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По делу «Тягунова против России» 

Европейский Суд по правам человека (Первая Секция), заседая 

Палатой, в состав которой вошли: 

 Нина Вайич, Председатель, 

 Анатолий Ковлер, 

 Пер Лоренсен, 

 Ханлар Гаджиев, 

 Мирьяна Лазарова Трайковска, 

 Джулия Лаффранк, 

 Линос-Александр Сицильянос, судьи, 

а также Сорен Нильсен, Секретарь Секции, 

проведя 10 июля 2012 года совещание по делу за закрытыми 

дверями, 

выносит следующее постановление, утвержденное в тот же день: 

ПРОЦЕДУРА 

1. Дело было инициировано на основании жалобы (№ 19433/07) 

против Российской Федерации, поданной в Суд в соответствии со 

статьей 34 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 

(далее — «Конвенция») гражданкой Российской Федерации Тягуновой 

Татьяны Васильевны (далее — «заявительница») 31 марта 2007 года. 

2. Интересы заявительницы представлял А. Лобов, юрист, 

практикующий в г. Челябинске. Интересы Властей Российской 

Федерации (далее — «Власти») представлял Г. Матюшкин, 

Уполномоченный Российской Федерации при Европейском Суде по 

правам человека. 

3. Заявительница утверждала, в частности, что расследование по ее 

жалобе об изнасиловании было неэффективным. 

4. 3 сентября 2009 года жалоба была коммуницирована Властям. 

Было также решено рассмотреть жалобу по существу одновременно с 

решением вопроса о ее приемлемости (пункт 1 статьи 29). 

ФАКТЫ 

I. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА 

5. Заявительница, 1975 года рождения, проживает в г. Челябинске. 
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A. События, произошедшие 23 июня 2005 года 

6. 23 июня 2005 года заявительница, работавшая в то время 

медсестрой у частного стоматолога, приняла участие в небольшой 

вечеринке со своими коллегами по случаю удовлетворения заявления о 

предоставлении лицензии на стоматологическую деятельность. Затем 

четверо из них, включая заявительницу, пошли к озеру, где 

продолжили праздновать это событие. Поздно вечером они ушли с 

озера. По утверждению заявительницы, по дороге домой она была 

остановлена группой мужчин, которые угрожали ей ножом и избили 

ее. Ее изнасиловали, а также принудили к другим действиям 

сексуального характера. После этого ее привели в квартиру, куда ее 

впустила девочка-подросток четырнадцати или пятнадцати лет. 

Остаться в квартире ее заставил мужчина в возрасте сорока или 

пятидесяти лет, который отпустил ее только утром. Когда она 

вернулась домой, то обнаружила, что часть ее одежды пропала. Также 

исчезли ее украшения, в том числе золотая цепочка и кулон. На 

джинсах и футболке были следы грязи, травы и крови, а на ее теле — 

синяки и ушибы. 

Б. Последующее расследование 

1. Предварительная проверка 

7. 24 июня 2005 года заявительница обратилась в прокуратуру с 

жалобой на изнасилование и грабеж. Она не смогла восстановить в 

подробностях события прошедшей ночи. Сначала она утверждала, что 

ее изнасиловал Ш. — человек, который привел ее в квартиру. Затем 

она стала утверждать, что она была изнасилована группой мужчин, 

которых она встретила неподалеку от своего места жительства. 

8. Заявительница вспомнила прозвища, которыми пользовались 

мужчины при обращении друг к другу. Она также сообщила имя 

девушки, впустившей ее в квартиру. Она не смогла вспомнить номер 

квартиры и этаж, на котором она была расположена. Она также не 

смогла подробно описать интерьер этой квартиры. 

9. В тот же день она была осмотрена судебно-медицинским 

экспертом, который отметил наличие на ее теле синяков и ушибов, но 

при этом не обнаружил повреждений в области гениталий и ануса. Она 

также сдала мазок, в котором не обнаружилось наличия 

сперматозоидов. 

10. Следователь Б. допросил заявительницу и ее коллег, 

принимавших участие в вечеринке. Другая медсестра по фамилии К. 

утверждала, что заявительница находилась в нетрезвом состоянии и 

при возвращении с озера несколько раз упала. Она усомнилась в том, 
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что заявительница была изнасилована, и предположила, что последняя 

выдумала эту историю для мужа. 

11. Следователь также допросил Ш., который отрицал все 

обвинения. 

12. 3 июля 2005 года следователь Б. отказал в возбуждении 

уголовного дела по заявлению заявительницы. Он счел ее утверждения 

необоснованными, отметив, что в указанную ночь она находилась в 

нетрезвом состоянии и несколько раз упала. Следователь Б. также 

сделал вывод, что ее рассказ, неточный и противоречивый, являлся 

попыткой выгородить себя перед мужем. 

13. 20 июля 2005 года прокурор Ленинского района г. Челябинска 

отменил постановление от 3 июля 2005 года. Прокурор отметил, что 

проверка по жалобе заявительницы была неполной. Он указал, что 

следователь должен также допросить (1) заявительницу, чтобы 

устранить противоречия в ее версии событий, (2) ее коллег и (3) 

девочку-подростка из указанной квартиры. Следователь также должен 

был установить личности мужчин, которых заявительница обвиняла в 

своем изнасиловании. 

14. 27 июля 2005 года следователь Б. отказал в возбуждении 

уголовного дела за отсутствием оснований. Из текста его 

постановления неясно, провел ли он повторный допрос заявительницы 

и ее коллег, которые были допрошены им ранее. Он также опросил 

мужа заявительницы и некоторых других ее коллег, которые 

охарактеризовали заявительницу с положительной стороны. 

