




1. Аннотация учебной дисциплины 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

 Профессиональный цикл (ПР.КВ.7.1) 

Дисциплина реализуется на Юридическом факультете кафедрой 

Конституционного и муниципального права 

Цель дисциплины - формирование у студента комплексного 

представления о деятельности Европейского суда по правам человека, 

порядке обращения в Европейский суд по правам человека и рассмотрения 

жалоб, принятии решений Европейским судом по правам человека и их 

исполнении, значении решений Европейского суда по правам человека для 

национального законодательства. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением основных положений Европейской конвенции о защите прав 

человека и основных свобод как правовой основы деятельности  

Европейского суда по правам человека; обращением в Европейский суд по 

правам человека; исследованием критериев приемлемости жалобы, 

мероприятиях, проводимых судом на всех стадиях рассмотрения жалобы; 

прецедентами Европейского суда по правам человека. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

а) общекультурных (ОК):  

- способность к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 

- способность логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь (ОК-4); 

- готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-5); 

- уважительное отношение к праву и закону (ОК-6); 

- стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-7); 



- способность анализировать социально значимые проблемы и 

процессы (ОК-9) 

б) профессиональных (ПК):  

- способность обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 

права (ПК-3); 

- способность принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-4); 

- способность применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

- способность юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

- владеть навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

- способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

- способность толковать различные правовые акты (ПК-15); 

- способность давать квалифицированные юридические консультации и 

консультации по вопросам обращения в Европейский суд по правам человека 

(ПК-16). 

Перечень образовательных технологий: 

Лекции, 

Практические занятия, 

Семинары, 

Самостоятельная работа студента, 

Консультации, 

Деловые игры, 

Тьюторство, 

Коллоквиумы. 

 

 



Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 Зачетные единицы; 

72 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 

Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной 

форме  6 часов; 

Практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной 

форме  6 часов 

Самостоятельная работа студента (36 часов) 

Зачет – 7 семестр. 

  

 

2. Содержание дисциплины 

 

Тематический план лекционных занятий 

 
 

№ 
темы 

 
Раздел (тема) дисциплины Объем часов 

1 Правовые основы организации и деятельности 

Европейского суда по правам человека 

1 

2 Европейская конвенция о защите прав человека и 

основных свобод как правовая основа 

деятельности  Европейского суда по правам 

человека 

2 

3 Обращение в Европейский суд по правам человека 2 

4 Порядок обращения в Европейский суд по правам 

человека 

2 

5 Критерии приемлемости жалобы 2 

6 Мероприятия, осуществляемые до принятия 

решения о приемлемости 

2 

7 Мероприятия, осуществляемые после принятия 

решения о приемлемости 

2 

8 Приятия решения по существу жалобы и его 

исполнение 

2 

9 Прецеденты Европейского суда по правам 

человека 

3 

 ИТОГО 18 

 



 
Тематический план практических занятий 

 
 

 
№ 

темы 

 
Раздел (тема) дисциплины 

Объем часов 

1 Правовые основы организации и деятельности 

Европейского суда по правам человека 

1 

2 Европейская конвенция о защите прав человека и 

основных свобод как правовая основа деятельности  

Европейского суда по правам человека 

2 

3 Обращение в Европейский суд по правам человека 2 

4 Порядок обращения в Европейский суд по правам 

человека 

2 

5 Критерии приемлемости жалобы 2 

6 Мероприятия, осуществляемые до принятия 

решения о приемлемости 

2 

7 Мероприятия, осуществляемые после принятия 

решения о приемлемости 

2 

8 Приятия решения по существу жалобы и его 

исполнение 

2 

9 Прецеденты Европейского суда по правам человека 3 

 ИТОГО 18 

 

3. Практические занятия 

 

Тема 1. Правовые основы организации и деятельности Европейского суда по 

правам человека 
1. Создание Европейского суда по правам человека: история и современность. 

2. Состав Европейского суда по правам человека, порядок его формирования. 

3. Структура Европейского суда по правам человека. 

 

Реферативное выступление: «Цели создания Европейского суда по правам 

человека и задачи, которые он призван решать» 

 

Тема 2. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод как 

правовая основа деятельности Европейского суда по правам человека 

1. Права человека: сущность, понятие и классификация. 

2. Общая характеристика Конвенции о защите прав человека и основных свобод.  

3. Права закрепленные в Конвенции о защите прав человека и основных свобод. 

 

Реферативное выступление: «Причины и обстоятельства принятия Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод» 

 

Тема 3. Обращение в Европейский суд по правам человека 



1. Субъекты, обладающие правом на обращение в Европейский суд по правам 

человека. 

2. Виды обращений в Европейский суд по правам человека. 

3. Правовые основы реализации права на обращение в Европейский суд по правам 

человека. 

 

Реферативное выступление: ««Предварительная» жалоба в Европейский суд по 

правам человека: сущность и правовое значение» 

 

Тема 4. Порядок обращения в Европейский суд по правам человека 

1. Форма и содержание жалобы в Европейский суд по правам человека. 

2. Язык жалобы в Европейский суд по правам человека. 

3. Представительство интересов сторон в Европейском суде по правам человека. 

4. Порядок направления жалобы в Европейский суд по правам человека. 

5. Информация о доставке жалобы в Европейский суд по правам человека. 

 

Реферативное выступление: «Дополнение жалобы, поданной в Европейский суд 

по правам человека» 

 

Тема 5. Критерии приемлемости жалобы 

1. Понятие критериев приемлемости жалобы. Их правовое значение. 

2. Нарушение права, гарантированного Конвенцией о защите прав человека и 

основных свобод или ратифицированными Протоколами к ней как условие 

приемлемости жалобы. 

3. Надлежащий ответчик по жалобе как условие ее приемлемости. 

4. Время, в которое нарушение прав имело место как условие приемлемости жалобы. 

5. Нахождение лица под юрисдикцией государства-ответчика как условие 

приемлемости жалобы. 

6. Сохранение статуса жертвы частным лицом, которое может обратиться в 

Европейский суд по правам человека, или в интересах такой жертвы как условие 

приемлемости жалобы. 

7. Исчерпание внутригосударственных средств правовой защиты от нарушения как 

условие приемлемости жалобы. 

8. Соблюдение сроков на обращение как условие приемлемости жалобы. 

9. Указание в жалобе сведений о жертве, подпись ее заявителем или его 

представителем как условие ее приемлемости. 

10.  Отсутствие решения Европейского  суда по правам человека по аналогичной по 

существу жалобе этого же лица на то же самое нарушение и подача жалобы только 

в Европейский суд по правам человека как условие ее приемлемости. 

11. Обоснованность как условие приемлемости жалобы. 

12.  Отсутствие злоупотребления правом при подаче жалобы как условие ее 

приемлемости. 

13.  Наличие значительного ущерба от нарушения как условие приемлемости жалобы. 

 

Реферативное выступление: «Исчерпание всех средств внутригосударственной 

защиты по гражданским делам как условие приемлемости жалобы против Российской 

Федерации» 

 

Тема 6. Мероприятия, осуществляемые до принятия решения о приемлемости 

жалобы 

1. Рассмотрение жалобы на этапе, предшествующем  ее коммуницированию властям 

государства-ответчика. 



2. Коммуницирование жалобы властями государства-ответчика. 

 

Тема 7. Мероприятия, осуществляемые после принятия решения о 

приемлемости жалобы 

1. Порядок производства после принятия жалобы. 

2. Слушания в Европейском суде по правам человека. 

3. Производство в Большой палате европейского суда по правам человека. 

4. Особенности доказывания в Европейском суде по правам человека. 

5. Сроки рассмотрения жалобы в Европейском суде по правам человека. 

6. Иные вопросы, связанные с рассмотрение жалобы в Европейском суде по правам 

человека. 

 

Тема 8. Принятие решения по существу жалобы и его исполнение 

1. Виды постановлений Европейского суда по правам человека. Язык, на котором 

выносятся постановления Европейского суда по правам человека. 

2.  Подписание и объявление постановлений. Публикация постановлений и других 

документов. 

3. Исправление ошибок в решениях и постановлениях Европейского суда по правам 

человека. 

4. Правовые последствия принятия решения Европейским судом по правам человека. 

5. Вступление решений Европейского суда по правам человека в силу. 

6. Обязательство государства исполнять постановления Европейского суда по правам 

человека. Процедура его исполнения. 

7. Надзор за исполнением постановлений со стороны Комитета министров ЕС. 

 

Реферативное выступление: «Проблемы исполнения решений Европейского суда 

по правам человека» 

 

Тема 9. Прецеденты Европейского суда по правам человека 

1. Понятие судебного прецедента.  

2. Решения Европейского суда по правам человека как источник европейского 

прецедентного права.  

3. Значение решений Европейского суда по правам человека для правовой системы 

государств-участников. 

4. Применение судами Российской Федерации постановлений Европейского суда по 

правам человека. 

 

Реферативное выступление: «Европейское прецедентное право: значение и 

назначение». 

 

4. Домашние задания 

 

На основании предложенных условий выполните задания к каждому из 

практических занятий.  

Обстоятельства дела 

 

1. Заявители проживают в Воронежской области. На законных основаниях они 

обладают правом на получение детского пособия. В период с 1999 по 2001 г.г. отдельно 

друг от друга заявители подали ряд исков против местных органов социального 

обеспечения, требуя выплаты задолженности по указанным пособиям. 



Местные суды удовлетворили жалобы заявителей и принудили органы социального 

обеспечения выплатить соответствующие денежные суммы. Затем по данным делам было 

возбуждено исполнительное производство. 

26 июля 2001 г. судебные приставы прекратили исполнительное производство по 

судебным решениям, вынесенным в пользу заявителей, и возвратили заявителям 

исполнительные листы, ссылаясь на отсутствие денежных средств на счетах должника. 

После этого заявители безуспешно обращались в различные общественные 

организации, добиваясь исполнения судебных решений, вынесенных в их пользу. 

В январе и феврале 2004 года заявителям были выплачены денежные суммы 

согласно исполнительным листам. 

 

2. Заявитель - 1948 года рождения, проживает в селе Зензели Лиманского района 

Астраханской области. В 1986 году заявитель принимал участие в ликвидации 

последствий аварии на Чернобыльской АЭС. В результате заявитель пострадал от 

интенсивного воздействия радиоактивных излучений. В 1996 и 1997 годах заявитель 

подвергался медицинским обследованиям, которые установили связь между плохим 

состоянием здоровья заявителя и его участием в чернобыльских событиях. Заявителю 

была назначена ежемесячная компенсация. 

В 1999 году заявитель обратился в суд с иском к отделу социальной защиты 

населения администрации Лиманского района Астраханской области (далее - ответчик) об 

увеличении размера компенсации задним числом и выплате причитающейся суммы. 

Заявитель полагал, что размер компенсации был установлен неверно. 

3 ноября 1999 г. Лиманский районный суд Астраханской области установил, 

удовлетворив заявление заявителя, что заявитель имел право на ежемесячную 

компенсацию в размере 5045 рублей 73 копеек. Суд установил, что в результате 

предшествовавшей недоплаты долг перед заявителем составил 108892 рублей 7 копеек. 

Он также присудил заявителю 60000 рублей в качестве неустойки. 

Определением от 14 декабря 1999 г. по кассационной жалобе судебная коллегия по 

гражданским делам Астраханского областного суда оставила Решение Лиманского 

районного суда Астраханской области в силе в части размера ежемесячной выплаты и 

размера долга, но отменила в части присуждения заявителю неустойки. Решение вступило 

в силу, и было возбуждено исполнительное производство. Обе стороны подали жалобы в 

порядке надзора на определение суда. 

17 марта 2000 г. Астраханский областной суд приостановил исполнительное 

производство в связи с рассмотрением жалобы ответчика, поданной в порядке надзора. 

Жалоба ответчика, поданная в порядке надзора, была отклонена Верховным судом 

Российской Федерации 13 апреля 2000 г. 

22 мая 2000 г. Лиманский районный суд Астраханской области возобновил 

исполнительное производство.  

Определением от 15 августа 2000 г. председатель Астраханского областного суда 

отклонил жалобу заявителя, поданную в порядке надзора. 

15 сентября 2000 г. Лиманский районный суд Астраханской области удовлетворил 

заявление Астраханского областного центра по начислению и выплате пенсий и пособий о 

приостановке исполнительного производства. Исполнение Решения суда было 

приостановлено до 1 декабря 2000 г., чтобы позволить властям "решить, как 

профинансировать выплату присужденных судом средств, включая пересчет размера 

компенсации жертве Чернобыльской аварии". 

17 октября 2000 г. Верховный суд Российской Федерации отклонил жалобу 

заявителя о пересмотре дела в порядке надзора. 

В неустановленный день председатель Астраханского областного суда по жалобе 

Астраханского областного центра по начислению и выплате пенсий и пособий принес 



протест в порядке надзора на Решение от 3 ноября 1999 г. и Определение от 14 декабря 

1999 г. 

27 декабря 2000 г. президиум Астраханского областного суда рассмотрел жалобу и 

отменил Решение Лиманского районного суда Астраханской области от 3 ноября 1999 г. и 

Определение Астраханского областного суда от 14 декабря 1999 г. Президиум установил, 

что нижестоящие судебные инстанции неверно определили размер ежемесячной 

компенсации. В частности, они основывали все расчеты на размере заработной платы 

заявителя на октябрь 1986 года. Президиум определил, что расчет должен был 

основываться на средней величине выплат, произведенных заявителю за 12 месяцев, 

предшествовавших установлению медицинским обследованием факта его 

нетрудоспособности. Дело было направлено в тот же районный суд на новое 

рассмотрение. 

27 февраля 2001 г. Верховный суд Российской Федерации в ответ на жалобу 

заявителя отказал в возбуждении надзорного производства в отношении Определения от 

27 декабря 2000 г. 

Решением от 23 апреля 2001 г. Лиманский районный суд Астраханской области, 

действуя в качестве суда первой инстанции, присудил заявителю ежемесячную 

компенсацию в размере 3336 рублей 99 копеек и установил, что размер задолженности по 

выплатам ему составляет 114466 рублей 1 копейку. Неустойка не была присуждена. 

24 июля 2001 г. судебная коллегия по гражданским делам Астраханского 

областного суда, действуя в качестве кассационной инстанции, отменила Решение 

Лиманского районного суда Астраханской области от 23 апреля 2001 г. Суд кассационной 

инстанции определил, что районный суд некорректно применил способ расчета, и размер 

причитающихся выплат подлежит перерасчету. Дело было возвращено в тот же районный 

суд на новое рассмотрение. 

