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Европейский Суд по правам человека (далее -  Европейский Суд) 
10 октября 2014г., на основании подпункта «Ь» пункта 2 правила 54 
своего Регламента, сообщил властям Российской Федерации о жалобе 
№46955/10 «Вагапов против Российской Федерации», поданной в 
Европейский Суд в соответствии со статьей 34 Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод (далее — Конвенция) 22 июня 2010 г. 
гражданином Российской Федерации Вагаповым Ансаром Агдамовичем, а 
также предложил представить замечания по приемлемости, существу дела 
и ответить на следующие вопросы.
1. Подвергался ли заявитель пыткам, жестокому или унижающему 

достоинство обращению со стороны сотрудников полиции в 
нарушение статьи 3 Конвенции?

2. Предоставили ли соответствующие государственные органы в своих 
решениях по жалобе заявителя достаточные и убедительные 
объяснения происхождению телесных повреждений, которые были 
описаны в заключении судебно-медицинской экспертизы и иных 
медицинских документах?

3. При ответе на данный вопрос властям Российской Федерации 
надлежит прокомментировать следующие обстоятельства, 
связанные с предполагаемым жестоким обращением в отношении 
заявителя:
(а) В ходе и после задержания сотрудниками полиции:
(i) Были ли заявителю разъяснены его права? Если да, то когда и 

о каких правах он был проинформирован?
(И) Была ли заявителю предоставлена возможность оповестить 

своих родных о задержании, и если да, то когда?
(ш) Был ли заявителю назначен адвокат, если да, то когда? Был ли 

это адвокат, выбранный и приглашенный сотрудником 
полиции или следователем, или адвокат по выбору заявителя? 
Если адвокат был назначен заявителю государством, то когда 
у заявителя появилась возможность пригласить своего 
адвоката?
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(iv) Имел ли заявитель доступ к медицинской помощи, если да, то 
когда? Если медицинское обследование проводилось, то было 
ли оно организовано таким образом, чтобы сотрудники 
полиции не могли видеть и слышать происходящее?

(Ь) Какие процессуальные действия, где, когда и кем были 
проведены с участием заявителя с момента его фактического 
задержания и до его освобождения. Властям Российской 
Федерации надлежит предоставить информацию о событиях, 
имевших место в указанные периоды, с детализацией до часа, 
и дать разъяснения относительно времени, проведенного 
заявителем в полиции.

Где заявитель находился в указанные периоды? Каков был его 
процессуальный статус?
Властям Российской Федерации надлежит предоставить соответствующие 
процессуальные и иные документы в доказательство своей позиции, в том 
числе (где это применимо): протокол задержания заявителя в качестве 
подозреваемого или лица, совершившего административное 
правонарушение; протоколы следственных и иных процессуальных 
действий, включая допросы подозреваемого и обвиняемого (где это 
применимо); а также документы, свидетельствующие о состоянии 
здоровья заявителя и полученных травмах за указанный период.
4. В случае если задержание заявителя не было связано с 
производством по уголовному делу, какое производство в отношении 
заявителя велось на момент или было возбуждено после его задержания? 
Какими были правовые основания для задержания, доставления заявителя 
в отделение полиции и его содержания там в те дни, когда к заявителю 
предположительно было применено жестокое обращение?
5. Принимая во внимание процессуальные гарантии по защите от 

пыток, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения, 
соответствовала ли доследственная проверка по жалобе заявителя, по 
результатам которой в возбуждении уголовного дела было отказано, 
требованиям статьи 3 Конвенции? В частности, были ли следственные и
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иные органы, проводившие данную проверку, независимы от 
предполагаемого виновного лица?
6. Имел ли заявитель в своем распоряжении эффективные
внутригосударственные средства правовой защиты применительно к его 
жалобе на нарушение статьи 3 Конвенции, как того требует статья 13 
Конвенции?

П озиция властей Российской Федерации по жалобе

1. Прежде всего, власти Российской Федерации отмечают, что 
заявитель жалуется на нарушение статьи 3 Конвенции. Кроме того, 
исходя из вопросов, поставленных по данной жалобе, предметом 
рассмотрения Европейского Суда является соблюдение властями 
Российской Федерации положений статьи 3 Конвенции. Однако 
уточняющие вопросы, изложенные в вопросе № 3, касаются 
исключительно законности и обоснованности лишения заявителя 
свободы, а также других гарантий статьи 5 Конвенции, на 
нарушение которой заявитель не жалуется.

2. Власти Российской Федерации считают, что настоящая жалоба на 
нарушение статьи 3 Конвенции является явно необоснованной, 
исходя из изложенных ниже фактов. Учитывая очевидную 
неприемлемость жалобы, власти Российской Федерации полагают 
нецелесообразным предоставление ответов на подробные вопросы 
по жалобе и считают возможным ограничиться предоставлением 
позиции по приемлемости жалобы.