Сославшись на медицинское заключение, Б. отметил, что на теле 

заявительницы имелось несколько синяков и ушибов, но в области 

гениталий и ануса повреждений не было. Он сделал следующий вывод: 

«Принимая во внимание [вышеуказанные доказательства], дополнительная 

проверка, проведенная по жалобе [заявительницы], не привела к обнаружению 

объективных данных, свидетельствующих о том, что в ночь с 23 на 24 июня 

2005 года [заявительница] была изнасилована. [Заявительница] находилась в 

состоянии сильного алкогольного опьянения; она несколько раз упала. Она 

также не может подробно описать произошедшие события. Она делает 

противоречивые утверждения, на основании которых можно предположить, что 

она выдумала свою историю для того, чтобы оправдаться перед мужем». 

15. 24 августа 2005 года заместитель прокурора Ленинского района 

г. Челябинска отменил постановление от 27 июля 2005 года и вернул 

дело для проведения дополнительной проверки. Прокурор отметил, 

что следователь не провел повторного допроса заявительницы в целях 

прояснения противоречий, имевшихся в ее утверждениях, и ничего не 

сделал для того, чтобы установить лиц, чьи прозвища сообщила 

заявительница, и допросить их. 

16. 12 сентября 2005 года следователь П. отказал в возбуждении 

уголовного дела по утверждениям заявительницы об изнасиловании по 
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тем же основаниям, что и ранее. Согласно его выводам, во время 

повторного допроса заявительница сообщила, что она пришла в 

квартиру с Ш. по своей собственной воле, провела там некоторое 

время, а затем ушла. Сославшись на наличие несоответствий в версии 

событий заявительницы, следователь счел ее утверждения 

недостоверными. В частности, им было отмечено следующее: 

«Принимая во внимание [вышеуказанные доказательства], дополнительная 

проверка, проведенная по жалобе [заявительницы], не привела к обнаружению 

объективных данных, свидетельствующих о том, что в ночь с 23 на 24 июня 

2005 года было совершено преступление, [о котором утверждает 

заявительница]. Все объяснения, предоставленные [заявительницей], являются 

не только противоречивыми, но и нелогичными и непоследовательными. 

[Заявительница] не может ответить на конкретные вопросы. Ее утверждения 

противоречат друг другу, при этом они также противоречат показаниям ее 

мужа. Например, она сказала мужу, что Ш. угрожал убить ее и что он 

признался, что ограбил их квартиру. При допросе в прокуратуре она заявила, 

что Ш. отрицал факт своего участия [в грабеже]. Кроме того, было установлено, 

что если [заявительница] и провела ночь в чьей-то квартире, то это была не 

квартира Ш. У него было семь кошек и шесть собак, живущих вместе с ним, и 

было невозможно не заметить их. Тем не менее, заявительница их не заметила». 

17. 6 октября 2005 года заместитель прокурора Челябинской 

области отменил постановление от 12 сентября 2005 года и вынес 

постановление о проведении дополнительной проверки по жалобе 

заявительницы. Заместитель прокурора указал ряд конкретных мер, 

которые надлежало принять следователю. В частности, было 

необходимо установить личность указанной заявителем девочки-

подростка; допросить коллег заявительницы касательно утверждений о 

том, что заявительница упала; признать одежду заявительницы, 

которая была на ней в указанный день, вещественным доказательством 

и подвергнуть ее экспертизе; а также установить личность мужчин, 

которых заявительница обвиняла в изнасиловании. 

18. 20 октября 2005 года следователь К. вынес постановление об 

отказе в возбуждении уголовного дела по утверждениям 

заявительницы, придя к следующему выводу: 

«Принимая во внимание [вышеуказанные доказательства], дополнительная 

проверка, проведенная по жалобе [заявительницы], не привела к обнаружению 

объективных данных, свидетельствующих о том, что в ночь с 23 на 24 июня 

2005 года было совершено преступление, [о котором утверждает 

заявительница]. Все объяснения, предоставленные [заявителем], являются не 

только противоречивыми, но и нелогичными и непоследовательными. 

[Заявительница] не может ответить на конкретные вопросы. Ее утверждения 

противоречат показаниям других лиц, в том числе показаниям ее мужа. Кроме 

того, сначала [заявительница] утверждала, что ее изнасиловал Ш. Затем она 

заявила, что ее изнасиловали десять человек в подъезде [многоквартирного 

дома]. Кроме того, она сказала мужу, что Ш. угрожал убить ее и что он 

признался, что ограбил их квартиру. При допросе в прокуратуре она заявила, 

что Ш. отрицал факт своего участия [в грабеже]. Кроме того, было установлено, 
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что если [заявительница] и провела ночь в чьей-то квартире, то это была не 

квартира Ш. У него было семь кошек и шесть собак, живущих вместе с ним, и 

было невозможно не заметить их. Тем не менее, заявительница сказала, что она 

не заметила животных. Таким образом, утверждения заявительницы не 

соответствуют действительности и не могут считаться заслуживающими 

доверия». 

2. Официальное расследование 

19. 25 ноября 2005 года первый заместитель прокурора Челябинской 

области отменил постановление от 20 октября 2005 года, отметив 

наличие объективных данных, подтверждающих утверждения 

заявительницы, и возбудил уголовное дело в связи с событиями, 

произошедшими 23 июня 2005 года. 

20. В ноябре и декабре 2005 года следователь повторно допросил 

заявительницу, ее мужа и ее бывших коллег. Следователь также 

раздобыл одежду, которая была на заявительнице во время 

предполагаемого нападения, и вынес постановление о проведении 

судебно-медицинской экспертизы. 

21. 22 декабря 2005 года следователь произвел осмотр 

предполагаемого места совершения изнасилования с целью проверки 

утверждений заявительницы. При этом также присутствовала 

заявительница, которая дала необходимые пояснения. 