23 сентября 2002 г. заявитель подал жалобу в Астраханский областной суд 

относительно длительности судебного разбирательства. В частности, он жаловался на то, 

что Решение по его делу не вынесено, начиная с 24 июля 2001 г. 

В ответе, датированном 27 сентября 2002 г., заявитель был проинформирован, что 

22 ноября 2001 г. по его заявлению производство по его делу было приостановлено до 

вынесения Решения Конституционным Судом Российской Федерации. Ему было 

сообщено, что производство было возобновлено после вынесения Постановления 

Конституционного Суда Российской Федерации от 19 июня 2002 г., и что слушание 

назначено на 7 октября 2002 г. Он также был проинформирован, что слушание по делу не 

назначалось до 2 сентября 2002 г. по просьбе заявителя в связи с отсутствием его 

адвоката. 

4 ноября 2002 г. Лиманский районный суд Астраханской области вынес Решение, 

согласно которому размер компенсации, которую органы социального обеспечения 

обязаны были выплатить заявителю, составляет 45640 рублей 94 копейки. Заявителю 

также были присуждены оплата судебных издержек в размере 1300 рублей и компенсация 

морального вреда в размере 5000 рублей. 

Заявитель обжаловал это Решение. Он оспаривал размер основной выплаты, размер 

нематериального ущерба и отказ в выплате неустойки. 

Определением судебной коллегии по гражданским делам Астраханского 

областного суда от 14 января 2003 г. Решение суда первой инстанции было отменено, дело 

направлено на новое рассмотрение в тот же суд. 

3 марта 2003 г. Лиманский районный суд Астраханской области присудил 

заявителю 235210 рублей 32 копейки в качестве суммы основного долга, установил 

размер последующих ежемесячных выплат равным 4727 рублей 96 копеек и присудил ему 

оплату судебных издержек в размере 500 рублей. Обе стороны обжаловали это Решение. 



29 апреля 2003 г. судебная коллегия по гражданским делам Астраханского 

областного суда оставила в силе Решение суда первой инстанции. 5 августа 2003 г. 

присужденные суммы были переведены на банковский счет заявителя. 

 

3. Заявитель - 1960 года рождения, проживает в г. Тамбове. В 1980-х годах он 

принимал участие в мероприятиях по ликвидации аварии в зоне Чернобыльской АЭС. С 

конца 1980-х годов заявитель получает в связи с этим социальные выплаты. 

В неустановленный день заявитель подал иск в Октябрьский районный суд г. 

Тамбова к Управлению социальной защиты населения мэрии г. Тамбова, требуя выплаты 

предположительно невыплаченного социального пособия. Решением от 19 июня 2000 г. 

Октябрьский районный суд г. Тамбова рассмотрел иск заявителя, удовлетворил его и 

обязал Управление социальной защиты населения выплатить заявителю задолженность в 

размере 10890 рублей 73 копеек. 

Судебное решение от 19 июня 2000 г. было оставлено без изменения судебной 

коллегией по гражданским делам Тамбовского областного суда Определением от 4 

сентября 2000 г. В этот же день оно вступило в силу. Незамедлительно после этого 

заявителю был выдан исполнительный лист, и было возбуждено исполнительное 

производство. 

Денежные суммы, полагающиеся к выплате заявителю по Решению от 19 июня 

2000 г. и Определению от 4 сентября 2000 г., были выплачены только в феврале 2004 года, 

то есть спустя три года и семь месяцев после вступления судебного решения в силу. 

В 2001 году заявитель подал еще один иск в Октябрьский районный суд г. Тамбова 

к Управлению социальной защиты населения, требуя компенсации ущерба, причиненного 

в связи с длительным неисполнением Судебного решения от 19 июня 2000 г. 

14 марта 2001 г. Октябрьский районный суд г. Тамбова рассмотрел иск заявителя и 

удовлетворил его. Суд обязал Управление социальной защиты населения выплатить 

половину суммы по процентной ставке за каждый день задержки невыплаты в период с 

сентября 2000 года по март 2001 года в размере 36383 рублей 7 копеек. Данное Судебное 

решение обжаловано не было сторонами и вступило в силу 26 марта 2001 г. 

После этого заявитель направил исполнительный лист на основании Судебного 

решения от 14 марта 2001 г. в службу судебных приставов. Письмом от 15 декабря 2002 г. 

служба судебных приставов вернула исполнительные документы заявителю и предложила 

ему представить их в местное подразделение Федерального казначейства. 

По ходатайству Управления социальной защиты населения 19 июня 2003 г. 

Октябрьский районный суд г. Тамбова своим определением исправил арифметическую 

ошибку, допущенную в Судебном решении от 14 марта 2001 г., заменив сумму 36383 

рубля 7 копеек на 25492 рубля 32 копейки. 

Судебное решение от 14 марта 2001 г., исправленное Определением от 19 июня 

2003 г., было полностью исполнено в феврале 2004 года, то есть спустя два года и 

одиннадцать месяцев после его вступления в силу. 

28 мая 2002 г. Октябрьский районный суд г. Тамбова рассмотрел еще один иск 

заявителя о взыскании ущерба, на этот раз причиненного в связи с длительным 

неисполнением Судебного решения от 14 марта 2001 г., и удовлетворил его. Суд обязал 

Управление социальной защиты населения выплатить заявителю половину суммы по 

процентной ставке за каждый день задержки невыплаты в период с апреля 2001 года по 

май 2002 года в сумме 20858 рублей 98 копеек. 

Судебное решение от 28 мая 2002 г. не было обжаловано сторонами и вступило в 

силу 13 июня 2002 г. 

Письмом от 10 декабря 2002 г. Управление социальной защиты населения 

проинформировало заявителя о получении в июне 2002 года исполнительного листа на 

основании Судебного решения от 28 мая 2002 г. Управление социальной защиты 

населения отказалось выплатить заявителю денежные суммы, поскольку федеральным 



бюджетом были выделены средства только на выплаты по судебным решениям, 

вступившим в силу до 1 января 2002 г. С этим же письмом Управление социальной 

защиты населения вернуло исполнительный лист и остальные документы заявителю. 

После этого заявитель дважды направлял исполнительные документы в службу судебных 

приставов, которая письмами от 18 февраля и 4 марта 2003 г. их ему вернула и 

проинформировала, что исполнительные документы должны быть направлены 

непосредственно в местное подразделение Федерального казначейства. 

В неустановленный день Управление социальной защиты населения подало жалобу 

о пересмотре Судебного решения от 28 мая 2002 г. в порядке надзора. 17 июня 2003 г. 

судья Тамбовского областного суда рассмотрел жалобу и вынес определение о 

направлении дела на рассмотрение в президиум Тамбовского областного суда. Письмом 

от 17 июня 2003 г. Тамбовский областной суд уведомил заявителя о рассмотрении дела 

судом надзорной инстанции 26 июня 2003 г. 26 июня 2003 г. президиум Тамбовского 

областного суда отменил Судебное решение от 28 мая 2002 г. в порядке надзора и 

направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Как представляется, 

заявитель отсутствовал в заседании суда надзорной инстанции. 

Письмом от 30 июня 2003 г. Тамбовский областной суд проинформировал 

заявителя о результатах рассмотрения дела судом надзорной инстанции 26 июня 2003 г. 

По утверждению властей Российской Федерации, 16 июля 2003 г. суд первой инстанции 

оставил иск заявителя без рассмотрения ввиду неявки заявителя на судебные заседания. 

Своим Решением от 3 июля 2003 г. по вопросу индексации, вступившим в силу 14 

июля 2003 г., Октябрьский районный суд г. Тамбова обязал Управление социальной 

защиты населения выплатить заявителю компенсацию в связи с инфляцией за период 

неисполнения Судебного решения от 19 июня 2000 г. Суд присудил заявителю 5892 рубля 

3 копейки за период с сентября 2000 года по июнь 2003 года. В феврале 2004 года, то есть 

спустя шесть месяцев, подлежащие заявителю денежные суммы были выплачены. 

12 февраля 2004 г. заявитель подал еще один иск в Октябрьский районный суд г. 

Тамбова к Управлению социальной защиты населения об индексации сумм в связи с 

инфляцией в период неисполнения Судебного решения от 14 марта 2001 г. с 1 апреля 2001 

г. по 31 декабря 2003 г. Решением от 26 февраля 2004 г. Октябрьский районный суд г. 

Тамбова удовлетворил иск заявителя и присудил ему 10944 рубля 36 копеек в качестве 

компенсации ущерба, причиненного заявителю инфляцией в результате длительного 

неисполнения судебного решения. Данное Судебное решение вступило в силу 9 марта 

2004 г. Не ясно, было ли данное Судебное решение исполнено. 

 

4. Заявитель, 1957 года рождения, проживает в г. Риге. В 1997 году заявитель 

решил переехать из Латвии в Россию. Он договорился с риэлтером о покупке квартиры. 

20 марта 1997 г. заявитель снял со своего банковского счета сумму в размере 250 

тысяч долларов США и передал их своему знакомому Б. для отправки в Москву. В этот же 

день Б. прибыл в аэропорт "Шереметьево"-1 Москвы. Он не указал в таможенной 

декларации при прохождении таможенного контроля указанную сумму, и ему было 

предъявлено обвинение в контрабанде. 

13 сентября 2000 г. Головинский районный суд г. Москвы признал Б. виновным в 

совершении контрабанды на основании части первой статьи 188 Уголовного кодекса 

Российской Федерации и приговорил его к двум годам лишения свободы условно. В 

отношении денежных средств суд в резолютивной части приговора указал: "250000 

долларов США, находящиеся на хранении в таможенном терминале "Шереметьево", 

должны быть обращены в доход государства как предмет контрабанды". 

В кассационной жалобе на указанный приговор суда адвокат Б. утверждал, что 

Головинским районным судом г. Москвы не было приведено достаточных правовых 

оснований для конфискации денежных средств. Адвокат Б. заявлял также, что денежные 

средства были приобщены к материалам дела как вещественные доказательства и что ни 



один нормативный акт не предусматривает их конфискацию. Кроме того, приобретенные 

правомерным путем денежные средства подлежали возврату законному владельцу. 

Адвокат Б. также утверждал, что часть первая статьи 188 Уголовного кодекса Российской 

Федерации не предусматривает конфискации в качестве санкции за совершение 

преступления. 

25 октября 2000 г. Московский городской суд оставил кассационную жалобу 

заявителя без удовлетворения. В отношении денежных средств суд указал: "250000 

долларов США, являвшиеся предметом контрабанды, были правомерно обращены в доход 

государства". 

1 июля 2002 г. заместитель Председателя Верховного Суда Российской Федерации 

принес протест о пересмотре в порядке надзора приговора от 13 сентября 2000 г. Он 

утверждал, что денежные средства подлежат конфискации в случае, если будет доказан 

противоправный источник их получения. 

18 июля 2002 г. президиум Московского городского суда отказал в удовлетворении 

протеста, указав, что Постановление Пленума Верховного Суда СССР 1978 года 

позволяет конфискацию предметов контрабанды, приобщенных к материалам дела в 

качестве вещественных доказательств. 

15 августа 2002 г. заместитель Председателя Верховного суда Российской 

Федерации принес повторный протест о пересмотре в порядке надзора приговора от 13 

сентября 2000 г., указав, что Постановление Пленума Верховного Суда СССР 1978 года 

противоречит принятым позднее нормативным актам, которым следует отдать 

преимущество. Однако впоследствии он отозвал принесенный протест. 

 

5. Заявитель, 1964 года рождения, проживает в пос. Кривоборье Воронежской 

области. 25 июля 2001 г. заявитель был задержан по подозрению в совершении 

разбойного нападения. 27 июля 2001 г. прокурор вынес Постановление об избрании меры 

пресечения в отношении заявителя в виде заключения под стражу. 

6 августа 2001 г. заявитель направил жалобу в Лискинский районный суд 

Воронежской области, а 7 августа 2001 г. - в Воронежский областной суд, утверждая, что 

его содержание под стражей было незаконным. 9 августа 2001 г. заявитель ходатайствовал 

перед Воронежским областным судом об освобождении до суда. Ходатайство в тот же 

день было отправлено администрацией следственного изолятора в суд, который получил 

его 14 августа 2001 г. 

16 августа 2001 г. заявитель подал в Воронежский областной суд еще одно 

ходатайство об освобождении до суда. В тот же день Воронежский областной суд 

направил ходатайство заявителя об освобождении в Железнодорожный районный суд г. 

Воронежа. Непонятно, было ли это ходатайство одним из ходатайств, датированных 9 и 

16 августа 2001 г. 

23 и 27 августа 2001 г. заявитель снова обращался с ходатайствами об 

освобождении в Воронежский областной суд. Ходатайство, написанное 23 августа 2001 г., 

было направлено администрацией следственного изолятора в суд в тот же день и 

получено судом 27 августа 2001 г. 

Власти Российской Федерации утверждали, что 23 августа 2001 г. Воронежский 

областной суд направил заявителю некоторые разъяснения относительно применения 

статьи 220-1 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР. 

Заявитель утверждал, что 27 августа 2001 г. он получил ответ из Воронежского 

областного суда, которым он был проинформирован о том, что все его жалобы и 

обращения направлены в Лискинский районный суд Воронежской области. 31 августа 

2001 г. Воронежский областной суд направил ходатайство заявителя в Лискинский 

районный суд Воронежской области. Неясно, какое именно ходатайство было направлено. 

7 сентября 2001 г. заявитель был переведен в другой следственный изолятор. 



11 сентября 2001 г. следственные органы передали некоторые документы из 

уголовного дела заявителя в Железнодорожный районный суд г. Воронежа для 

рассмотрения их в соответствии со статьей 220-2 Уголовно-процессуального кодекса 

РСФСР.  

20 сентября 2001 г. Лискинский районный суд Воронежской области передал 

ходатайство заявителя об освобождении до суда в Железнодорожный суд г. Воронежа, 

сославшись на то, что заявителя содержали под стражей в следственном изоляторе, 

находящемся в границах его территориальной подсудности. Ходатайство было получено 

Железнодорожным районным судом г. Воронежа 24 сентября 2001 г. 