3. В соответствии с практикой Европейского Суда, утверждения о 
жестоком обращении должны быть подкреплены достаточными 
доказательствами. При оценке доказательств Европейский Суд 
обычно применял стандарт доказывания «вне всякого разумного 
сомнения», однако отмечал, что доказывание может строиться на 
совокупности достаточно надежных, четких и последовательных 
предположений или аналогичных неопровергнутых презумпций 
фактов (см. постановление Большой Палаты Европейского Суда по
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иные органы, проводившие данную проверку, независимы от 
предполагаемого виновного лица?
6. Имел ли заявитель в своем распоряжении эффективные
внутригосударственные средства правовой защиты применительно к его 
жалобе на нарушение статьи 3 Конвенции, как того требует статья 13 
Конвенции?

Позиция властей Российской Федерации по жалобе

1. Прежде всего, власти Российской Федерации отмечают, что 
заявитель жалуется на нарушение статьи 3 Конвенции. Кроме того, 
исходя из вопросов, поставленных по данной жалобе, предметом 
рассмотрения Европейского Суда является соблюдение властями 
Российской Федерации положений статьи 3 Конвенции. Однако 
уточняющие вопросы, изложенные в вопросе № 3, касаются 
исключительно законности и обоснованности лишения заявителя 
свободы, а также других гарантий статьи 5 Конвенции, на 
нарушение которой заявитель не жалуется.

2. Власти Российской Федерации считают, что настоящая жалоба на 
нарушение статьи 3 Конвенции является явно необоснованной, 
исходя из изложенных ниже фактов. Учитывая очевидную 
неприемлемость жалобы, власти Российской Федерации полагают 
нецелесообразным предоставление ответов на подробные вопросы 
по жалобе и считают возможным ограничиться предоставлением 
позиции по приемлемости жалобы.

3. В соответствии с практикой Европейского Суда, утверждения о 
жестоком обращении должны быть подкреплены достаточными 
доказательствами. При оценке доказательств Европейский Суд 
обычно применял стандарт доказывания «вне всякого разумного 
сомнения», однако отмечал, что доказывание может строиться на 
совокупности достаточно надежных, четких и последовательных 
предположений или аналогичных неопровергнутых презумпций 
фактов (см. постановление Большой Палаты Европейского Суда по
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делу «Лабита против Италии» (Labita v. Italy), жалоба № 26772/95, 

§ 121, ECHR 2000-IV). Если лицо, будучи здоровым, заключается 

под стражу, а к моменту освобождения у него имеются телесные 

повреждения, то на государство возлагается обязанность 
представить убедительное объяснение причин их возникновения, в 

противном случае возникает вопрос о соблюдении статьи 3 

Конвенции (см., в частности, постановление Большой Палаты 

Европейского Суда по делу «Сельмуни против Франции» (Selmouni 
v. France), жалоба № 25803/94, ECHR 1999-V, § 87).

4. Таким образом, ответственность государства-ответчика возникает в 

случае, если доказано, что до момента задержания лицо было 

здоровым и не имело телесных повреждений.

5. Обращаясь к обстоятельствам настоящего дела, власти Российской

Федерации отмечают, что, как следует из жалобы заявителя, 

предполагаемое ненадлежащее обращение со стороны сотрудников 

милиции имело место 9 июня 2007 г. Следует напомнить, что около 

2 часов утра 9 июня 2007 г. в состоянии алкогольного опьянения 

заявитель находился в подъезде дома своей знакомой

Мишкиной Е.И., вел себя агрессивно, кричал, угрожал причинением 

вреда здоровью. Прибывшие по вызову Мишкиной Е.И. сотрудники 

милиции задержали заявителя, в 3 часа 50 минут доставили его в 

отдел милиции и, проведя с ним профилактическую беседу, в 4 часа 

10 минут отпустили его. После этого заявитель обратился к 

фельдшеру.

6. При проведении медицинского осмотра заявитель сообщил, что его 

избили сотрудники милиции. В акте освидетельствования от 9 июня 

2007 г. № 4361, составленном после обследования кожных покровов 

заявителя, указано, что давность возникновения обнаруженных 

телесных повреждений противоречит изложенной версии заявителя. 
Таким образом, составленный в тот же день медицинский документ 

прямо указывал на то, что обнаруженные телесные повреждения не

1 Приложение 1
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были получены при тех обстоятельствах, о которых утверждает 

заявитель. Власти Российской Федерации отмечают, что 

независимость медицинского работника, осуществившего 

обследование заявителя, не оспаривается самим заявителем и в 

целом не вызывает сомнений.

7. При проведении медицинской экспертизы 15 июня 2007 г. заявитель 

не сообщал о том, что 9 июня 2007 г. его избили сотрудники 

милиции. Напротив, он прямо заявил о драке, в которой он и 

получил телесные повреждения, однако, о ее подробностях он 

говорить не намерен. Сообщение о причинах возникновения 

телесных повреждений отражено в акте судебно-медицинского 

освидетельствования от 15 июня 2007 г. № 4492. Давность телесных 

повреждений, в соответствии с выводами эксперта, составляет 6- 
8 суток до проведения экспертизы.

8. Таким образом, при проведении первого обследования достоверно 

установлено, что телесные повреждения не могли быть причинены в 

указанный заявителем период времени и описываемым способом. В 

ходе второго обследования заявитель изменил свои показания, 

сообщив, что телесные повреждения получены им в ходе драки. 