22. 26 декабря 2005 года эксперт Зар. провела судебно-

биологическую экспертизу одежды заявительницы. Эксперт 

обнаружила на джинсах и футболке заявительницы пятна крови и 

спермы. 

23. 25 января 2006 года следователь вынес постановление об 

объединении дел о грабеже и изнасиловании в одно производство. 

24. 19 февраля 2006 года эксперт Зар. провела дополнительную 

биологическую экспертизу одежды заявительницы. Она пришла к 

выводу, что обнаруженная на ней кровь могла принадлежать 

заявителю. В своем заключении она не упомянула о сохранении или 

уничтожении результатов экспертизы ДНК и о возможности 

проведения их анализа. 

25. В феврале 2006 года следователь допросил Ш., его девушку, его 

племянницу, а также Р. и П., которые предположительно 

присутствовали на месте преступления в соответствующее время. Он 

организовал очную ставку между заявительницей и Ш. 

26. В марте 2006 года следователь допросил Шк., который также 

присутствовал на месте преступления в соответствующее время. 

Следователь попросил заявительницу опознать П., Р. и Ш. по 

фотографиям, но она этого не сделала. В ходе допроса, проведенного 

следователем, деверь заявительницы сообщил, что он слышал, что 

изнасилование совершили два брата по фамилии М. 
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27. 5 апреля 2006 года следователь допросил Александра М., одного 

из братьев, предположительно принявших участие в изнасиловании. 

Он отрицал все обвинения. Согласно протоколу допроса, следователь 

не спрашивал данного свидетеля о его собственном местонахождении 

или местонахождении его брата 23–24 июня 2005 года. 

28. 12 мая 2006 года судебный эксперт Зап. исследовала одежду 

заявительницы. Она обнаружила на ней кровь и сперматозоиды. По ее 

мнению, собранный биологический материал можно было 

использовать для последующего проведения генетической экспертизы, 

чтобы определить, кому принадлежит сперма. 

29. 25 мая 2006 года следователь Г. приостановил производство по 

уголовному делу, отметив следующее: 

«Поскольку срок, установленный для проведения предварительного следствия 

по настоящему делу, истекает 25 мая 2006 года, и все следственные действия, 

которые могли быть произведены в целях установления личности обвиняемого, 

завершены, и в соответствии с частью 1 статьи 208 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации [невозможность установления лиц, 

совершивших преступление] 

Постановляю 

(1) приостановить производство по уголовному делу... ». 

30. 9 июня 2006 года первый заместитель прокурора области 

отменил постановление от 25 мая 2006 года и вынес постановление о 

проведении дальнейшего расследования. В частности, им было 

отмечено следующее: 

«Изучение материалов дела показывает, что [следственные органы] не 

произвели все следственные действия по установлению лиц, совершивших 

преступление. 

В частности, в ходе допроса [заявительница] утверждала, что предполагаемые 

преступники обращались друг к другу по прозвищам и по именам... Однако 

меры к установлению и поиску этих лиц приняты не были. Кроме того, не были 

приняты меры к установлению лица по имени Дмитрий, о котором 

заявительница упомянула в ходе допроса, проведенного 15 декабря 2005 года, и 

который мог знать кого-то из предполагаемых преступников. 

[Заявительница] также утверждала, что после изнасилования неизвестный 

мужчина отвел ее в расположенную неподалеку квартиру, где продержал ее до 6 

утра следующего дня. Дверь в квартиру открыла девушка по имени Катя или 

Настя, и именно она впоследствии выпустила [заявительницу] из квартиры. 

Однако эти обстоятельства не были проверены должным образом. 

Заявительницу не спросили о возрасте девушки. Не были приняты меры к 

установлению личности девушки и ее допросу. 

... 
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... в ходе повторных допросов [заявительница] дала путаные и 

непоследовательные показания, что свидетельствует о том, что ее необходимо 

подвергнуть проверке на полиграфе. 

[Заявительницу] несколько раз просили опознать отдельных лиц по 

фотографиям. Она дважды опознала С. Однако, по данным следствия, он не 

имеет отношения к делу. Тем не менее, С. так и не был допрошен. Кроме того, 

не была организована очная ставка между ним и заявительницей. Не была 

оценена с юридической точки зрения его возможная причастность к делу. 

По утверждению [мужа заявительницы], в ночь [когда произошли 

рассматриваемые события] во дворе многоквартирного дома была замечена 

группа молодых людей, принимавших участие в праздновании выпускного 

вечера в школе № 55. Однако следователи не проверили информацию о 

выпускном вечере..., не установили личности выпускников и не произвели в 

этой связи никаких действий. 

Наконец, следователи нарушили определенные уголовно-процессуальные 

нормы. В частности, 10 мая 2006 года они вынесли постановление о проведении 

дополнительной судебно-биологической экспертизы. Экспертное заключение не 

было включено в материалы дела. Заявительница не была проинформирована о 

выводах эксперта...» 

31. В июле 2006 года следователь допросил ряд лиц (около тридцати 

пяти), проживавших в многоквартирном доме, расположенном 

неподалеку от предполагаемого места преступления. В ночь с 23 на 

24 июня 2005 года никто из них ничего не видел и не слышал. Они 

также не слышали об изнасиловании женщины в их районе. 

32. 28 сентября 2006 года Р. был подвергнут проверке на полиграфе. 

Он отрицал свою причастность к изнасилованию. Эксперт пришел к 

выводу, что Р. было заведомо известно об изнасиловании 

заявительницы, но он не дал правдивых показаний по этому вопросу. 

33. 15 октября 2006 года следователь Б. отклонил ходатайство 

заявительницы о проведении генетической экспертизы, отметив 

следующее: 

«... Следственные органы не видят оснований для удовлетворения ходатайства 

[заявительницы]. Единичные сперматозоиды, обнаруженные на одежде 

заявительницы, были уничтожены в ходе судебного исследования. Таким 

образом, проведение генетической экспертизы невозможно». 