26 сентября 2001 г. администрация следственного изолятора, в котором изначально 

содержался заявитель, сообщила Железнодорожному районному суду г. Воронежа, что 

заявитель не мог быть доставлен на слушание в тот день, так как 7 сентября 2001 г. он был 

переведен в Лискинский район. Судя по всему, слушание должно было касаться 

ходатайства об освобождении до суда. 

2 октября 2001 г. Железнодорожный районный суд г. Воронежа передал 

ходатайства заявителя об освобождении до суда в Лискинский районный суд 

Воронежской области. Непонятно, каких именно ходатайств это коснулось. 

3 октября 2001 г. администрация следственного изолятора, в котором изначально 

содержался заявитель, сообщила Железнодорожному районному суду г. Воронежа, что 

заявитель не мог быть доставлен на слушание в тот день, так как 7 сентября 2001 г. он был 

переведен в Лискинский район. 

Приговором Лискинского районного суда Воронежской области от 30 октября 2001 

г. заявитель был признан виновным в совершении кражи, и ему назначено наказание в 

виде четырех лет и шести месяцев лишения свободы. Срок содержания под стражей был 

засчитан в срок лишения свободы. 

19 марта 2002 г. приговор от 30 октября 2001 г. был оставлен без изменения 

судебной коллегией по уголовным делам Воронежского областного суда. 

 

6. Заявитель родился в 1981 году и проживает в г. Москве. 11 октября 2000 г. на 

рынке "Лужники" заявитель был задержан сотрудниками отдела внутренних дел 

"Раменки" г. Москвы Е.С. Игнатьевым и А.В. Королевым по подозрению в сбыте 

наркотических веществ. Заявитель был опознан В.И. Егоровым как лицо, продавшее ему 

героин. Точное время задержания оспаривается сторонами. Заявитель утверждает, что он 

был задержан около полудня. Власти Российской Федерации утверждают, что это 

произошло около 16 часов 30 минут. 

В 16 часов 50 минут заявителя обыскал в помещении отдела внутренних дел 

"Раменки" г. Москвы сотрудник отдела А.В. Румянцев в присутствии двух понятых. У 

заявителя был обнаружен пакетик с 0,004 г героина. 

Протокол задержания заявителя был составлен в 11 часов 50 минут на следующий 

день. В тот же день следователь вынес постановление о применении к заявителю меры 

пресечения в виде заключения под стражу. В постановлении не был указан срок 

содержания заявителя под стражей (для соответствующих правовых ссылок см. ниже § 

51). 

В неустановленный день была организована очная ставка между заявителем и Е.И. 

Егоровым. 

Заявитель утверждал, что 11 октября 2000 г. его избили сотрудники отдела 

внутренних дел "Раменки" г. Москвы. Власти Российской Федерации отрицали это 

утверждение. 

Согласно медицинской справке, выданной 24 октября 2000 г. в травматологическом 

пункте поликлиники N 8, 13 октября 2000 г. в 15 часов 10 минут заявителя привезли на 

медицинский осмотр сотрудники милиции Раменского районного отдела внутренних дел 

г. Москвы. В результате осмотра у заявителя были выявлены "гематома области 4 - 6 



межреберья слева, гематома поясничной области слева, ссадина в области левого 

коленного сустава". 

Постановлением старшего помощника Никулинского районного прокурора г. 

Москвы от 18 декабря 2000 г. было отказано в возбуждении уголовного дела в связи с 

жалобой заявителя на жестокое обращение. Постановление объемом в одну страницу 

было основано на показаниях сотрудников милиции Е.С. Игнатьева, А.В. Королева и А.В. 

Румянцева, которые принимали участие в задержании заявителя и проведении его личного 

обыска. Они отрицали, что оказывали какое-либо психологическое или физическое 

давление на заявителя. 

Адвокат заявителя обжаловал Постановление от 18 декабря 2000 г., обратившись к 

заместителю прокурора г. Москвы. Он утверждал, что в ходе проверки не была принята во 

внимание медицинская справка от 24 октября 2000 г. Прокурор г. Москвы постановил 

провести дополнительную проверку. 

29 марта 2001 г. старший помощник Никулинского районного прокурора г. Москвы 

вынес еще одно постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. В 

постановлении было указано следующее: 

"В ходе дополнительной проверки Никулинская районная прокуратура исследовала 

медицинскую справку, в которой указано, что 13 октября 2000 г. [заявителя] доставили в 

поликлинику сотрудники милиции. 

Из справки, выданной начальником отдела внутренних дел района "Крылатское" З., 

следует, что при помещении в изолятор временного содержания заявитель не жаловался 

на состояние здоровья, о чем он сделал соответствующую запись в медицинском журнале. 

Более того, во время дополнительного допроса [заявителя], проведенного 

помощником прокурора перед помещением заявителя под стражу в присутствии адвоката 

заявителя [имя неразборчиво], [заявитель] пояснил, что сотрудники милиции не 

оказывали на него давления и что он добровольно дал признательные показания. Он не 

имел претензий к сотрудникам милиции. 

Исследовав собранные материалы, я полагаю, что утверждения [заявителя] о том, 

что он подвергался психологическому и физическому давлению со стороны сотрудников 

милиции, не находят своего объективного подтверждения. Невозможно установить 

обстоятельства, при которых были получены телесные повреждения, описанные в 

медицинской справке, поскольку заявитель не сообщил об этих повреждениях помощнику 

прокурора и поскольку [в то время] у него не было видимых телесных повреждений или 

жалоб на состояние здоровья". 

9 декабря 2000 г. следствие было завершено, и материалы дела были направлены в 

Никулинскую районную прокуратуру г. Москвы для санкционирования обвинительного 

заключения. 13 декабря 2000 г. дело в отношении заявителя и В.И. Егорова было передано 

в Никулинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу. 4 января 2001 г. 

материалы дела поступили в Никулинский районный суд г. Москвы. 

11 января 2001 г. Никулинский районный суд г. Москвы вынес постановление о 

назначении судебного заседания. Постановление представляло собой бланк на одном 

листе, в который от руки были вписаны даты, имена заявителя и других подсудимых, а 

также предъявленное им обвинение. Соответствующая часть звучала следующим образом 

(печатный текст передан обычным шрифтом, а вписанный от руки - курсивом): 

"Никулинский районный суд г. Москвы полномочен рассматривать дело; для 

рассмотрения дела собрано достаточно доказательств; обвинительное заключение 

подготовлено в соответствии с требованиями уголовно-процессуального 

законодательства; отсутствуют основания для отмены или изменения меры пресечения в 

отношении подсудимого; подсудимый и третьи стороны не подали ходатайств. 

Признавая, что следствие по делу было проведено в соответствии с требованиями 

Уголовно-процессуального кодекса РСФСР и что права обвиняемого Е. и [заявителя] 



соблюдены, а также что отсутствуют обстоятельства, препятствующие рассмотрению 

дела, суд 

постановил 

назначить судебное заседание по делу Е. и [заявителя]... на 23 января 2001 г. с 

участием прокурора, адвоката. 

Меру пресечения - в отношении каждого подсудимого оставить без изменения..." 

Постановление было вынесено в отсутствие заявителя или его адвоката, и копия 

постановления не была им предоставлена. 

23 января 2001 г. судебное заседание было отложено на неделю из-за неявки 

адвоката заявителя. 

30 января 2001 г. Никулинский районный суд г. Москвы провел предварительное 

слушание по делу. Адвокат ходатайствовал перед судом об освобождении заявителя из-

под стражи. Суд отклонил ходатайство, указав: "Заслушав стороны по делу и доводы 

прокурора, который просил не удовлетворять ходатайство об освобождении из-под 

стражи, суд полагает, что отсутствуют основания для изменения [заявителю] меры 

пресечения в виде заключения под стражу, поскольку он обвиняется в совершении особо 

тяжкого преступления, наказуемого лишением свободы, и поскольку суд еще не 

полностью исследовал доказательства, представленные стороной обвинения". 

5 и 22 февраля, 5 марта 2001 г. адвокат заявителя обжаловал указанное 

определение. Он утверждал, что заявитель имел постоянное место жительства в г. Москве 

и не имел судимости, и поэтому не было оснований полагать, что он скроется. Он также 

указал, что содержание заявителя под стражей с 11 по 12 октября 2000 г. не было 

зафиксировано, не попадало под действие какой-либо санкции. Более того, заявитель 

содержался под стражей только два месяца, и, следовательно, содержание его под стражей 

после 12 октября 2000 г. являлось незаконным. 

5 марта 2001 г. судебная коллегия по уголовным делам Московского городского 

суда оставила определение от 30 января 2001 г. без изменения. Судебная коллегия по 

уголовным делам Московского городского суда указала следующее: 

"В соответствии со статьей 97 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР 

содержание под стражей в порядке избранной меры пресечения ограничивается двумя 

месяцами. 

Как следует из представленных материалов, уголовное дело было возбуждено 12 

октября 2000 г., и в тот же день [заявитель] был помещен под стражу. 9 декабря [2000] 

[заявителя] <*> передали в Никулинскую районную прокуратуру г. Москвы, куда были 

направлены материалы дела. Следовательно, в ходе следствия не было допущено 

нарушение статьи 97 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР, и доводы жалобы о том, 

что содержание под стражей после 12 октября 2000 г. было незаконным, не 

подтверждаются материалами дела. 

В соответствии с частью второй статьи 96 Уголовно-процессуального кодекса 

РСФСР лица, обвиняемые в [торговле наркотиками], могут содержаться под стражей на 

основании одной только общественной опасности деяния. В связи с этим суд 

поддерживает вывод суда первой инстанции об отсутствии оснований для изменения 

меры пресечения и считает этот вывод законным". 

26 апреля 2001 г. адвокат заявителя повторно обратился в суд с ходатайством об 

освобождении заявителя из-под стражи. В удовлетворении ходатайства было отказано. 3 

мая 2001 г. соответствующее постановление было обжаловано в Московский городской 

суд. По-видимому, ответ на жалобу не поступил. 

26 июня 2001 г. Никулинский районный суд г. Москвы по своей инициативе 

продлил срок содержания заявителя под стражей на три месяца либо на время, 

необходимое для рассмотрения предъявленного заявителю обвинения, отметив, что 

освобождение заявителя из-под стражи "воспрепятствует тщательному, полному и 

объективному рассмотрению дела". 



5 июля 2001 г. заявитель и В.И. Егоров были признаны Никулинским районным 

судом г. Москвы виновными в преступлениях, связанных с оборотом наркотических 

средств. В.И. Егоров был освобожден от отбывания назначенного наказания на основании 

акта амнистии. Заявитель был приговорен к шести годам и шести месяцам лишения 

свободы в колонии строгого режима. 

17 октября 2001 г. судебная коллегия по уголовным делам Московского городского 

суда отменила приговор по материальным и процессуальным основаниям и вернула дело 

на новое рассмотрение в другом составе судей. Суд кассационной инстанции указал, что 

заявитель должен был оставаться под стражей, не указав оснований такого решения. 

3 декабря 2001 г. судебное заседание было отложено из-за неявки В.И. Егорова и 

свидетеля по делу. 18 декабря 2001 г. судебное заседание не состоялось, поскольку судья 

участвовал в рассмотрении другого уголовного дела. 19 декабря 2001 г. адвокат заявителя 

подал председателю Никулинского районного суда г. Москвы жалобу о том, что из-за 

отложений судебного заседания ходатайство об освобождении заявителя из-под стражи не 

было рассмотрено по существу. Адвокат также указал на бесчеловечные условия 

содержания заявителя под стражей. По-видимому, ответ на эту жалобу не поступил. 

10 января 2002 г. судебное заседание было отложено из-за болезни 

председательствовавшего судьи. 

21 января 2002 г. суд рассмотрел ходатайство об освобождении заявителя из-под 

стражи и отклонил его. Из-за неявки свидетеля судебное заседание было отложено на 4 

февраля 2002 г. 27 января 2002 г. заявитель обжаловал отказ в удовлетворении 

ходатайства в Московский городской суд. По-видимому, эта жалоба не была рассмотрена. 

4 февраля 2002 г. суд отклонил еще одно ходатайство об освобождении заявителя 

из-под стражи. Из-за неявки В.И. Егорова и свидетеля судебное заседание было отложено 

на 12 февраля 2002 г. 

12 февраля, 5 и 19 марта 2002 г. судебные заседания откладывались из-за неявки 

свидетеля. 17 апреля 2002 г. суд провел судебное заседание. Были выслушаны заявитель, 

свидетели стороны защиты, а также оглашены показания неявившихся свидетелей, 

включая В.И. Егорова. 17 апреля 2002 г. заявитель был признан виновным в 

предъявленном ему обвинении и приговорен к шести годам и шести месяцам лишения 

свободы в исправительной колонии строгого режима с конфискацией имущества. В связи 

с утверждениями заявителя о жестоком обращении суд указал следующее: 

"Показания свидетелей Ереминского и Горина о том, что в момент задержания 

Белевицкий был опрятно одет, а также показания свидетеля Германа А.В. о том, что при 

осмотре одежда Белевицкого была грязная и он бы похож на бомжа, по мнению суда, не 

могут свидетельствовать о факте применения к Белевицкому мер физического 

воздействия со стороны сотрудников милиции, поскольку данная версия Белевицкого, 

проверенная в судебном заседании, не нашла своего подтверждения, о чем 

свидетельствуют показания Румянцева А.В., Игнатова Е.С., Королева А.В., Барбашова 

М.А., Мирошниченко А.В. и Мурого М.И., а также постановления об отказе в 

возбуждении уголовного дела по заявлению Белевицкого. 

Из приобщенной к делу справки следует, что 13 октября 2000 г. врач 

травматологического пункта осмотрел Белевицкого и обнаружил у него телесные 

повреждения... В судебном заседании Белевицкий пояснил, что эти повреждения были ему 

причинены сотрудниками милиции. Однако в ходе судебного разбирательства было 

установлено, что мер физического и психологического воздействия на Белевицкого не 

оказывалось, из чего суд делает вывод, что обнаруженные у Белевицкого 13 октября 2000 

г. телесные повреждения были причинены не при обстоятельствах, указанных 

Белевицким, а каким-то иным путем, не связанным с задержанием Белевицкого и 

привлечением его к уголовной ответственности". 

Признавая заявителя виновным в хранении и распространении наркотиков, 

Никулинский районный суд г. Москвы сослался на вещественные доказательства 



(изъятый у заявителя пакетик с героином), показания Егорова В.И., подтвержденные 

показаниями сотрудников милиции и понятых, присутствовавших при обыске, и протокол 

очной ставки между заявителем и Егоровым В.И. 

