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Основные критерии 

 Независимость и непредвзятость 

 Тщательность (всесторонний характер) 

 Своевременность (ускоренный характер)  

 Адекватность компетенции 

 Вовлечение заявителей (общественный контроль)  

                  + 
 Адекватность наказания  

                   =  

 Реальность и решительность усилий государства  
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Основания для возникновения 

обязательства расследовать 

 Обоснованное утверждение (не является 
явно надуманным) 

Kuznetsov v. Ukraine, 2003 

 Без явно выраженного утверждения / 
жалобы 

 налицо “достаточно явные признаки” того, 
что возможно имело место ~ жестокое 
обращение  

97 members of the Gldani Congregation of 
Jehovah’s Witnesses and 4 Others v. Georgia, 
2007 
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Независимость и непредвзятость  

 От кого? 

 - от тех, кто уличается в причастности 

 Кто? 

 - проводит расследование и принимает решения 

 Ramsahai v. the Netherlands, 2007 

- проводит отдельные следственные действия,  

 Mikheev v. Russia, 2006 

- эксперты 

 Barabanshchikov v. Russia, 2009  

- специальные органы  

 İpek v. Turkey, 2004 
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Независимость и непредвзятость 

 Независимость  

-иерархическая/институциональная 

Rehbock v. Slovenia, 2000  

Barbu Anghelescu v. Romania, 2004  

-практическая 

Gharibashvili v. Georgia, 2008 

 Непредвзятость 

- личная 

- функциональная 

Barabanshchikov v. Russia, 2009 
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Тщательность  

 ’все разумные шаги’ / ’должные усилия’ 

 Перечень типичных следственных 
действий/мероприятий:  

- Детальный допрос предполагаемой 

жертвы  

Cobzaru v. Romania, 2007   

- Должный допрос уличаемых лиц / принятие мер по 
их установлению  (опознание и т.д.) 

Labita v. Italy, 2000 
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Тщательность 

 Конфиденциальное и исчерпывающее 
медицинское телесное и психиатрическое 
освидетельствование  (судебно-медицинское)  

 Добывание других медицинских доказательств 
(история болезни, учеты и т.д.) 

Mammadov v. Azerbaijan, 2007 
Rosca v. Moldova, 2009  
Barabanshchikov v. Russia, 2009 
Публичное заявление ЕКПП 2007 (Чечня) 

 Стамбульский Протокол (психологические 
последствия) 
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Тщательность 

 Выявление и допрос возможных свидетелей 
(другие задержанные, сотрудники мест лишения 
свободы/дежурных частей и т.д.) 

Mikheev v. Russia, 2006  

 Исследование места происшествия, в том числе с 
применением экспертных методов, с целью 
обнаружения вещественных доказательств   

 Реконструкция событий / следственный 
эксперимент 

Mikheev v. Russia, 2006 

Kozinets v. Ukraine, 2007 
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Тщательность 

 Исследование учетов и документации, 
материалов дела  

 Процессуальные нарушения, влекущие 
утрату доказательств и прекращение 
правовых процедур = непринятие всех 
разумных мер по расследованию 

 

Maslova and Nalbandov v. Russia, 2008 
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Тщательность 

 Должная оценка доказательств / 
недопустимо преждевременно и некритично 
принимать утверждения уличаемых лиц 

Muradova v. Azerbaijan, 2009  

 Всесторонность / расследование всех 
эпизодов и квалифицирующих признаков 
жестокого обращения 

Aydin v. Turkey, 1997  

Rehbock v. Slovenia, 2000 
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Своевременность/ускоренность 

 Расследование и последующие процедуры 
должны проводиться в ускоренном режиме 
(критерий разумности)  

 своевременность проведения следственных 
действий 

Labita v. Italy, 2000  

  своевременность всего процесса -      

   государство должно проявить «примерное»   

   прилежание/усердие и своевременность  

Menesheva v. Russia, 2006  

Bati and Others v. Turkey, 2004 
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достаточность полномочий  

 Полномочия 

   - по установлению обстоятельств 

   - для наказания виновных  

Hugh Jordan v. the UK, 2001  

Отчет ЕКПП о визите в Молдову за 2009  

   - для принятия мер по защите 
потерпевших/других участников процесса  

Bekos and Koutropoulos v. Greece, 2005 
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Общественный контроль  

 Как максимум – общественное 
рассмотрение / расследование 

14-й годовой доклад ЕКПП 

 

 Как минимум – вовлечение потерпевших 
(заявителей) в степени, достаточной для 
защиты законных интересов 

Kucheruk v. Ukraine, 2007 
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Участие потерпевшего 

- Информирование о ходе процедур и принимаемых 
решениях 

- Ознакомление с материалами  

Kucheruk v. Ukraine, 2007  

- Ходатайствовать о проведении конкретных 
следственных действий  

Labita v. Italy, 2000 

- Судебное обжалование решений (публичное 
разбирательство на основе состязательности) 

Gharibashvili v. Georgia, 2008 
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Адекватность наказания 

 Не является четвертой инстанцией 

 Адекватность наказания: 

- Пропорциональность наказания 

- Должная квалификация 

Bekos and Koutropoulos v. Greece, 2005 (штраф - 49 Евро) 

Rosca v. Moldova, 2009 (3 года – минимум, злоупотребление) 

- Недопустимость амнистии / помилования 

   Общие комментарии N2, 2008 Комитета против 
Пыток 

Girgvliani and Enukidze v. Georgia 2011 
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