34. 1 ноября 2006 года дело об изнасиловании заявительницы было 

выделено из дела о грабеже в отдельное производство. 

35. 16 ноября 2006 года следствие было приостановлено. В 

частности, следователь отметил следующее: 

«16 ноября 2006 года истекает 11-месячный срок, установленный для 

проведения предварительного следствия по данному делу. Все следственные 

действия, которые могли быть произведены с целью установления лиц, 

забравших кошелек и деньги [заявительницы] и изнасиловавших ее, завершены. 

Все возможные версии проверены. 
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Принимая во внимание вышесказанное и в соответствии с частью 1 статьи 208 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации [невозможность 

установления лиц, совершивших преступление] 

Постановляю 

(1) приостановить производство по уголовному делу...». 

36. Заявительница обжаловала постановление от 16 ноября 2006 

года, утверждая, что следователи не приняли все возможные меры к 

установлению лиц, совершивших преступление. 

37. 8 ноября 2007 года Ленинский районный суд г. Челябинска 

удовлетворил жалобу заявительницы и отменил постановление от 16 

ноября 2006 года. Суд отметил следующее: 

«Согласно материалам дела, исполняющий обязанности начальника отдела по 

надзору за расследованием уголовных дел... обратился с письменной просьбой о 

том, чтобы лица, указанные [заявительницей] в ее жалобе, прошли проверку на 

полиграфе. Таким образом, следователю надлежало подвергнуть Р., П., Ш., Шк., 

[братьев] М., К. проверке на полиграфе... 

Следователь допросил только Р. Других лиц планировалось подвергнуть 

проверке на полиграфе... . Однако по неизвестным причинам эти следственные 

действия не были произведены. 

Принимая во внимание вышеизложенное, суд считает, что следователь не 

провел все следственные мероприятия, которые могли быть выполнены до 

установления личности обвиняемого или подозреваемого, и что его 

постановление о приостановлении следствия является необоснованным». 

38. 17 января 2008 года Челябинский областной суд, рассмотрев 

кассационную жалобу, отменил постановление от 8 ноября 2007 года и 

направил дело на новое рассмотрение. Суд отметил следующее: 

«Вывод [районного] суда [относительно проверки на полиграфе] является 

ошибочным. Допрос с использованием полиграфа не предусмотрен правилами 

уголовного производства, поэтому сведения, сообщенные на таком допросе, не 

могут использоваться в качестве доказательства по уголовному делу. Кроме 

того, как следует из материалов дела, ходатайство прокурора [о проведении 

проверки на полиграфе] содержалось в его письме, которое не является 

процессуальным документом, поэтому его ходатайство... является простой 

рекомендацией. 

При таких обстоятельствах решение [районного] суда не может быть признано 

законным и обоснованным. Оно подлежит отмене, а дело — возвращению на 

новое рассмотрение». 

39. 12 февраля 2008 года Ленинский районный суд г. Челябинска 

отклонил жалобу заявительницы, подтвердив законность 

постановления следователя о приостановлении следствия по делу. Суд 

дословно повторил мотивировочную часть определения кассационного 

суда от 17 января 2008 года. 
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40. 5 мая 2008 года Челябинский областной суд, рассмотрев 

кассационную жалобу, оставил данное решение без изменений. 

В. Гражданский иск о возмещении вреда 

41. В неуказанный день заявительница предъявила гражданский иск 

о возмещении вреда, причиненного государственными органами 

вследствие непроведения эффективного расследования по ее жалобе. 

42. 19 апреля 2006 года Центральный районный суд г. Челябинска 

частично удовлетворил требования заявительницы и присудил ей 

5 000 рублей в качестве компенсации причиненного вреда. Суд 

отметил, что в течение пяти месяцев следователи постоянно 

отказывали в возбуждении уголовного дела по заявлению 

заявительницы об изнасиловании и при этом не провели проверку по 

факту ее утверждений в полном объеме. Суд установил, что в 

результате такой задержки было нарушено право заявительницы на 

доступ к суду в разумный срок. 

43. 30 мая 2006 года Челябинский областной суд, рассмотрев 

кассационную жалобу, оставил постановление от 19 апреля 2006 года 

без изменений. 

44. 4 октября 2006 года Президиум Челябинского областного суда 

отменил постановления от 19 апреля 2006 года и 30 мая 2006 года в 

порядке надзора и направил дело на новое рассмотрение. 

45. 25 октября 2006 года районный суд отказал в удовлетворении 

требований заявительницы в полном объеме. Суд постановил, что 

утверждения заявительницы об умышленном затягивании проверки 

являются необоснованными. 

46. 19 декабря 2006 года Челябинский областной суд, рассмотрев 

кассационную жалобу, оставил решение от 25 октября 2006 года без 

изменений. 

Г. Осуждение Ш. 

47. 31 октября 2006 года Ш. было предъявлено обвинение в грабеже 

заявительницы. 

48. В ходе судебного разбирательства Ш. признал свою вину. Суд 

допросил заявительницу и свидетельницу П. — девушку-подростка, с 

которой повстречалась заявительница в ночь нападения. Показания П. 

были кратко изложены в приговоре в следующем виде: 

«Ночью 24 мая 2005 года кто-то постучал в дверь. Она открыла дверь и 

увидела Ш., знакомого ее отца, и [заявительницу], с которой она раньше не 

встречалась. Оба из них находились в состоянии алкогольного опьянения. Она 

впустила их в квартиру. [Заявительница] была расстроена, она была в слезах. На 

ней были джинсы, надетые наизнанку. Она предложила [заявительнице] пойти с 
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ней в ванную для того, чтобы покурить, поговорить и переодеться. Когда 

[заявительница] сняла джинсы, она увидела, что на [заявительнице] не было 

трусов. Она поняла, что [заявительницу] могли изнасиловать. После этого 

[заявительница] и Ш. пошли на кухню пить водку. Ее отец выпил вместе с ними. 