8 июня 2002 г. заявитель обжаловал приговор. В частности, он утверждал, что 

приговор был в значительной степени основан на его признательных показаниях, данных 

под давлением со стороны сотрудников милиции в день его задержания, а также на 

показаниях Егорова В.И., который скрылся от правосудия и не давал показания во время 

второго судебного разбирательства. 

9 сентября 2002 г. судебная коллегия по уголовным делам Московского городского 

суда отклонила жалобу и оставила приговор без изменения. Суд кассационной инстанции 

дословно воспроизвел доводы суда первой инстанции относительно жалоб заявителя на 

жестокое обращение. 

С 11 июля по 6 ноября 2001 г. и с 23 апреля по 5 октября 2002 г. заявитель 

содержался под стражей в следственном изоляторе ИЗ-77/3 г. Москвы. В 2001 году 

заявителя содержали в камерах N 405, 406 и 706, каждая площадью примерно 36 кв. 

метров. Из представленных властями Российской Федерации документов следует, что 

установить точное число лиц в камерах не представилось возможным, поскольку 

соответствующие журналы были уничтожены, однако лимит наполняемости 

следственного изолятора был превышен на 300%. В 2002 году заявитель содержался в 

камерах N 603, 602 и 612. Камера N 603 имела площадь 26 кв. метров, и в ней содержалось 

от 21 до 37 заключенных. Камера N 602 имела площадь 32 кв. метра, и в ней содержалось 

от 35 до 45 заключенных. Камера N 612 имела площадь 9 кв. метров, и в ней содержалось 

от 4 до 6 заключенных. 

3 октября 2001 г. адвокат заявителя подал в Верховный Суд Российской Федерации 

и министру юстиции Российской Федерации жалобу на "ужасные условия" содержания 

заявителя под стражей. 

10 октября 2001 г. заявитель составил от руки жалобу в Пресненский районный суд 

г. Москвы. Он писал, что провел более года в переполненной камере, зараженной 

тараканами и вшами. Он страдал от недостатка свежего воздуха, который едва проникал 

через окна, закрытые металлическими жалюзи. Большинство из 40 заключенных активно 

курили. Свет был включен круглосуточно. Людям приходилось спать по очереди. Санузел 

не был отделен от остального помещения камеры и не обеспечивал никакой 

изолированности при его использовании. Заявитель заболел различными заболеваниям, 

включая чесотку, "гниение конечностей", постоянные головные боли и повышенное 

давление. Заявитель утверждает, что он не направил эту жалобу, поскольку опасался 

репрессивных мер, которыми ему угрожали сотрудники следственного изолятора. 

10 октября 2001 г. адвокат заявителя получил два одинаковых ответа из Главного 

управления исполнения наказаний Министерства юстиции Российской Федерации. 

Адвокату было сообщено, что по прибытии в следственный изолятор заявителя осмотрел 

врач, который признал заявителя здоровым. 6 сентября 2001 г. терапевт оказал заявителю 

превентивную медицинскую помощь в связи с заболеванием чесоткой. 12 сентября 2001 г. 

заявителю был поставлен диагноз "вегето-сосудистая дистония по нормотоническому 

типу". 25 сентября 2001 г. заявителю было проведено лечение в связи с заболеванием 

чесоткой. 1 октября 2001 г. заявителю был поставлен диагноз "атипичный дерматит". 

Состояние его здоровья было признано "удовлетворительным". 

8 и 10 января 2002 г. адвокат заявителя получил ответы на дальнейшие жалобы. 

Сообщалось, что 11 октября 2001 г. заявитель обратился за медицинской помощью в связи 

с пиодермией и получил соответствующее лечение. 6 ноября 2001 г. заявителя перевели в 

другой следственный изолятор и поместили в общую камеру вместе с 63 другими 

заключенными. 7 декабря 2001 г. администрация следственного изолятора отказалась 

принять лекарства от матери заявителя, поскольку в медицинской части изолятора были 



все необходимые медикаменты. 20 декабря 2001 г. заявителю был поставлен диагноз: 

"кожный зуд и остаточные явления пиодермии". 

 

7. Заявитель, 1960 года рождения, проживает в деревне Новолобинской 

Краснодарского края. В 1992 году заявитель был осужден за совершение кражи и 

приговорен к пяти годам шести месяцам лишения свободы. После пересмотра его дела в 

порядке надзора в 1995 году срок его наказания был сокращен. Однако данное Судебное 

решение по ошибке было направлено в администрацию исправительного учреждения со 

значительной задержкой. В результате заявитель был освобожден на восемь месяцев 

позже, чем определено Судебным решением. 

В сентябре 1996 года заявитель обратился в Красноармейский городской суд 

Саратовской области с иском к исправительному учреждению. 14 сентября 1998 г. 

Красноармейский городской суд Саратовской области присудил заявителю 1000 рублей в 

качестве компенсации, подлежащей выплате Министерством финансов Российской 

Федерации. Стороны не обжаловали указанное Судебное решение, и оно вступило в силу. 

Красноармейский городской суд Саратовской области выдал исполнительный лист 

на основании Судебного решения, и 23 октября 1998 г. (по утверждению властей 

Российской Федерации - 20 октября 1998 г.) он был направлен в Кировский районный суд 

г. Саратова. 26 октября 1998 г. Кировский районный суд г. Саратова получил 

исполнительный лист. В этот же день исполнительный лист был направлен в службу 

судебных приставов для исполнения. Однако в службе судебных приставов он не был 

получен. 

Заявитель указывал, что в последующие годы он направлял заявления в Кировский 

районный суд г. Саратова и службу судебных приставов о возобновлении 

исполнительного производства. В ответ на одно из своих писем 16 апреля 2001 г. главный 

судебный пристав Саратовской области рекомендовал заявителю обратиться в 

Красноармейский городской суд Саратовской области в целях получения дубликата 

исполнительного листа. Однако, как утверждали власти Российской Федерации, 

заявителем этого сделано не было. 

20 октября 2004 г. Красноармейский городской суд Саратовской области выдал 

дубликат исполнительного листа. Неясно, сделал ли это суд по своей инициативе или по 

запросу заявителя. В декабре 2004 года исполнительный лист был направлен в 

Министерство финансов Российской Федерации, а копия листа - заявителю. В 

сопроводительном письме от 6 декабря 2004 г. Красноармейский городской суд 

Саратовской области отметил, что стороны были надлежащим образом уведомлены о 

судебном заседании, но они не явились. Суд обратил внимание заявителя на тот факт, что 

ему необходимо направить реквизиты своего банковского счета в Министерство финансов 

Российской Федерации. 

Как представляется, Судебное решение от 14 сентября 1998 г. до настоящего 

времени остается неисполненным. 

 

8. Заявитель родился в 1974 году и проживает в г. Капакли, Турецкая Республика. В 

период с 1998 по 2003 год заявитель, по национальности кабардинец, проживал в 

Кабардино-Балкарской Республике, Российская Федерация, имея вид на жительство. 

В начале 2000 года вид на жительство заявителя был утерян или украден. 22 

февраля 2000 г. он обратился в паспортно-визовую службу Министерства внутренних дел 

Кабардино-Балкарской Республики за восстановлением вида на жительство и продлением 

срока его действия до 5 августа 2003 г. 

Спустя несколько месяцев заявителю был выдан вид на жительство со сроком 

действия до 9 июля 2000 г. В объяснение сокращенного срока действия вида на 

жительство была приведена ссылка к рекомендациям Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации, в соответствии с которыми более длительный срок действия вида 



на жительство был бы "неуместным", так как обстоятельства утраты первого вида на 

жительство заявителя не являются достаточно ясными. 

Заявитель обратился с жалобой в суд. 1 июня 2000 г. Нальчикский городской суд 

Кабардино-Балкарской Республики удовлетворил жалобу заявителя и обязал паспортно-

визовую службу Министерства внутренних дел Кабардино-Балкарской Республики 

продлить срок вида на жительство до 4 августа 2003 г. 

7 июня 2002 г. заявитель был привлечен к ответственности за нарушение режима 

пребывания в России. Заявитель не обжаловал в суд постановление о привлечении к 

административной ответственности. 

С 5 декабря 2002 г. местом регистрации заявителя являлась квартира, 

расположенная на проспекте Кулиева в г. Нальчике. Его регистрация по указанному 

адресу считалась действительной до 4 августа 2003 г. Соответствующий штамп был 

поставлен на виде на жительство заявителя 1-м отделом внутренних дел г. Нальчика. 

11 декабря 2002 г. заявитель находился в квартире своего друга по ул. Фурманова в 

г. Нальчике, где он оставался на ночь. В 9:00 в квартиру вошли мужчина и женщина. 

Женщина представилась инспектором 2-го отдела внутренних дел г. Нальчика; мужчина 

никак не представился. Мужчина и женщина сказали, что проводили "проверку 

документов, удостоверяющих личность". Друг заявителя Х. не позволил им пройти в 

квартиру, тем не менее они вошли. Они прошли в комнату, в которой находился 

заявитель, и попросили его предоставить им документ, удостоверяющий личность. Увидев 

другой адрес, указанный в виде на жительство заявителя, женщина поинтересовалась у 

заявителя, почему он не живет дома. Затем женщина попросила заявителя пройти с ними в 

отделение милиции, что он и сделал. Как утверждает заявитель, в отделение милиции он 

пошел спокойно, по своей воле. Там он находился до окончания составления протокола. 

В тот же день инспектор А. составил протокол об административном 

правонарушении и вынес постановление о наложении на заявителя штрафа в размере 500 

рублей (приблизительно 20 евро) за "проживание в доме по ул. Фурманов без регистрации 

по месту пребывания", что представляло собой правонарушение, предусмотренное 

пунктом 8 статьей 18 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. Инспектор А. попросила заявителя заплатить штраф на месте. 

Заявитель отказался и обратился с жалобой в суд. 

24 декабря 2002 г. Нальчикский городской суд Кабардино-Балкарской Республики 

рассмотрел жалобу заявителя. Суд напомнил, что Конституция Российской Федерации 

гарантирует каждому, законно находящемуся на территории государства, свободу 

передвижения и выбора места жительства и пребывания; положения данной статьи 

распространяются также и на иностранных граждан. Суд заслушал показания заявителя, 

его знакомого Х., а также другого человека, находящегося 11 декабря 2002 г. в квартире, 

расположенной в доме на ул. Фурманова; все указанные лица утверждали, что заявитель 

просто зашел в гости к своему другу и что он не проживал в квартире Х. Ш., собственница 

квартиры на проспекте Кулиева, подтвердила, что предоставила свою квартиру для 

проживания заявителю, и тот был соответствующим образом зарегистрирован по данному 

адресу. Нальчикский городской суд Кабардино-Балкарской Республики пришел к выводу, 

что административного правонарушения не было, и отменил Постановление от 11 декабря 

2002 г. Органы внутренних дел обжаловали указанное Решение суда. 

20 января 2003 г. судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда 

Кабардино-Балкарской Республики отменила Судебное решение от 24 декабря 2002 г. на 

основании несоблюдения процессуальных требований и направила дело на новое 

рассмотрение суда в другом составе. 

26 февраля 2003 г. Нальчикский городской суд Кабардино-Балкарской Республики 

оставил без удовлетворения жалобу заявителя. Суд обосновал свое Решение следующим 

образом: 



"Дело об административном правонарушении в отношении [заявителя] было 

возбуждено, и на него был наложен штраф в размере 500 рублей не только на основании 

очевидного факта, что [заявитель] находился не по месту своей регистрации, что было 

установлено следователем А., а также и на основании протокола, составленного О. и Ш. - 

сотрудниками 3-го районного отдела внутренних дел г. Нальчика относительно 

проживания [заявителя] в квартире по ул. Фурманова в период с 20 ноября по 11 декабря 

2002 г. [Указанные сотрудники органов внутренних дел] дали свидетельские показания и 

утверждали, что из оперативных источников они узнали, что иностранный гражданин по 

имени Болат Хаджи Байрам втайне проживает в квартире Х. (...) 

В то же время сам заявитель и свидетели Х. и Ш. не смогли доказать суду, что 

[заявитель] просто остался переночевать в квартире Х. в ночь с 10 на 11 декабря 2002 г. по 

той причине, что на улице был сильный мороз, а заявителю нужно было далеко 

возвращаться домой. В частности, Ш. не сообщила суду, когда она приходила к 

[заявителю] в квартиру на проспекте Кулиева, и на протяжении скольких дней до 

составления протокола об административном правонарушении он мог оставаться в 

квартире Х. (...) Кроме того, суд принимает во внимание, что свидетели со стороны 

заявителя являются его друзьями и родственниками, и они могут быть заинтересованы в 

исходе дела. С другой стороны, суд рассмотрел протокол, составленный [сотрудником 

милиции Ха.], в котором было указано, что в ходе проверки он не смог бы подтвердить 

регистрацию заявителя ни по старому, ни по новому адресу". 

Заявитель обжаловал указанное Решение. Обосновывая кассационную жалобу, 

адвокат заявителя указал, в частности, что постановление о наложении штрафа было 

вынесено в отсутствие заявителя сотрудником органов внутренних дел, не обладающим 

соответствующими полномочиями, протокол об административном правонарушении не 

был подкреплен никакими доказательствами, и, следовательно, санкция была применена 

вопреки требованиям закона. Адвокат заявителя также указал, что суд первой инстанции 

допустил ошибку при оценке показаний сотрудников органов внутренних дел О. и Ш., 

которые отрицали тот факт, что знали заявителя, а также то, что суд принял в качестве 

доказательства протокол, составленный сотрудником органов внутренних дел Ха., 

который не был допрошен ни до судебного разбирательства, ни во время него. 

19 марта 2003 г. судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда 

Кабардино-Балкарской Республики оставила без изменения Судебное решение от 26 

февраля 2003 г. Верховный суд Кабардино-Балкарской Республики отклонил довод 

заявителя относительно того, что в отношении него было незаконно вынесено 

постановление о наложении штрафа, на том основании, что он предположительно не 

затрагивал данный вопрос в суде первой инстанции. Верховный суд Кабардино-

Балкарской Республики оставил без внимания вопрос о том, что у заявителя не было 

возможности задать вопросы сотруднику милиции Ха. Напротив, Верховный суд 

Кабардино-Балкарской Республики установил, что "30 ноября 2002 г. Аф. - следователь 1-

го отдела внутренних дел г. Нальчика - в своем рапорте начальнику указал, что в квартире 

по проспекту Кулиева никого не было". В оставшейся части мотивировка Верховного суда 

Кабардино-Балкарской Республики совпадала с мотивировкой суда первой инстанции. 