Принимая во внимание, что второе освидетельствование 

закладывает диапазон времени причинения телесных повреждений с 

7 по 9 июня 2007 г., а первое медицинское обследование указывает 

на то, что повреждения не могли быть получены в момент 

задержания заявителя и нахождения его в отделе милиции, можно 

уверено утверждать, что телесные повреждения получены 

заявителем до задержания.

9. Следовательно, заявитель не может «вне разумных сомнений» 

утверждать, что он был подвергнут ненадлежащему обращению со 

стороны сотрудников милиции 9 июня 2007 г.

10. В связи с тем, что заявитель сообщил о драке, власти Российской 

Федерации напоминают о выводах Европейского Суда в

2 Приложение 2



6

постановлении от 14 октября 2008 г. по жалобе № 40631/02  

«Тимергалиев против Российской Федерации», в котором заявитель 

также получил телесные повреждения в драке с соседями, имевшей 

место незадолго до задержания. Европейский Суд резюмировал, что 

нет оснований утверждать «вне разумных сомнений», что заявитель 

был подвергнут обращению, запрещенному статьей 3 Конвенции, в 

ходе задержания.

11. Кроме того, важно обратить внимание на то, что события, которые 

легли в основу настоящей жалобы, произошли в июне 2007 г. 

Однако ни после задержания, ни в ходе уголовного 

судопроизводства в отношении него заявитель не жаловался на 

ненадлежащее обращение в органы прокуратуры Российской 

Федерации. В ходе предварительного следствия при допросах 

заявителя в качестве подозреваемого и обвиняемого, а также в ходе 

судебного заседания интересы заявителя представлял защитник, со 

стороны которого также никаких жалоб на неправомерные действия 

в отношении его подзащитного не поступало. Заявитель обратился в 

правоохранительные органы с заявлением о возбуждении 

уголовного дела по данному факту только в конце 2007 г., то есть 

спустя почти полгода. Возникают разумные сомнения по поводу 
достоверности излагаемых заявителем фактов и предъявляемых 
претензий.

12. Остается непонятным, что помешало заявителю обратиться в 

правоохранительные органы сразу по факту нанесения побоев. 

Заявитель дождался вынесения приговора в отношении него 

19 ноября 2007 г. и только после этого заявил о побоях, которые ему 

якобы нанесли сотрудники милиции почти полгода назад.

13. Власти Российской Федерации отмечают, что эффективность 

расследования по факту побоев и причинения телесных 

повреждений напрямую зависит от срока, в течение которого 

следственным органам станет известно о данных событиях. В 
частности, помимо составления медицинских документов и 
проведения различных экспертиз, представляется важным допрос
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свидетелей. Очевидно, что чем дольше предполагаемые 

потерпевшие затягивают с доведением своих жалоб до сведения 

компетентных органов, тем больше вероятность утраты показаний. 

Так, проведение опроса сотрудников милиции, задерживающих, как 

правило, несколько лиц в неделю, об обстоятельствах задержания 

конкретного лица через полгода представляется малоэффективным. 

Даже если они вспомнят о задержании, едва ли они могут 
воспроизвести воспоминания о таких деталях, как наличие телесных 

повреждений и т.д.

14. Учитывая вышеизложенное, власти Российской Федерации вновь 

отмечают, что, в соответствии с медицинскими документами, 

травмы заявителя были получены им до его задержания 

сотрудниками милиции и доставления его в Красногорское 

отделение милиции, и что, согласно утверждениям заявителя, 

телесные повреждения он получил в драке. Данные обстоятельства 

освобождают российские власти от необходимости объяснения 

причин возникновения телесных повреждений у  заявителя.

15. Таким образом, настоящая жалоба на нарушение статьи 3 

Конвенции является явно необоснованной по смыслу пункта 3 

статьи 35 Конвенции.

16. Что касается статьи 13 Конвенции, согласно прецедентной практике 

Европейского Суда статья 13 Конвенции применяется только при 

наличии «доказуемой жалобы» лица о том, что оно является жертвой 

нарушения права, предусмотренного Конвенцией. В настоящем деле 

заявитель не доказал, что до задержания он не имел телесных 

повреждений, а также что обнаруженные телесные повреждения 

были получены «вне разумных сомнений» по описываемой им 

версии событий. В связи с этим, статья 13 Конвенции неприменима 

в настоящем деле. Вместе с тем, власти Российской Федерации 

напоминают, что заявитель воспользовался средствами эффективной 

правовой защиты в полном объеме: он подавал заявления о 

возбуждении уголовного дела, обращался в российские суды с
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жалобами на вынесенные по его заявлениям процессуальные 

решения3.

Исходя из изложенного,

ПОЛАГАЮ:

(i) что жалоба заявителя на нарушение статьи 3 Конвенции является 

явно необоснованной по смыслу пункта 3 статьи 35 Конвенции;

(ii) что статья 13 Конвенции неприменима в настоящем деле.

Приложение: наУ^я.

Уполномоченный Российской Федерации 

при Европейском Суде по правам человека -  

заместитель Министра юстиции 

Российской Федерации Г. О. Матюшкин

3 Приложение 3