Она не слышала, о чем они разговаривали, но вошла в кухню, чтобы успокоить 

[заявительницу], когда та заплакала. [Заявительница] ушла примерно в пять 

часов утра. Ш. почему-то держал в руке ее золотую цепочку с кулоном. ... 

[Заявительница] попросила вернуть их ей, но Ш. отказался это сделать. Тогда 

[заявительница] попросила ее открыть дверь, что она и сделала. [Заявительница] 

ушла. Ш. ушел примерно через тридцать минут». 

49. 14 декабря 2006 года Ленинский районный суд г. Челябинска 

признал Ш. виновным и приговорил его к восемнадцати месяцам 

лишения свободы условно. 

II. СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

А. Уголовный кодекс Российской Федерации 

50. В Уголовном кодексе Российской Федерации «изнасилование» 

определяется как половое сношение с применением насилия или с 

угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с 

использованием беспомощного состояния потерпевшей (часть 1 статьи 

131). 

51. В соответствии с частью 1 и пунктом «б» части 2 статьи 131 

изнасилование, совершенное группой лиц, группой лиц по 

предварительному сговору или организованной группой, наказывается 

лишением свободы на срок до пятнадцати лет. 

52. В соответствии с частью 1 и пунктом «б» части 2 статьи 132 

иные действия сексуального характера с применением насилия, 

совершенные группой лиц, группой лиц по предварительному сговору 

или организованной группой, наказываются лишением свободы на 

срок до пятнадцати лет. 

Б. Расследование преступлений и статус потерпевшего в рамках 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

53. При поступлении жалобы о совершении уголовного 

преступления следователь обязан проверить сообщение лица, 

обратившегося с жалобой (статья 144). 

54. При наличии достаточных оснований полагать, что было 

совершено преступление, следователь принимает решение о 

возбуждении уголовного дела (статья 145). 
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55. Предварительное следствие по уголовному делу, как правило, 

должно быть закончено в срок, не превышающий 2 месяцев. Этот срок 

может быть продлен до трех месяцев. По уголовному делу, 

расследование которого представляет особую сложность, срок 

предварительного следствия может быть продлен до двенадцати 

месяцев (статья 162). 

56. Предварительное следствие может быть приостановлено, если 

лицо, предположительно совершившее преступление, не установлено 

(часть 1 статьи 208). 

57. Лицо, которому преступлением причинен вред, признается 

потерпевшим и имеет право принимать участие в уголовном 

судопроизводстве. В ходе расследования уголовного дела 

потерпевший вправе представлять доказательства и заявлять 

ходатайства. После завершения расследования потерпевший получает 

полный доступ к материалам дела (статья 42). 

В. Инструкция «О порядке использования полиграфа при 

опросе граждан», утвержденная приказом Министерства 

внутренних дел Российской Федерации от 28 декабря 

1994 года № 437 

58. Проверка на полиграфе используется при опросе граждан 

(пункт 1.1). Информация, полученная в результате такой проверки, не 

может использоваться в качестве доказательства. Она имеет 

вероятностный характер и только ориентирующее значение 

(пункт 1.2). Проведение опроса с применением полиграфа 

способствует (1) получению фактических данных, необходимых для 

своевременного проведения следственных действий, а также для 

предупреждения и раскрытия преступлений; (2) осуществлению 

розыска скрывающихся лиц и без вести пропавших граждан; (3) 

оценке достоверности информации, сообщаемой опрашиваемыми; и 

(4) проверке опрашиваемых на причастность к преступлению 

(пункт 1.5). Данные, полученные в результате проверки на полиграфе, 

могут использоваться в качестве ориентирующей информации 

оперативными подразделениями в соответствии с законом «Об 

оперативно-розыскной деятельности». 
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ПРАВО 

I. ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ НАРУШЕНИЕ СТАТЕЙ 3 И 8 КОНВЕНЦИИ 

59. Заявительница жаловалась на то, что представители государства 

не провели надлежащего расследования по факту предполагаемого 

изнасилования. Суд считает, что данная жалоба должна быть 

рассмотрена в рамках статей 3 и 8 Конвенции, которые в частях, 

имеющих отношение к настоящему делу, гласят следующее: 

 

Статья 3 

«Никто не должен подвергаться ни пыткам, ни бесчеловечному или 

унижающему достоинство обращению или наказанию». 

Статья 8 

«1. Каждый имеет право на уважение его личной... жизни... ». 

60. Власти оспорили данный довод. Они утверждали, что 

внутригосударственные органы власти провели проверку, а затем и 

официальное расследование по факту утверждений заявительницы в 

строгом соответствии с национальным законодательством. 

Заявительница имела неограниченный доступ к суду и 

воспользовалась всеми средствами правовой защиты для отстаивания 

своих прав и интересов. Она довела свои жалобы до сведения 

компетентного суда, который оценил проведенное расследование с 

точки зрения законности и соблюдения правовых норм. 

Следователями был проведен широкий круг мероприятий, 

направленных на установление лиц, предположительно совершивших 

преступление. Были допрошены многочисленные свидетели. Были 

получены и проанализированы данные судебной экспертизы. Тот факт, 

что не были установлены лица, совершившие преступление, не может 

быть истолкован как несоблюдение органами власти своих позитивных 

обязательств, изложенных в статьях 3 и 8 Конвенции. 

61. Заявительница настаивала на своей жалобе. 