31 марта 2003 г. заявитель и его адвокат обратились в президиум Верховного суда 

Кабардино-Балкарской Республики с надзорной жалобой. 6 июня 2003 г. жалоба была 

оставлена без удовлетворения. 

4 февраля 2003 г. заявитель направил по почте заявление о продлении его вида на 

жительство до 20 июля 2007 г. 6 марта 2003 г. паспортно-визовая служба сообщила ему, 

что за продлением срока действия вида на жительство он должен обращаться лично. 

Заявитель ответил письменно, что данное требования не содержится в законодательстве 

Российской Федерации. 

29 мая 2003 г. прокурор г. Нальчика направил начальнику паспортно-визовой 

службы представление об устранении нарушений законодательства Российской 



Федерации. Прокурор потребовал аннулирования вида на жительство заявителя и 

выдворения заявителя из государства, поскольку в течение предыдущего года он был 

дважды признан виновным в совершении административных правонарушений. 

30 мая 2003 г. инспектор Ш. паспортно-визовой службы аннулировал вид на 

жительство заявителя ввиду неоднократного нарушения им режима пребывания на 

территории Российской Федерации. Данное Решение было утверждено министром 

внутренних дел Кабардино-Балкарской Республики. Заявитель должен был покинуть 

территорию Российской Федерации в течение 15 дней. 

9 июня 2003 г. Нальчикский городской суд Кабардино-Балкарской Республики 

приостановил исполнение Постановления от 30 мая 2003 г. в связи с находящейся в 

производстве Верховного суда Кабардино-Балкарской Республики надзорной жалобой 

заявителя. 

7 августа 2003 г. около 10:00 несколько сотрудников Министерства внутренних дел 

Кабардино-Балкарской Республики и Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации вошли в квартиру заявителя, расположенную на проспекте Кулиева. На 

некоторых из них были надеты маски. Они не представились и не предоставили ни 

постановления о производстве обыска, ни решения о выдворении. На заявителя надели 

наручники, после чего он был доставлен на машине в аэропорт г. Нальчика и помещен на 

рейс до г. Стамбула (Турция). 

8 октября 2003 г. судьей Верховного суда Кабардино-Балкарской Республики было 

отменено Постановление о привлечении заявителя к административной ответственности 

от 11 декабря 2002 г., а также Решение Нальчикского городского суда Кабардино-

Балкарской Республики от 26 февраля 2003 г. по причине отсутствия законных 

доказательств того, что заявитель не проживал в квартире по месту своей регистрации. Он 

отметил, что протоколы, составленные сотрудниками милиции О. и Ш., были основаны на 

слухах, протокол сотрудника милиции Ха. также не является подтверждением факта 

проживания заявителя в квартире, расположенной на ул. Фурманова. Более того, он 

отметил, что требование Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской 

Республики о доказывании того, что заявитель находился в гостях в квартире, 

расположенной на ул. Фурманова, противоречит презумпции невиновности, 

сформулированной в пункте 5 статьи 1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. Наконец, он подтвердил, что дело об 

административном правонарушении находилось в производстве сотрудника органа 

внутренних дел, не обладающего территориальной юрисдикцией относительно ул. 

Фурманова, и только одно это обстоятельство свидетельствовало о незаконности 

принятой санкции. Судья принял решение о прекращении административного 

производства в отношении заявителя. 

28 октября 2003 г. Нальчикский городской суд Кабардино-Балкарской Республики 

рассмотрел жалобу заявителя на Постановление от 30 мая 2003 г., в соответствии с 

которым был аннулирован его вид на жительство. Суд отметил, что вид на жительство 

может быть аннулирован в случае неоднократного нарушения правил пребывания на 

территории Российской Федерации, однако данное положение не является более 

применимым, поскольку административное производство в отношении заявителя было 

прекращено Постановлением от 8 октября 2003 г., вступившим в законную силу. Суд 

признал Постановление от 30 мая 2003 г. недействительным и обязал паспортно-визовую 

службу продлить срок действия вида на жительство заявителя на пять лет, начиная 

исчисление с 4 августа 2003 г. Данное Решение обжаловано не было и вступило в 

законную силу 10 ноября 2003 г. 

Посредством отдельного производства адвокат заявителя осуществил попытку 

выдвинуть уголовное обвинение против должностных лиц, насильственно выдворивших 

заявителя. 25 августа 2003 г. он обратился в прокуратуру г. Нальчика с жалобой на 

предположительно незаконный обыск в доме заявителя, а также его депортацию в 



Турцию. 30 августа 2003 г. его жалоба была оставлена без удовлетворения, поскольку 

признаков преступления установлено не было. 20 ноября 2003 г. начальник следственного 

управления прокуратуры Кабардино-Балкарской Республики отменил Решение от 30 

августа 2003 г. и направил жалобу на дополнительное расследование. 3 декабря 2003 г. 

прокуратура г. Нальчика вновь отказала в возбуждении уголовного дела ввиду отсутствия 

признаков преступления. Впоследствии данное Решение было отменено, но 11 декабря 

2003 г. и 1 февраля 2004 г. вновь было вынесено Постановление о прекращении 

уголовного дела. 

9 апреля 2004 г. сотрудники паспортно-визовой службы проинформировали 

заявителя о том, что они продлят срок его вида на жительство во исполнение 

Постановления Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики от 28 

октября 2003 г. Сотрудники паспортно-визовой службы указали заявителю лично явиться 

для получения вида на жительство. 

6 июля 2004 г. адвокат заявителя Кючуков получил необходимые документы для 

продления вида на жительство и направил их заявителю, находившемуся в Турции. 

23 августа 2004 г. в 6:30 вечера заявитель прилетел в г. Нальчик из г. Стамбула. 

Прилетев, он был задержан пограничниками и сотрудниками Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации и помещен в отдельную комнату в аэропорту г. 

Нальчика. Заявителю не разрешили встретиться с адвокатом Кючуковым. 

23 и 24 августа 2004 г. Кючуков направил в органы прокуратуры разных уровней 

жалобы относительно незаконного заключения под стражу заявителя, Федеральную 

пограничную службу Российской Федерации, Федеральную службу безопасности 

Российской Федерации и Уполномоченному Российской Федерации при Европейском 

суде по правам человека. 

25 августа 2004 г. в 10:00 Кючуков обратился к начальнику отдела Федеральной 

пограничной службы Российской Федерации майору Д. с просьбой увидеться с 

заявителем. Его просьба была отклонена согласно положению о Федеральной службе 

безопасности Российской Федерации. Майор Д. связался с сотрудником Управления 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Кабардино-Балкарской 

Республике капитаном Г., который подтвердил, что заявителю было в действительности 

запрещено видеться с адвокатом. 

25 августа 2004 г. в 1:10 заявителя посадили на регулярный рейс до Турции. Из 

Решения о депортации от того же числа видно, как записано на специальном бланке 

пограничного контроля аэропорта г. Нальчика Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации, что заявитель был выдворен с территории Российской Федерации 

за нарушение пункта 1 статьи 27 Федерального закона "О порядке выезда из Российской 

Федерации и въезда в Российскую Федерацию". 

По утверждению властей Российской Федерации, запрет на возвращение на 

территорию Российской Федерации был наложен сотрудниками Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации в декабре 2002 года на основании статьи 25.10 

Федерального закона "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 

Федерацию". Власти Российской Федерации утверждали, что они не могли сделать копию 

данного Решения, так как в нем содержалась информация, представляющая собой 

"государственную тайну". Они утверждали, что Генеральная прокуратура Российской 

Федерации не нашла оснований оспорить это Решение суда, так как оно было вынесено в 

соответствии с требованиями вышеуказанного Закона. 

В ответе на жалобы адвоката заявителя 26 августа 2004 г. старший следователь 

совместно с военной прокуратурой пограничного контроля Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации выразил отказ от возбуждения уголовного дела по 

факту лишения свободы заявителя в аэропорту г. Нальчика. Он установил, что запрет был 

наложен 1-м отделом Федеральной службы безопасности Российской Федерации и что 

заявитель ожидал следующего рейса до Турции в международной зоне аэропорта г. 



Нальчика под присмотром сотрудников Федеральной пограничной службы Российской 

Федерации. Комната была оборудована системой вентиляции, светом, телевизором, 

скамьей, креслом и туалетом. Так как сотрудники Федеральной пограничной службы 

Российской Федерации действовали в соответствии с применяемыми инструкциями, то 

нахождение заявителя в транзитной зоне не могло рассматриваться как "лишение 

свободы". 

40. Власти Российской Федерации указали, что сотрудники Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации рассматривали вопросы аннулирования вида на 

жительства заявителя в соответствии с пунктом 1 статьи 9 Закона "О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации". 

 

9. 1 октября 1986 г. заявитель был мобилизован военными властями для 

ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Заявитель принимал участие в 

операции до 11 января 1987 г. и, как результат, пострадал от чрезмерной дозы 

радиоактивного излучения. 

В 1991 году согласно экспертному заключению, которое установило причинную 

связь между ухудшившимся здоровьем заявителя и его участием в чернобыльских 

событиях, заявителю была назначена компенсация. 

В 1997 году заявитель подал иск к Управлению социальной защиты населения по г. 

Шахты, поскольку указанная компенсация не была выплачена. 3 марта 1997 г. 

Шахтинский городской суд вынес решение в пользу заявителя. Суд постановил выплатить 

заявителю компенсацию в размере 23 786 567 руб.1, а также пеню за имевшую место 

задержку выплаты компенсации. 

9 апреля 1999 г. Службой судебных приставов г. Шахты было возбуждено 

исполнительное производство по взысканию пени в соответствии с решением суда от 3 

марта 1997 г. 

В 1999 году заявитель подал иск к Управлению социальной защиты населения по г. 

Шахты, оспаривая законность снижения ежемесячного размера выплачиваемой 

компенсации и требуя взыскать невыплаченную компенсацию. 21 мая 1999 г. Шахтинский 

городской суд восстановил первоначально установленный размер компенсации и 

постановил, что Управление социальной защиты населения по г. Шахты должно 

выплачивать заявителю ежемесячно 3011 руб. 36 коп. с последующей индексацией. Кроме 

того, суд постановил выплатить заявителю задолженность по компенсации в размере 8752 

руб. 65 коп. 

30 августа 1999 г. Службой судебных приставов г. Шахты было возбуждено 

исполнительное производство в соответствии с исполнительным листом от 21 мая 1999 г. 

16 сентября 1999 г. Служба судебных приставов г. Шахты уведомила заявителя о 

том, что несмотря на продолжение исполнительного производства по решению суда от 3 

марта 1997 г. выплатить указанные суммы заявителю не представлялось возможным в 

связи с отсутствием средств у Управления социальной защиты по г. Шахты. 

7 октября 1999 г. Главное управление юстиции Ростовской области уведомило 

заявителя о том, что и первое, и второе решения суда не могут быть исполнены в связи с 

недостатком средств у ответчика. 

В связи с жалобой заявителя на неисполнение решений суда 12 ноября 1999 г. 

Прокурор г. Шахты проинформировал заявителя, что Служба судебных приставов г. 

                                            
1
 Сумма указана без учета деноминации, произведенной в 1998 году. В соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 4 августа 1997 г. "Об изменении 

нарицательной стоимости российских денежных знаков и масштаба цен" с 1 января 1998 

г. одна тысяча "старых" рублей эквивалентна одному "новому" рублю. — Прим. 

переводчика. 



Шахты следовала установленному порядку исполнения решений суда, но натолкнулась на 

отсутствие должного финансирования ответчика. 

22 декабря 1999 г. Главное управление юстиции Ростовской области 

проинформировало заявителя о том, что средства для выплаты компенсации за 

последствия участия в работах по ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС были уже 

выделены из федерального бюджета и что выплата будет сделана после получения 

средств, перечисленных из Министерства финансов Российской Федерации. 

26 января 2000 г. Прокуратура Ростовской области проинформировала заявителя, 

что вину за неисполнение решений суда нельзя возлагать на Службу судебных приставов 

г. Шахты и что задолженность будет погашена, как только соответствующие средства 

поступят из федерального бюджета. 

22 марта 2000 г. Главное управление юстиции Ростовской области 

проинформировало заявителя о том, что компенсация пострадавшим от аварии на 

Чернобыльской АЭС будет финансироваться из федерального бюджета. 

11 апреля 2000 г. Служба судебных приставов г. Шахты уведомила заявителя о 

невозможности исполнить вынесенные в его пользу решения суда в связи с 

недостаточным финансированием Министерства труда и социального развития 

Ростовской области. 

16 мая 2000 г. прокурор г. Шахты уведомил заявителя о том, что хотя Управление 

социальной защиты населения по г. Шахты и произвело перерасчет сумм компенсации 

исходя из решения суда от 21 мая 1999 г., соответствующие выплаты не были сделаны в 

связи с отсутствием финансирования. 

9 марта 2000 г. Шахтинский городской суд распорядился проиндексировать сумму 

пени, назначенной решением суда от 3 марта 1997 г., которая так и не была выплачена 

заявителю. Был выписан дополнительный исполнительный лист на сумму 44 095 руб. 37 

коп. 

В соответствии с решением Министерства финансов Российской Федерации 

Управление социальной защиты населения по г. Шахты 5 марта 2001 г. выплатило 

заявителю задолженность в размере 113 040 рублей 48 копеек. 

Согласно информации, предоставленной Управлением социальной защиты 

населения по г. Шахты 11 февраля 2002 г., ежемесячная компенсация, причитающаяся 

заявителю в период с апреля 2001 года по июнь 2002 года, была установлена в размере 

2500 руб. 

 

10. Заявитель - 1951 года рождения, проживает в г. Шахты Ростовской области. В 

1987 году заявитель принимал участие в мероприятиях по ликвидации аварии в зоне 

Чернобыльской АЭС. В результате заявитель после этого страдает от чрезмерного 

радиоактивного облучения. В 1996 году заявитель прошел медицинское обследование, в 

результате которого была установлена связь между плохим состоянием здоровья 

заявителя и его участием в мероприятиях по ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. 

Заявителю установили ежемесячную выплату компенсации. 

В неустановленный день заявитель подал иск в Шахтинский городской суд 

Ростовской области к управлению социальной защиты населения администрации г. 

