным 
присудить заявительнице 850 евро в качестве компенсации за 
разбирательства в суде, плюс любой налог, которым может облагаться 
данная сумма.
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В. П роценты за просрочку платежа

78. Суд считает приемлемым, что процентная ставка при просрочке 
платежа должна быть установлена в размере, равном предельной 
учетной ставке Европейского центрального банка, плюс три процента.
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ПО э т и м  ОСНОВАНИЯМ СУД ЕДИНОГЛАСНО:

Е Объяеъиг что жалоба согласно пункту 1 статьи 5 Конвенции 
относительно незаконного лишения свободы с целью проведения 
принудительного психиатрического освидетельствования является 
приемлемой, а остальные жалобы неприемлемы;

2. Постановгт, что имело место наругление подпункта «Ь» пункта 1 
статьи 5 Конвенции;

3. Постаноеш:
а) что в течение трех месяцев, начиная со дня вступления 
постановления в силу в соответствии с пунтюм 2 статьи 44 
Конвенции, государство-ответчик обязано выплатить 
заявительнице нижеприведенные суммы с последующим 
переводом в рубли по курсу на день выплаты;

(i) 3000 (три тысячи) евро в качестве компенсации морального 
вреда плюс любой налог, которым может облагаться данная 
сумма;
(ii) 850 (восемьсот пятьдесят) евро плюс любой натюг, которым 
может облагаться данная сумма, в качестве компенсации 
судебных расходов и издержек;

(б) что с момента истечения вышеуказанного трехмесячного'срока 
до момента выплаты компенсации на данную сумму начисляются 
простые проценты в размере, равном предельной учетной ставке 
Европейского центрального банка в течение периода выплаты пени, 
плюс три процента;

4. Отклонил остальные требования заявительницы о справедливой 
компенсации.



Составлено на английском языке, уведомление разослано в 
письменной форме 2 мая 2013 года в соответствии с пунктами 2 и 3 
правила 77 Регламента Суда.
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