А. Приемлемость жалобы 

62. 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 
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каким-либо иным основаниям. Следовательно, она должна быть 

признана приемлемой. 

Б. Существо жалобы 

1. Общие принципы 

63. Общие принципы, касающиеся существования позитивного 

обязательства наказывать за изнасилование и расследовать дела об 

изнасиловании, могут быть кратко изложены следующим образом (см. 

постановление Европейского Суда по делу «M.C. против Болгарии» 

(M.C. v. Bulgaria), жалоба № 39272/98, ECHR 2003–XII): 

«149. Суд напоминает, что взятое в совокупности со статьей 3 Конвенции 

обязательство Высоких Договаривающихся Сторон согласно статье 1 

Конвенции обеспечивать каждому, находящемуся под их юрисдикцией, права и 

свободы, определенные в Конвенции, требует от них принятия мер, 

направленных на то, чтобы лица, находящиеся под их юрисдикцией, не 

подвергались жестокому обращению, в том числе со стороны частных лиц (см. 

постановления Европейского Суда по делам «А. против Соединенного 

Королевства» (A. v. the United Kingdom), от 23 сентября 1998 года, Сборник 

постановлений и решений Европейского Суда по правам человека 1998–VI, 

стр. 2699, пункт 22; «Z. и другие против Соединенного Королевства» (Z and 

Others v. the United Kingdom) [GC], жалоба № 29392/95, пункты 73–75, ECHR 

2001–V; и «Е. и другие против Соединенного Королевства» (E. and Others v. the 

United Kingdom), жалоба № 33218/96, от 26 ноября 2002 года). 

150. Позитивные обязательства государства являются неотъемлемой частью 

права на эффективное уважение частной жизни, предусмотренного статьей 8; 

данные обязательства могут включать в себя принятие мер даже в сфере 

взаимоотношений частных лиц. Несмотря на то, что выбор средств для 

обеспечения соблюдения положений статьи 8 в сфере защиты от действий 

частных лиц, в принципе, находится в пределах усмотрения государства, 

эффективное удерживание от совершения тяжких деяний, таких как 

изнасилование, при котором под угрозой находятся фундаментальные ценности 

и ключевые аспекты частной жизни, требует обеспечения наличия 

эффективного уголовного законодательства. В частности, дети и другие 

уязвимые лица имеют право на эффективную защиту (см. постановление 

Европейского Суда от 26 марта 1985 года по делу «X. и Y. против 

Нидерландов» (X and Y v. the Netherlands), Series A № 91, стр. 11–13, пункты 23–

24 и 27, и решение Европейского Суда от 21 января 2003 года по вопросу 

приемлемости жалобы № 36505/02 «Огэст против Соединенного Королевства» 

(August v. the United Kingdom)). 

151. В ряде случаев статья 3 Конвенции обусловливает возникновение 

позитивного обязательства по проведению официального расследования (см. 

постановление Европейского Суда от 28 октября 1998 года по делу «Ассенов и 

другие против Болгарии» (Assenov and Others v. Bulgaria), Сборник 

постановлений и решений 1998–VIII, стр. 3290, пункт 102). Такое позитивное 

обязательство в принципе не может ограничиваться одними делами о жестоком 
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обращении со стороны представителей государства (см., с необходимыми 

изменениями, постановление Большой Палаты Европейского Суда по делу 

«Кальвелли и Чильо против Италии» (Calvelli and Ciglio v. Italy), жалоба 

№ 32967/96, ECHR 2002–I). 

152. Кроме того, Суд не исключает возможность того, что предусмотренное 

статьей 8 Конвенции позитивное обязательство государства по обеспечению 

физической неприкосновенности лица может распространяться и на вопросы, 

касающиеся эффективности расследования уголовных дел (см. постановление 

Европейского Суда от 28 октября 1998 года по делу «Осман против 

Соединенного Королевства» (Osman v. the United Kingdom), Сборник 

постановлений и решений 1998–VIII, стр. 3164, пункт 128). 

153. Исходя из этого, Суд считает, что государства несут позитивное 

обязательство, являющееся неотъемлемой частью статей 3 и 8 Конвенции, по 

введению в действие положений уголовного законодательства, 

предусматривающих эффективное наказание за изнасилование, и применению 

их на практике посредством проведения эффективного расследования и 

осуществления уголовного преследования». 

2. Рамки рассмотрения настоящего дела Судом 

64. Суд отмечает, что в данном случае заявительница не 

утверждала, что законодательство Российской Федерации как таковое 

не обеспечивает эффективной защиты от изнасилования. Скорее, она 

утверждала, что государство не выполнило свое обязательство по 

проведению эффективного расследования обстоятельств ее 

изнасилования и по установлению и наказанию лиц, совершивших это 

преступление. Соответственно, задача Суда заключается в том, чтобы 

установить, применили ли внутригосударственные органы власти 

соответствующие положения уголовного законодательства на практике 

посредством проведения эффективного расследования и 

осуществления уголовного преследования. 