Шахты на применение предположительно неправильного порядка исчисления размера 

ежемесячных выплат и потребовал перерасчета выплат, выплаты суммы невыплаченной 

компенсации здоровью и компенсации ущерба. 

21 мая 1999 г. своим Решением Шахтинский городской суд Ростовской области 

удовлетворил исковые требования заявителя и обязал управление социальной защиты 

населения администрации г. Шахты произвести перерасчет суммы ежемесячной 

компенсации за период с 14 мая 1996 г. по 31 мая 1999 г., выплатить заявителю сумму 

невыплаченной компенсации в размере 134442 рублей 46 копеек в связи с этим и 



выплачивать ежемесячную компенсацию в размере 4547 рублей 75 копеек с последующей 

индексацией до соответствующих изменений в законодательстве. 

Судебное решение от 21 мая 1999 г. не было обжаловано сторонами и вступило в 

силу через 10 дней, то есть 31 мая 1999 г. 

Некоторое время спустя управление социальной защиты населения администрации 

г. Шахты обратилось в Шахтинский городской суд Ростовской области с заявлением о 

пересмотре дела заявителя по вновь открывшимся обстоятельствам, в частности, в связи с 

обнаружением платежного документа о зарплате заявителя в течение 12 месяцев, перед 

тем как он участвовал в мероприятиях по ликвидации последствий на Чернобыльской 

АЭС. 

10 июля 2000 г. Шахтинский городской суд Ростовской области удовлетворил 

заявление и возобновил разбирательство по делу. 

Как представляется, ни управление социальной защиты населения администрации 

г. Шахты, ни Шахтинский городской суд Ростовской области не уведомили заявителя о 

возобновлении рассмотрения его дела и о вынесении Определения от 10 июля 2000 г. 

Заявитель обжаловал в порядке надзора Судебное решение от 10 июля 2000 г., 

указав на это нарушение. В его жалобе также указывалось, что доказательство, на которое 

ссылалось управление социальной защиты населения администрации г. Шахты, не может 

рассматриваться как вновь открывшееся обстоятельство, поскольку оно было полностью 

доступно Шахтинскому городскому суду Ростовской области при рассмотрении дела в 

суде по первой инстанции. 

9 ноября 2000 г. президиум Ростовского областного суда, рассмотрев дело в 

порядке надзора, отменил Судебное решение от 10 июля 2000 г. Суд полностью 

согласился с доводами заявителя и своим Постановлением отклонил доводы управления 

социальной защиты населения администрации г. Шахты как необоснованные. 

29 января 2001 г. исполнительный лист на основании Судебного решения от 21 мая 

1999 г. поступил в службу судебных приставов, и 31 января 2001 г. службой судебных 

приставов было возбуждено исполнительное производство в связи с этим. 

По утверждению властей Российской Федерации, управление социальной защиты 

населения администрации г. Шахты исполнило Судебное решение посредством пяти 

банковских переводов, произведенных 29 марта, 24 апреля, 30 мая, 27 и 28 июня 2002 г. 

На 1 июля 2002 г. заявитель получил денежную компенсацию в размере 7627 рублей 49 

копеек, при этом задолженность была погашена. 

По утверждению заявителя, до настоящего времени Судебное решение от 21 мая 

1999 г. не исполнено в части, касающейся индексации размера ежемесячной компенсации 

до дальнейших внесений изменений в законодательство. 

 

11. Заявитель родился в 1971 году, проживает в г. Москве. 3 июня 1998 г. заявитель 

был задержан и доставлен в ОВД района "Капотня" г. Москвы, где его обыскали и нашли 

при нем пакетик героина. 4 июня 1998 г. начальник отделения милиции вынес 

Постановление о том, что заявитель совершил мелкое хулиганство и должен был уплатить 

административный штраф. Заявитель был освобожден, по его словам, 5 июня 1998 г., а, по 

утверждению властей Российской Федерации, 4 июня 1998 г. 5 июня 1998 г. в отношении 

заявителя было возбуждено уголовное дело по подозрению в незаконном приобретении и 

хранении наркотических веществ. По окончании расследования ему было предъявлено 

обвинение в незаконном приобретении, хранении и сбыте наркотических веществ на 

основании части четвертой статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

2 апреля 1999 г. Люблинский районный суд г. Москвы на основании части 

четвертой статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации признал заявителя и С.З. 

виновными в незаконном приобретении, хранении с целью сбыта и сбыте наркотических 

веществ в "особо крупном размере". Заявитель был осужден к семи годам лишения 

свободы с изъятием предмета преступления. По предписанию врачей он был обязан 



пройти обязательный курс лечения от наркотической зависимости в психиатрической 

больнице. 

На допросе в районном суде заявитель рассказал, что 2 июня 1998 г. он позвонил 

С.З. Он попросил С.З. достать ему наркотики. С.З. сказал, что постарается, и они 

договорились встретиться на квартире у С.З. Вскоре после этого заявителю позвонила О.З. 

и попросила его купить ей героин. О.З. сказала заявителю, что ей очень нужны были 

наркотики, так как у нее была ломка. Испугавшись, что она могла покончить жизнь 

самоубийством, заявитель согласился и сказал, что он встретит ее возле дома С.З. Они 

встретились вечером того же дня. О.З. передала заявителю 200 рублей. Заявитель 

поднялся в квартиру С.З. и купил у того один пакетик героина за 300 рублей. Так как 

этого количества героина было недостаточно даже для него самого, он решил не делиться 

с О.З. Далее заявитель сообщил суду, что он дал О.З. снотворного, сказав ей, что наркотик 

был низкого качества и что он вернет ей деньги позднее. Собравшись уходить, он заметил 

приближавшихся к ним людей, которые, как он затем узнал, были сотрудниками милиции. 

Он убежал от них, выкинув наркотики. Чуть позже, ночью, он вернулся и нашел 

наркотики. На следующий день с наркотиками в кармане он пошел на работу, где и был 

задержан сотрудниками милиции. Сотрудники милиции нашли при нем наркотики и 

изъяли их. 

Второй обвиняемый, С.З., также сообщил в суде, что он продал заявителю один 

пакетик героина за 300 рублей. 

Люблинский районный суд г. Москвы отметил, что показания заявителя в суде 

отличались от показаний, которые он дал на стадии предварительного расследования. 

Изначально он признавал себя виновным в приобретении у С.З. двух пакетиков героина - 

одного для О.З., другого для себя, за 400 рублей, из которых 200 рублей было получено от 

О.З. Он также признавал, что неоднократно ранее покупал наркотики у С.З. Второй 

обвиняемый на стадии предварительного расследования также утверждал, что он продал 

заявителю два пакетика героина за 400 рублей. 

Люблинский районный суд г. Москвы допросил Е.Ф. и М.Б., сотрудников отдела 

уголовного розыска ОВД района "Капотня" г. Москвы, которые сообщили, что милиция 

располагала оперативными данными о том, что заявитель сбывает наркотики. Для 

проверки этой информации была выбрана О.З., которая общалась с заявителем и могла 

приобрести у него наркотики. О.З. согласилась участвовать в "проверочной закупке" 

наркотиков, организованной отделом уголовного розыска. С этой целью О.З. выдали 200 

рублей. Перед встречей с заявителем она была обыскана, никаких наркотиков при ней не 

было. Затем О.З. назначила встречу заявителю. За О.З. велось постоянное оперативное 

наблюдение, в ходе которого Е.Ф. и М.Б. видели, как заявитель и О.З. встретились и 

зашли в подъезд дома С.З. и через некоторое время вышли. О.З. дала условный сигнал, 

означавший, что она купила наркотики у заявителя. Сотрудники милиции попытались 

задержать заявителя, но тот убежал. О.З. была доставлена в отделение милиции, где в 

присутствии свидетелей она передала милиционерам пакетик героина, который, по ее 

утверждению, заявитель купил ей у С.З. На следующий день заявитель был доставлен в 

отделение милиции "Капотня", где его обыскали и нашли при нем пакетик героина. 

Свидетель О.З. объяснила суду, что она добровольно помогала милиции в 

установлении причастности заявителя к обороту наркотиков. Ее показания совпадали с 

показаниями сотрудников милиции Е.Ф. и М.Б. 

В соответствии с заключениями экспертов вещество в пакетике, переданном 

милиции О.З., было героином и весило 0,008 грамма, а вещество в пакетике, найденном 

милицией у заявителя при вышеописанных обстоятельствах, также было героином и 

весило 0,31 грамма. 

Люблинский районный суд г. Москвы изучил письменные доказательства и 

показания других свидетелей, в том числе свидетеля, видевшего заявителя с какой-то 

девушкой возле дома, в котором проживал С.З. во время описываемых событий. 



Суд постановил, что показания заявителя и С.З., данные в ходе предварительного 

расследования, подтверждались показаниями свидетелей, заключениями экспертов и 

письменными доказательствами по делу. Суд признал, что все доказательства были 

получены в соответствии с законодательством и что права на защиту заявителя, включая 

право на правовую помощь, были соблюдены следственным органом. Суд пришел к 

выводу, что 2 июня 1998 г. заявитель приобрел у С.З. два пакетика героина, продал один 

из них О.З., а второй оставил у себя с целью сбыта. 

Заявитель подал кассационную жалобу на приговор Люблинского районного суда 

г. Москвы от 2 апреля 1999 г., жалуясь на нарушения уголовно-процессуального 

законодательства на стадии предварительного расследования, в том числе на нарушение 

его прав на защиту. Он также обратил внимание на отсутствие доказательств его вины в 

сбыте наркотиков и просил переквалифицировать его действия на незаконное 

приобретение и хранение наркотиков без цели сбыта, наказуемые по части первой статьи 

228 Уголовного кодекса Российской Федерации. 17 мая 1999 г. судебная коллегия по 

уголовным делам Московского городского суда оставила без изменения Решение 

Люблинского районного суда г. Москвы и отклонила кассационную жалобу. Судебная 

коллегия по уголовным делам Московского городского суда определила, что вина 

заявителя была полностью доказана на основании его собственных показаний и других 

доказательств по делу, а также что не было установлено никаких существенных 

нарушений уголовно-процессуального законодательства на стадии предварительного 

расследования или в ходе судебного разбирательства, которые требовали отмены 

приговора суда первой инстанции. 

10 ноября 2000 г. заместитель Председателя Верховного суда Российской 

Федерации принес в президиум Московского городского суда протест о пересмотре 

приговора от 2 апреля 1999 г. в порядке надзора. В качестве оснований для ходатайства 

было указано, что действия заявителя должны быть квалифицированы как незаконное 

приобретение и хранение наркотиков без цели сбыта, наказуемые по части первой статьи 

228 Уголовного кодекса Российской Федерации. В протесте Московскому городскому 

суду предлагалось изменить приговор от 2 апреля 1999 г. и Определение суда 

кассационной инстанции от 17 мая 1999 г. с тем, чтобы заявитель был осужден по части 1 

статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации к лишению свободы на срок два 

года и освобожден от отбывания наказания на основании акта об амнистии. 

16 ноября 2000 г. дело было пересмотрено в порядке надзора президиумом 

Московского городского суда в составе семи судей. Заявитель и его представитель не 

были информированы о поступлении протеста о пересмотре дела в порядке надзора в 

президиум Московского городского суда. Они не присутствовали на заседании. 

Суд заслушал выступление исполняющего обязанности прокурора г. Москвы, 

который счел необходимым переквалифицировать действия заявителя по части первой 

статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Суд отметил, что заявитель был признан виновным в совершении деяния, 

предусмотренного частью четвертой статьи 228 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, а именно в приобретении у С.З. наркотиков на общую сумму 400 рублей с 

целью сбыта и хранения в "особо крупном" размере героина массой 0,318 грамма, 

расфасованного в двух пакетиках. Суд констатировал также, что заявитель продал О.З. за 

200 рублей один пакетик, содержавший героин в "особо крупном" размере (0,008 грамма), 

и хранил у себя остальной героин (0,31 грамма, также "особо крупный" размер) вплоть до 

задержания сотрудниками милиции 3 июня 1998 г. 

Президиум Московского городского суда постановил: 

"...правильно установив фактические обстоятельства дела, суд дал им в своем 

приговоре неправильную правовую оценку. Приобретя наркотики для личного 

потребления и для [О.З.] по ее просьбе и на ее деньги, храня их и передав часть героина 

[О.З.], а часть оставив себе, Г.А. Ваньян не действовал с целью сбыта [наркотических 



веществ] и не продавал их, а выступал в качестве пособника [О.З.], которая покупала 

героин для личного потребления". 

Президиум Московского городского суда, учитывая обстоятельства дела, признал, 

что действия заявителя должны были быть квалифицированы по части первой статьи 228 

Уголовного кодекса Российской Федерации как приобретение и хранение наркотиков в 

"особо крупном" размере без цели сбыта, совершенные группой лиц. 

Московский городской суд изменил приговор районного суда от 2 апреля 1999 г. и 

Определение суда кассационной инстанции от 17 мая 1999 г., осудил заявителя по части 

первой статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации к лишению свободы на 

срок два года и оставил приговор и Определение в оставшейся части без изменений. На 

основании акта об амнистии от 26 мая 2000 г. суд принял решение об освобождении 

заявителя от отбывания наказания и, соответственно, из пенитенциарного учреждения. 

 

12. Заявитель - 1935 года рождения, проживает в г. Сакмара Оренбургской области. 

С 25 августа 1995 г. заявитель получает пенсию по старости от органов социальной 

защиты. 

23 июня 1997 г. был принят Федеральный закон "О порядке исчисления и 

увеличения государственных пенсий" (далее - Закон о пенсиях). Закон о пенсиях ввел 

новую схему расчетов пенсий по старости - индивидуальный коэффициент пенсионера. 

1 февраля 1998 г. размер пенсии заявителя был изменен в соответствии с Законом о 

пенсиях. Управление социальной защиты населения Сакмарского района Оренбургской 

области приняло решение, согласно которому к заявителю должен быть применен 

индивидуальный коэффициент пенсионера 0,420. 

Заявитель, полагавший, что в отношении него применим коэффициент 0,641, 

обратился в Сакмарский районный суд Оренбургской области с иском к Управлению 

социальной защиты населения Сакмарского района Оренбургской области на основании 

недостаточного увеличения размера его пенсии. 

11 октября 1999 г. Сакмарский районный суд Оренбургской области признал, что 

ответчик по делу неверно истолковал Закон о пенсиях. Суд удовлетворил иск заявителя о 

применении к исчислению его пенсии индивидуального коэффициента 0,641, увеличив ее 

размер на 400 рублей и присудив выплату задолженности в размере 3647 рублей 82 

копеек. 

16 декабря 1999 г. Определением судебной коллегии по гражданским делам 

Оренбургского областного суда указанное Судебное решение оставлено без изменения, и 

Судебное решение от 11 октября 1999 г. вступило в законную силу. 

10 июля 2000 г. председатель Оренбургского областного суда принес протест в 

порядке надзора на Судебное решение от 11 октября 1999 г. 

17 июля 2000 г. президиум Оренбургского областного суда рассмотрел протест о 

пересмотре дела в порядке надзора. 

Президиум Оренбургского областного суда установил, что в предыдущих 

Судебных решениях Закон о пенсиях был неверно истолкован. Президиум Оренбургского 

областного суда отменил Решение Сакмарского районного суда Оренбургской области от 

11 октября 1999 г. и Определения судебной коллегии по гражданским делам 

Оренбургского областного суда от 16 декабря 1999 г. и своим Решением отказал в 

удовлетворении иска заявителя. Президиум вновь установил заявителю индивидуальный 

коэффициент пенсионера 0,420 и отменил предыдущее увеличение пенсий, а также 

выплату задолженности. 

 

13. Заявитель родился в 1974 году и проживает в г. Брянске. В октябре 2000 г. 

заявителя доставили в отдел внутренних дел Бежицкого района г. Брянска по подозрению 

в убийстве человека в результате нанесения последнему множественных побоев. 



Заявитель утверждает, что он был задержан 17 октября 2000 г. и допрошен в 

отсутствие адвоката. По его словам, в тот же день он подвергся жестокому обращению со 

стороны сотрудников милиции и под давлением с их стороны дал в письменной форме 

признательные показания. Заявитель также утверждает, что врач осмотрел его только 10 

дней спустя, когда следы побоев уже не были видны. 

Власти Российской Федерации утверждали, что заявитель был задержан и впервые 

допрошен 18 октября 2000 г. В протоколе задержания заявителя указано, что он "с 

задержанием согласен". В ходе допроса, длившегося с 21 часа 7 минут до 21 часа 57 

минут, заявитель отказался от правовой помощи, как отмечено в протоколе допроса. 

21 октября 2000 г. к заявителю была применена мера пресечения в виде заключения 

под стражу. 

В ходе допроса 26 октября 2000 г. заявитель повторно отказался от юридической 

помощи, что также отмечено в протоколе допроса. 

27 октября 2000 г. заявителю было предъявлено обвинение в совершении убийства. 

В тот же день в ходе допроса заявитель отказался от дачи показаний и отрицал свою вину. 

В ходе предварительного следствия свидетельница Ястрежебская Е.Н. сообщила 

органам следствия, что видела, как заявитель избивает мужчину. В неустановленный день 

была проведена очная ставка между заявителем и Ястрежебской Е.Н., в ходе которой 

заявитель мог задавать свидетельнице вопросы и комментировать ее ответы. 

Ястрежебская Е.Н. подтвердила свои предыдущие показания. 

В неустановленный день прокуратура возбудила уголовное дело в отношении 

сотрудника органов внутренних дел, который, предположительно, избил заявителя. В 

результате проведенного расследования производство по делу было прекращено за 

отсутствием состава преступления. 

30 октября 2000 г. Вожигов А.В. направил прокурору заявление с просьбой о 

предоставлении ему адвоката. Он уточнил, что хотел бы воспользоваться услугами одного 

из следующих адвокатов: адвоката из адвокатского бюро "Ведищев и партнеры", 

Москаленко К.А. из Московской городской коллегии адвокатов и любого адвоката из 

юридической консультации Бежицкого района г. Брянска. Власти Российской Федерации 

утверждают, что заявление поступило в прокуратуру 8 ноября 2000 г. Прокурор передал 

заявление следователю. 

21 декабря 2000 г. следователь направил три письма выбранным заявителем 

адвокатам с просьбой сообщить ему (следователю), могут ли они принять участие в 

следственных действиях - предъявление обвинения и изучение материалов уголовного 

дела - назначенных на 21, 25 и 26 декабря 2000 г. 

21 декабря 2000 г. письмо было получено в юридической консультации Бежицкого 

района г. Брянска, а 10 января 2001 г. - адвокатским бюро "Ведищев и партнеры". 

Неизвестно, получила ли письмо Москаленко К.А. 

Власти Российской Федерации утверждают, что 21 и 25 декабря 2000 г. никаких 

следственных действий не проводилось. 

Заявитель утверждает, что проведение следственных действий не откладывалось и 

что ему не была предоставлена возможность ознакомиться с материалами дела. 

25 декабря 2000 г. заявителю был предоставлен для защиты его интересов адвокат 

Копылов Д.В. из Брянской областной коллегии адвокатов. Власти Российской Федерации 

сообщают, что адвокат Копылов Д.В. работал в юридической консультации Бежицкого 

района г. Брянска. 

26 декабря 2000 г., когда заявителю было предъявлено обвинение, адвокат 

Копылов Д.В. помогал заявителю знакомиться с материалами дела. Заявитель отказался 

подписывать протокол об ознакомлении с материалами уголовного дела, однако этот 

протокол подписал адвокат Копылов Д.В. 

12 января 2001 г. адвокатское бюро "Ведищев и партнеры" направило два письма: 

следователю и заявителю. В письме, адресованном следователю, было указано: 



"Нами получено Ваше письмо, в котором Вы сообщаете, что проведение очередных 

следственных действий... назначено на 21, 25 и 26 декабря 2000 г., ... но данное письмо 

Вами отправлено, согласно штемпеля на почтовом конверте, 21 декабря 2000 г., а нами 

получено 10 января 2001 г. 

Подобный способ извещения заведомо для Вас исключал возможность участия 

нашего адвоката в проведении указанных следственных действий, и это было очевидным 

для Вас. Своими действиями Вы грубо нарушили право обвиняемого Вожигова А.В. на 

защиту, который изъявил желание иметь защитника из нашего адвокатского бюро. 

Назначьте новую дату выполнения [следственных действий], своевременно 

известите нас об этом, чтобы обеспечить реальную возможность для участия нашего 

адвоката в защите обвиняемого Вожигова А.В.". 

30 января 2001 г. Бежицким районным судом г. Брянска было вынесено 

определение о принудительном приводе в судебное заседание ряда неявившихся 

свидетелей по уголовному делу в отношении заявителя, в том числе и Ястрежебской Е.Н., 

которая являлась единственным очевидцем событий. Судебное заседание было отложено 

на 19 февраля 2001 г. В этот день судебный пристав выезжал по месту жительства 

Ястрежебской Е.Н., но дома ее не застал, поскольку, по словам ее матери, с декабря 2000 

г. Ястрежебская Е.Н. проживала в г. Москве. Судебное заседание дважды откладывалось: 

до 19 марта и до 19 апреля 2001 г. Оба раза суд выносил постановления о приводе 

Ястрежебской Е.Н. в судебное заседание. Как следует из рапорта судебного пристава от 

19 апреля 2001 г., по указанному судом адресу Ястрежебская Е.Н. давно не проживала, ее 

новое место жительства известно не было. 

7 мая 2001 г. судья Бежицкого районного суда г. Брянска направил прокурору 

Бежицкого района г. Брянска письмо с просьбой установить место нахождения 

Ястрежебской Е.Н. В ответном Письме от 29 мая 2001 г. прокурор Бежицкого района г. 

Брянска сообщил, что Ястрежебская Е.Н. не была зарегистрирована по месту жительства 

ни в г. Москве, ни в Московской области. 4 июня 2001 г. судом было вынесено очередное 

определение о принудительном приводе Ястрежебской Е.Н. Власти Российской 

Федерации отмечают, что до указанной даты установить место нахождения Ястрежебской 

Е.Н. не представилось возможным, поскольку по известному суду адресу она не 

проживала и ее родственники не знали, где она могла находиться. 

В судебном заседании 4 июня 2001 г. Бежицким районным судом г. Брянска было 

принято Решение об оглашении показаний Ястрежебской Е.Н., данных ею на 

предварительном следствии. Суд спросил обе стороны процесса об имевшихся у них [в 

связи с этим] возражениях Стороны не возражали [против оглашения показаний]. Суд 

обосновал свой приговор на показаниях Ястрежебской Е.Н., признательных показаниях 

заявителя, данных им в начале предварительного следствия - хотя впоследствии он 

изменил показания и заявил о своей невиновности - и на ряде косвенных доказательств, 

таких как показания свидетелей - не очевидцев событий и экспертные заключения. В 

судебном заседании суд также заслушал показания лечащего врача заявителя Реута А.А., 

который наблюдал заявителя с апреля 2000 г. в связи с переломом бедра, который 

заявитель перенес в августе 1999 г., с целью определения того, мог ли заявитель 

совершить вменяемое ему в вину деяние ввиду состояния его здоровья. Реут А.А. 

пояснил, что вследствие улучшения состоянии здоровья заявителя операция ему 

проведена не была, но ему рекомендовано не поднимать вес, превышающий 12 

килограммов. Суд также признал доводы заявителя о жестоком обращении 

необоснованными. Суд пришел к этому выводу, ссылаясь на устные показания, данные в 

судебном заседании сотрудником органов внутренних дел, на медицинское заключение, 

согласно которому у заявителя не было телесных повреждений, которые могли бы быть 

причинены ему в день предполагаемого жестокого обращения, и на результаты 

расследования, проведенного органами прокуратуры Российской Федерации. Адвокат 

Копылов Д.В. представлял интересы заявителя во время судебного разбирательства. Суд 



признал заявителя виновным в совершении убийства и приговорил его к одиннадцати 

годам и шести месяцам лишения свободы. 

7 июня 2001 г. в Бежицкий районный суд г. Брянска поступило заявление Вожигова 

А.В. об ознакомлении его с протоколом судебного заседания. 21 июня 2001 г. заявитель в 

письменной форме подтвердил, что с протоколом он ознакомлен. 

Заявитель обжаловал приговор, inter alia, на том основании, что в ходе 

предварительного следствия ему незаконно отказали в юридической помощи и что власти 

умышленно лишили его возможности воспользоваться помощью выбранного им самим 

адвоката. Он также утверждал, что признательные показания даны им под давлением со 

стороны сотрудников органов внутренних дел и что ключевой свидетель, Ястрежебская 

Е.Н., не была допрошена в судебном заседании. 

6 июля 2001 г. судебная коллегия по уголовным делам Брянского областного суда 

оставила приговор без изменения. Суд кассационной инстанции определил, что суд 

первой инстанции правильно сослался на показания Ястрежебской Е.Н., данные ею на 

предварительном следствии, поскольку было невозможно обеспечить ее явку в судебное 

заседание. Суд кассационной инстанции также определил, что не было допущено 

существенных процессуальных нарушений, включая предполагаемое нарушение права 

заявителя на защиту, которые бы свидетельствовали о незаконности приговора. 

 

14. Заявитель и ее семья (ее супруг и двое детей 1982 и 1987 года рождения) 

поселились в общежитии в г. Волгограде в 1985 году. Они занимали в общежитии две 

комнаты, с общей кухней, душем и туалетом. Все члены семьи заявителя имели в этом 

общежитии постоянную прописку и другого места жительства не имели. В 1993 году это 

общежитие перешло во владение предприятия "ВНИИТМАШ". 

В 1995 году заявитель, как и другие жители общежития, получила распоряжения 

прокурора Советского района г. Волгограда освободить занимаемые ими помещения, так 

как здание нуждалось в срочном ремонте. Заявителю было предоставлено временное 

жилье в другом общежитии г. Волгограда, хотя и меньшей площади и с худшими 

условиями проживания. В августе 1995 года заявитель была принудительно выселена из 

здания, а ее вещи были перевезены в предложенные временные жилые помещения. 

Заявитель вместе с другими жителями общежития подала иск против предприятия 

"ВНИИТМАШ" и администрации Советского района о предоставлении постоянного 

жилья и возмещении нематериального ущерба. В исковом заявлении они указали, что хотя 

здание по своему статусу является общежитием, их договоры о найме жилья 

предусматривали предоставление настоящих квартир, а не жилья в общежитии. 

Волгоградский областной суд Решением от 24 апреля 1996 г. оставил в силе Решение суда 

первой инстанции, вынесенное судом Советского района, об отклонении иска заявителя. 

Предприятие "ВНИИТМАШ" обязалось предоставить заявителю возможность вернуться в 

принадлежавшее ему общежитие после ремонта, который должен был завершиться в 

сентябре 1996 года. 

Однако в установленные сроки ремонт не был завершен, и заявитель снова 

обратилась в суд. Районная администрация согласилась с ее требованиями. Решением 

Советского районного суда г. Волгограда от 22 июня 1999 г. администрации было 

предписано предоставить заявителю "благоустроенное" жилье. Решение не было 

обжаловано ни одной из сторон, вступило в законную силу и в июле 1999 года было 

направлено судебному приставу на исполнение. 

8 сентября 1999 г. был завершен ремонт в общежитии, в котором заявитель 

проживала первоначально, и здание было передано на баланс районной администрации в 

качестве общежития. 

24 сентября 1999 г. администрацией Советского района семье заявителя был выдан 

ордер на две комнаты площадью 34 кв. метра в отремонтированном общежитии. 



Исполнительное производство, как представляется, было прекращено судебным 

приставом 11 октября 1999 г. 

Заявитель отказалась от предложенного жилья, так как считала, что жилье в 

общежитии не соответствовало понятию "благоустроенное", согласно Судебному 

решению от 22 июня 1999 г. Она также утверждала, что условия проживания после 

ремонта ухудшились. В частности, заявитель и ее семья могли получить только 

временную прописку в этом помещении, предложенные им комнаты находились на 

удалении друг от друга, через коридор, в который выходили двери других комнат. Кроме 

того, теперь у них был общий туалет и кухня на большее число семей, а само здание по-

прежнему находилось в плохом состоянии, несмотря на ремонт. 

По заявлению заявителя судебный пристав возобновил исполнительное 

производство, 23 февраля 2000 г. наложил запрет на выдачу ордеров на жилье районной 

администрацией и изъял районный журнал выдачи ордеров отдела по учету 

распределения жилья. 

27 апреля 2000 г. Советский районный суд г. Волгограда по заявлению 

администрации района отменил Постановление судебного пристава от 23 февраля 2000 г. 