3. Применение вышеуказанных принципов 

65. Суд напоминает, что даже при том, что объем позитивных 

обязательств государства может различаться в делах, в которых 

обращение, противоречащее статье 3 Конвенции, было допущено с 

участием представителей государства, и в делах, в которых насилие 

было применено частными лицами (см. постановление Европейского 

Суда от 25 июня 2009 года по делу «Беганович против Хорватии» 

(Beganović v. Croatia), жалоба № 46423/06, пункт 69), требования к 

официальному расследованию остаются аналогичными. Для того 

чтобы расследование могло считаться «эффективным», оно должно в 

принципе быть способно обеспечить выяснение фактов, а также 

установление и наказание виновных. Это не обязательство получить 

результат, а обязательство принять меры. Власти должны принимать 
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все доступные им разумные меры для получения доказательств по 

делу, включая, среди прочего, свидетельские показания, данные 

судебной экспертизы и так далее. Любой недостаток расследования, 

подрывающий вероятность установления причины травм или 

личностей виновных, может привести к нарушению этого стандарта, и 

в этом контексте подразумевается требование о безотлагательности и 

разумной оперативности (см., среди других прецедентов, 

постановление Европейского Суда от 26 января 2006 года по делу 

«Михеев против России» (Mikheyev v. Russia), жалоба № 77617/01, 

пункт 107 и далее, и постановление Европейского Суда от 28 октября 

1998 года по делу «Ассенов и другие против Болгарии» (Assenov and 

Others v. Bulgaria), пункт 102 и далее, Сборник постановлений и 

решений 1998–VIII). В делах о нарушениях статей 2 и 3 Конвенции, в 

которых ставилась под вопрос эффективность официального 

расследования, Суд часто оценивал, насколько оперативно власти 

реагировали на жалобы в соответствующее время (см. постановление 

Большой Палаты Европейского Суда по делу «Лабита против Италии» 

(Labita v. Italy), жалоба № 26772/95, пункт 133 и далее, ECHR 2000–

IV). При этом придавалось значение возбуждению уголовного дела, 

задержкам в получении показаний (см. постановление Европейского 

Суда по делу «Тимурташ против Турции» (Timurtaş v. Turkey), жалоба 

№ 23531/94, пункт 89, ECHR 2000–VI, и постановление Европейского 

Суда от 9 июня 1998 года по делу «Текин против Турции» (Tekin v. 

Turkey), пункт 67, Сборник постановлений и решений 1998–IV), а 

также продолжительности первоначального расследования (см. 

постановление Европейского Суда от 18 октября 2001 года по делу 

«Инделикато против Италии» (Indelicato v. Italy), жалоба № 31143/96, 

пункт 37). 

66. Обращаясь к обстоятельствам настоящего дела, Суд отмечает, 

что органы власти не отреагировали на утверждения заявительницы об 

изнасиловании. Они провели предварительную проверку ее 

утверждений, а затем возбудили уголовное дело и начали официальное 

расследование. Однако Суд не убежден в том, что меры, принятые 

органами власти, отвечали требованиям статей 3 и 8 Конвенции. 

67. Суд, прежде всего, отмечает, что органы прокуратуры проявили 

особую медлительность что касается инициирования официального 

расследования обстоятельств уголовного дела (см. пункты 7–18 выше). 

Прокурор возбудил уголовное дело только 25 ноября 2005 года, спустя 

пять месяцев после подачи заявительницей первого заявления. 

Впрочем, органам власти требовалось определенное время на 

проведение предварительной проверки утверждений заявительницы. 

Они обеспечили заявителю возможность прохождения медицинского 

обследования, которое в случаях изнасилования является 

обязательным. Имевшиеся у нее телесные повреждения были 
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документально зафиксированы; также у нее был взят мазок. 

Следователь допросил заявительницу и некоторых свидетелей, 

которые предоставили информацию о событиях, произошедших до и 

после предполагаемого изнасилования. Тем не менее, исходя из 

материалов дела, представляется, что следователь придавал большое 

значение тому, что в соответствующий период времени заявительница 

находилась в нетрезвом состоянии, а затем не смогла точно описать 

произошедшие события. Четыре раза он отказывал в возбуждении 

уголовного дела по утверждениям, указывая на их необоснованность. 

Надзирающий прокурор каждый раз выносил постановление о 

возобновлении проверки, неизменно ссылаясь на необходимость 

проведения дальнейшей работы и применения более тщательного 

подхода, однако следственные органы игнорировали его указания. 

68. Суд помнит о трудностях, с которыми сталкиваются органы 

власти при расследовании преступлений, совершенных на сексуальной 

почве, в связи с особенно болезненным характером опыта, пережитого 

потерпевшими. Последствия такой травмы могут повлиять на 

способность потерпевшего к последовательному и полному 

изложению пережитых событий. Действительно, заявительница была в 

замешательстве и дала противоречивые показания. Очевидцев 

происшествия не было, как не было и людей, которые бы добровольно 

вызвались сообщить какую-либо информацию о происшествии. При 

таких обстоятельствах следователи столкнулись с трудной задачей. 

Тем не менее, несмотря на меры, принятые органами власти с целью 

выяснения фактов по делу, Суд не может признать, что объем 

предварительной проверки был удовлетворительным. 

69. В связи с этим Суд не может не отметить некоторые упущения 

со стороны следственных органов при проведении предварительной 

проверки, когда время являлось существенным фактором для 

эффективного обеспечения доказательств. Никто не побывал на месте 

преступления и не осмотрел его. Не было принято никаких мер в связи 

с представленной заявителем информацией, хотя и скудной, о 

предполагаемых преступниках. Одежда заявительницы не была 

направлена на судебную экспертизу. Ей также не предложили 

получить консультацию психолога или пройти психотерапию; не была 

произведена оценка ее психического и эмоционального состояния. 

Впрочем, большая часть этих мер была принята впоследствии, в ходе 

официального расследования, когда уже было потеряно драгоценное 

время, поэтому они принесли мало результатов. 

70. Суд также учитывает то, что надзирающий прокурор 

проконтролировал результаты предварительной проверки (см. пункт 

19 выше). Прокурор не согласился с тем, что следователь отказывал в 

возбуждении уголовного дела по утверждениям заявительницы со 

ссылкой на их необоснованность. Он счел утверждения заявительницы 
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достаточно серьезными и заслуживающими официального 

возбуждения уголовного дела в этой связи. 

71. В связи с этим Суд отмечает, что последующее расследование и 

судебный пересмотр длились с 25 ноября 2005 года до 5 мая 2008 года. 

Суд признает, что следователи работали достаточно усердно, в 

результате чего дело было подвергнуто судебному пересмотру в 

течение года после возбуждения уголовного дела. Тем не менее, Суд 

усматривает ряд серьезных недостатков в действиях следователей, 

которые были отмечены надзирающим прокурором. Не было 

проведено опознание, хотя следователь допросил определенных лиц, 

подозревавшихся в причастности к изнасилованию. Некоторые из этих 

лиц не были допрошены, несмотря на соответствующие указания 

прокурора (см. пункт 30 выше). Суд считает особенно поразительным 

то, что П., девочка-подросток, которая видела заявительницу 

непосредственно после предполагаемого изнасилования, так и не была 

допрошена милицией в этой связи, несмотря на то, что следователи 

установили ее личность, и она дала показания по делу о грабеже (см. 

пункт 48 выше). Также не были приняты меры по результатам 

проверки Р. на полиграфе, которые показали, что последнему было 

заведомо известно об изнасиловании заявительницы. 

72. Наконец, Суд отмечает, что, несмотря на наличие результатов 

экспертизы ДНК (см. пункты 22 и 28 выше), следователь так и не 

распорядился о проведении их анализа. Эта возможность была 

рассмотрена им только по инициативе заявительницы. Он отклонил ее 

ходатайство, сославшись на уничтожение данных доказательств (см. 

пункт 33 выше). Не вдаваясь в вопрос об обоснованности этого довода 

следователя, Суд не может не отметить, что соответствующее 

заключение судебной экспертизы содержало обратный вывод (см. 

пункт 28 выше). 

73. Вышеуказанные соображения, наряду с общей 

продолжительностью расследования, вызывают сомнения в 

эффективности мер, принятых органами власти в связи с 

утверждениями заявительницы об изнасиловании, и делают 

производство по уголовному делу бессмысленным. 

74. Суд приходит к выводу, что государство-ответчик не выполнило 

своего позитивного обязательства по проведению эффективного 

расследования и обеспечению надлежащей защиты частной жизни 

заявительницы. Соответственно, по настоящему делу было допущено 

нарушение статей 3 и 8 Конвенции. 
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II. ПРОЧИЕ ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ НАРУШЕНИЯ КОНВЕНЦИИ 

75. Наконец, заявительница жаловалась, что расследование по ее 

жалобе о грабеже было неэффективным, и что ее иск о возмещении 

вреда был отклонен. 

76. Однако, принимая во внимание все имеющиеся в его 

распоряжении материалы, Суд считает, что обжалуемые события не 

обнаруживают каких-либо признаков нарушения прав и свобод, 

закрепленных в Конвенции и Протоколах к ней. Следовательно, в 

данной части жалоба подлежит отклонению как явно необоснованная в 

соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 35 Конвенции. 

III. ПРИМЕНЕНИЕ СТАТЬИ 41 КОНВЕНЦИИ 

77. Статья 41 Конвенции предусматривает: 

«Если Суд объявляет, что имело место нарушение Конвенции или Протоколов 

к ней, а внутреннее право Высокой Договаривающейся Стороны допускает 

возможность лишь частичного устранения последствий этого нарушения, Суд, в 

случае необходимости, присуждает справедливую компенсацию потерпевшей 

стороне». 

A. Ущерб 

78. Заявительница требовала присудить ей 100 000 евро в качестве 

компенсации морального вреда. 

79. Власти сочли требование заявительницы завышенным. 

80. Суд отмечает, что в настоящем деле им установлено серьезное 

нарушение. Власти не выполнили своих позитивных обязательств по 

эффективному расследованию и наказанию за изнасилование. При 

таких обстоятельствах Суд считает, что пережитые заявительницей 

страдания и отчаяние не могут быть компенсированы одним лишь 

фактом установления нарушения. Производя оценку на справедливой 

основе, Суд присуждает заявительнице 12 500 евро в качестве 

компенсации морального вреда. 

Б. Издержки и расходы 

81. Заявительница не требовала возмещения издержек и расходов. 

Соответственно, Суд ничего не присуждает ей по данному основанию. 
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В. Проценты за просрочку платежа 

82. Суд считает, что процентная ставка при просрочке платежей 

должна быть установлена в размере предельной учетной ставки 

Европейского центрального банка плюс три процента. 

ПО ЭТИМ ОСНОВАНИЯМ СУД ЕДИНОГЛАСНО: 

1. объявляет жалобу на несоблюдение государством-ответчиком своих 

позитивных обязательств, вытекающих из статей 3 и 8 Конвенции, 

приемлемой, а остальную часть жалобы — неприемлемой; 

 

2. постановляет, что по настоящему делу было допущено нарушение 

статей 3 и 8 Конвенции; 

 

3. постановляет, 

(а) что в течение трех месяцев со дня вступления данного 

постановления в силу в соответствии с пунктом 2 статьи 44 

Конвенции власти государства-ответчика должны выплатить 

заявителю 12 500 (двенадцать тысяч пятьсот) евро в российских 

рублях по курсу, установленному на день выплаты, а также все 

налоги, подлежащие начислению на указанную сумму, в качестве 

компенсации морального вреда; 

(б) что что по истечении вышеуказанного трѐхмесячного срока на 

названную выше сумму до момента ее выплаты подлежат 

начислению простые проценты в размере предельной учетной 

ставки Европейского центрального банка плюс три процента; 

 

4. отклоняет остальные требования заявительницы о справедливой 

компенсации. 

Составлено на английском языке; уведомление о постановлении 

направлено в письменном виде 31 июля 2012 года в соответствии с 

пунктами 2 и 3 правила 77 Регламента Суда. 

 Сорен Нильсен     Нина Вайич  

 Секретарь       Председатель 
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