28 июня 2000 г. судебная коллегия по гражданским делам Волгоградского областного 

суда оставила это Решение без изменения. Суд установил, что Решение Советского 

районного суда г. Волгограда от 22 июня 1999 г. было исполнено администрацией, 

предоставившей заявителю "благоустроенное" жилье, и отказ заявителя от предложенного 

жилья не мог служить основанием для продолжения исполнительного производства. 

18 июля 2000 г. районная администрация предложила заявителю три комнаты в том 

же общежитии суммарной площадью 53,5 кв. метров. Заявитель и ее семья отказались от 

мест в общежитии и не стали вселяться в предложенное жилье. 

6 июня 2000 г. Европейский суд, в соответствии с пунктом 1 Правила 49 

Регламента Суда, предложил властям Российской Федерации дать ответы на следующие 

вопросы: 

"1. Как обстоят дела в настоящее время с исполнением Решения Советского 

районного суда г. Волгограда от 22 июня 1999 г.? 

2. На какой тип жилья имеет право заявитель в соответствии с вышеупомянутым 

Решением суда?" 

Ответ властей Российской Федерации был получен 18 сентября 2000 г. В нем 

содержалась информация о том, что 17 июля 2000 г. президиум Волгоградского 

областного суда в порядке надзора по протесту председателя суда отменил Решение 

Советского районного суда г. Волгограда от 22 июня 1999 г. и вернул дело на новое 

рассмотрение в суд первой инстанции. 

Впоследствии заявитель проинформировала Европейский суд о том, что она не 

знала о том, что президиум Волгоградского областного суда провел заседание по ее делу 

17 июля 2000 г., поскольку соответствующее уведомление было направлено ей только 13 

июля 2000 г., когда г-жи Волковой не было в городе. Представители районной 

администрации и районной прокуратуры участвовали в заседании и представили свои 

доводы. 

26 июля 2000 г. Советский районный суд г. Волгограда снова рассмотрел иск 

заявителя и оставил его без удовлетворения, указав, что заявитель имеет право только на 

получение жилья в отремонтированном общежитии. 30 августа 2000 г. данное Решение 

было оставлено без изменения судебной коллегией по гражданским делам Волгоградского 

областного суда. 27 сентября 2000 г. службой судебных приставов было прекращено 

исполнительное производство, поскольку Судебное решение от 22 июня 1999 г. было 

отменено. 

Несколько раз заявитель пыталась оспорить это Решение суда в порядке надзора, 

но ей было в этом отказано. 



12 апреля 2001 г. районная администрация подтвердила свое предложение 

выделить заявителю три комнаты в общежитии, но заявитель его отвергла. 

5 октября 2001 г. жалоба была коммуницирована властям Российской Федерации. 

4 февраля 2002 г. Заместителем Председателя Верховного суда Российской 

Федерации был принесен протест о рассмотрении дела в порядке надзора в Верховный 

суд Российской Федерации. 4 марта 2002 г. Верховный суд в надзорной инстанции 

отменил следующие Судебные решения: Постановление президиума Волгоградского 

областного суда от 17 июля 2000 г., Решение Советского районного суда от 26 июля 2000 

г., Определение судебной коллегии по гражданским делам Волгоградского областного 

суда от 30 августа 2000 г. Таким образом, он оставил в силе Решение Советского 

районного суда г. Волгограда от 22 июня 1999 г. 

12 апреля 2002 г. президиум Волгоградского областного суда, рассмотрев дело в 

порядке надзора по протесту председателя областного суда, отменил Постановление 

Советского районного суда от 22 июня 1999 г. и направил дело на новое рассмотрение в 

суд первой инстанции. Новое разбирательство по делу все еще продолжается. 

Заявитель и ее семья (ее супруг и двое детей 1982 и 1987 года рождения) 

поселились в общежитии в г. Волгограде в 1985 году. Они занимали в общежитии две 

комнаты, с общей кухней, душем и туалетом. Все члены семьи заявителя имели в этом 

общежитии постоянную прописку и другого места жительства не имели. В 1993 году это 

общежитие перешло во владение предприятия "ВНИИТМАШ". 

В 1995 году заявитель, как и другие жители общежития, получила распоряжения 

прокурора Советского района г. Волгограда освободить занимаемые ими помещения, так 

как здание нуждалось в срочном ремонте. Заявителю было предоставлено временное 

жилье в другом общежитии г. Волгограда, хотя и меньшей площади и с худшими 

условиями проживания. В августе 1995 года заявитель была принудительно выселена из 

здания, а ее вещи были перевезены в предложенные временные жилые помещения. 

Заявитель вместе с другими жителями общежития подала иск против предприятия 

"ВНИИТМАШ" и администрации Советского района о предоставлении постоянного 

жилья и возмещении нематериального ущерба. В исковом заявлении они указали, что хотя 

здание по своему статусу является общежитием, их договоры о найме жилья 

предусматривали предоставление настоящих квартир, а не жилья в общежитии. 

Волгоградский областной суд Решением от 24 апреля 1996 г. оставил в силе Решение суда 

первой инстанции, вынесенное судом Советского района, об отклонении иска заявителя. 

Предприятие "ВНИИТМАШ" обязалось предоставить заявителю возможность вернуться в 

принадлежавшее ему общежитие после ремонта, который должен был завершиться в 

сентябре 1996 года. 

Однако в установленные сроки ремонт не был завершен, и заявитель снова 

обратилась в суд. Районная администрация согласилась с ее требованиями. Решением 

Советского районного суда г. Волгограда от 22 июня 1999 г. администрации было 

предписано предоставить заявителю "благоустроенное" жилье. Решение не было 

обжаловано ни одной из сторон, вступило в законную силу и в июле 1999 года было 

направлено судебному приставу на исполнение. 

8 сентября 1999 г. был завершен ремонт в общежитии, в котором заявитель 

проживала первоначально, и здание было передано на баланс районной администрации в 

качестве общежития. 

24 сентября 1999 г. администрацией Советского района семье заявителя был выдан 

ордер на две комнаты площадью 34 кв. метра в отремонтированном общежитии. 

Исполнительное производство, как представляется, было прекращено судебным 

приставом 11 октября 1999 г. 

Заявитель отказалась от предложенного жилья, так как считала, что жилье в 

общежитии не соответствовало понятию "благоустроенное", согласно Судебному 

решению от 22 июня 1999 г. Она также утверждала, что условия проживания после 



ремонта ухудшились. В частности, заявитель и ее семья могли получить только 

временную прописку в этом помещении, предложенные им комнаты находились на 

удалении друг от друга, через коридор, в который выходили двери других комнат. Кроме 

того, теперь у них был общий туалет и кухня на большее число семей, а само здание по-

прежнему находилось в плохом состоянии, несмотря на ремонт. 

По заявлению заявителя судебный пристав возобновил исполнительное 

производство, 23 февраля 2000 г. наложил запрет на выдачу ордеров на жилье районной 

администрацией и изъял районный журнал выдачи ордеров отдела по учету 

распределения жилья. 

27 апреля 2000 г. Советский районный суд г. Волгограда по заявлению 

администрации района отменил Постановление судебного пристава от 23 февраля 2000 г. 

28 июня 2000 г. судебная коллегия по гражданским делам Волгоградского областного 

суда оставила это Решение без изменения. Суд установил, что Решение Советского 

районного суда г. Волгограда от 22 июня 1999 г. было исполнено администрацией, 

предоставившей заявителю "благоустроенное" жилье, и отказ заявителя от предложенного 

жилья не мог служить основанием для продолжения исполнительного производства. 

18 июля 2000 г. районная администрация предложила заявителю три комнаты в том 

же общежитии суммарной площадью 53,5 кв. метров. Заявитель и ее семья отказались от 

мест в общежитии и не стали вселяться в предложенное жилье. 

6 июня 2000 г. Европейский суд, в соответствии с пунктом 1 Правила 49 

Регламента Суда, предложил властям Российской Федерации дать ответы на следующие 

вопросы: 

"1. Как обстоят дела в настоящее время с исполнением Решения Советского 

районного суда г. Волгограда от 22 июня 1999 г.? 

2. На какой тип жилья имеет право заявитель в соответствии с вышеупомянутым 

Решением суда?" 

Ответ властей Российской Федерации был получен 18 сентября 2000 г. В нем 

содержалась информация о том, что 17 июля 2000 г. президиум Волгоградского 

областного суда в порядке надзора по протесту председателя суда отменил Решение 

Советского районного суда г. Волгограда от 22 июня 1999 г. и вернул дело на новое 

рассмотрение в суд первой инстанции. 

Впоследствии заявитель проинформировала Европейский суд о том, что она не 

знала о том, что президиум Волгоградского областного суда провел заседание по ее делу 

17 июля 2000 г., поскольку соответствующее уведомление было направлено ей только 13 

июля 2000 г., когда г-жи Волковой не было в городе. Представители районной 

администрации и районной прокуратуры участвовали в заседании и представили свои 

доводы. 

26 июля 2000 г. Советский районный суд г. Волгограда снова рассмотрел иск 

заявителя и оставил его без удовлетворения, указав, что заявитель имеет право только на 

получение жилья в отремонтированном общежитии. 30 августа 2000 г. данное Решение 

было оставлено без изменения судебной коллегией по гражданским делам Волгоградского 

областного суда. 27 сентября 2000 г. службой судебных приставов было прекращено 

исполнительное производство, поскольку Судебное решение от 22 июня 1999 г. было 

отменено. 

Несколько раз заявитель пыталась оспорить это Решение суда в порядке надзора, 

но ей было в этом отказано. 

12 апреля 2001 г. районная администрация подтвердила свое предложение 

выделить заявителю три комнаты в общежитии, но заявитель его отвергла. 

5 октября 2001 г. жалоба была коммуницирована властям Российской Федерации. 

4 февраля 2002 г. Заместителем Председателя Верховного суда Российской 

Федерации был принесен протест о рассмотрении дела в порядке надзора в Верховный 

суд Российской Федерации. 4 марта 2002 г. Верховный суд в надзорной инстанции 



отменил следующие Судебные решения: Постановление президиума Волгоградского 

областного суда от 17 июля 2000 г., Решение Советского районного суда от 26 июля 2000 

г., Определение судебной коллегии по гражданским делам Волгоградского областного 

суда от 30 августа 2000 г. Таким образом, он оставил в силе Решение Советского 

районного суда г. Волгограда от 22 июня 1999 г. 12 апреля 2002 г. президиум 

Волгоградского областного суда, рассмотрев дело в порядке надзора по протесту 

председателя областного суда, отменил Постановление Советского районного суда от 22 

июня 1999 г. и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Новое 

разбирательство по делу все еще продолжается. 

 

15. Заявитель родился в 1950 году и проживает в г. Екатеринбурге. Он страдает от 

профессионального заболевания. 15 мая 1997 г. заявитель подал исковое заявление в 

Железнодорожный районный суд г. Екатеринбурга к своим бывшим работодателям - 

частным компаниям, требуя присуждения компенсации вреда, причиненного его 

здоровью. Железнодорожный районный суд г. Екатеринбурга зарегистрировал исковое 

заявление и назначил первое подготовительное судебное заседание на 9 июля 1997 г. 

Другое подготовительное судебное заседание было назначено на 4 сентября 1997 г. 

Из шести судебных заседаний, назначенных в период с 5 февраля 1998 г. по 13 

июня 2000 г., два судебных заседания были перенесены по причине болезни судьи и его 

участия в другом судебном заседании, а еще два судебных заседания были перенесены в 

целях представления дополнительных доказательств и для получения показаний 

свидетелей. 

В июне 1999 года и январе 2000 года заявитель направлял ходатайства в 

Железнодорожный районный суд г. Екатеринбурга о назначении судебно-медицинской 

экспертизы. Данные экспертизы не были назначены, поскольку заявитель отзывал свои 

ходатайства. 

13 июня 2000 г. Железнодорожный районный суд г. Екатеринбурга оставил иск 

заявителя без удовлетворения как необоснованный. 

Данное Судебное решение было отменено судебной коллегией по гражданским 

делам Свердловского областного суда по кассационной жалобе заявителя 1 августа 2000 г. 

Дело было направлено на новое рассмотрение в Железнодорожный районный суд г. 

Екатеринбурга. 

Как представляется, 3 октября 2000 г. Железнодорожный районный суд г. 

Екатеринбурга получил дело и назначил судебное заседание на 30 ноября 2000 г. В ходе 

этого судебного заседания заявитель изменил свои исковые требования и направил 

ходатайство в Железнодорожный районный суд Свердловской области, в котором он 

просил не проводить дополнительную медицинскую экспертизу. 

В период с 16 января по 5 июня 2001 г. Железнодорожный районный суд г. 

Екатеринбурга назначил три судебных заседания. Все эти три судебных заседания были 

перенесены по причине болезни судьи и его участия в других судебных разбирательствах. 

5 июня 2001 г. Железнодорожный районный суд г. Екатеринбурга назначил 

проведение дополнительной медицинской экспертизы в отношении заявителя. Суд 

отметил, что ответчики обязаны понести расходы в связи с освидетельствованием, и 

приостановил рассмотрение дела. Заявитель обжаловал это Судебное решение, указав, что 

она не была необходима. 

7 августа 2001 г. судебная коллегия по гражданским делам Свердловского 

областного суда, рассмотрев частную жалобу заявителя, оставила без изменения Судебное 

решение от 5 июня 2001 г. 

9 июля 2002 г. Железнодорожный районный суд г. Екатеринбурга направил 

материалы дела и медицинские документы заявителя в Федеральный экспертный совет по 

профзаболеваниям в г. Москву. 



В ноябре 2002 года Федеральный экспертный совет сообщил заявителю о том, что 

медицинская экспертиза не была проведена, так как заявитель не оплатил расходы на ее 

проведение. 

Медицинская экспертиза была проведена 10 апреля 2003 г. Российской академией 

медицинских наук. Экспертное заключение было направлено в Железнодорожный 

районный суд г. Екатеринбурга 16 апреля 2003 г. Месяц спустя Железнодорожный 

районный суд г. Екатеринбурга получил материалы дела. 

23 мая 2003 г. дело было передано другому судье, и судебное заседание было 

назначено на 18 июня 2003 г. В период с 18 июня по 4 августа 2003 г. Железнодорожный 

районный суд г. Екатеринбурга назначил два судебных заседания, которые были 

перенесены по причине неявки ответчиков и болезни судьи. 

4 августа 2003 г. Железнодорожный районный суд г. Екатеринбурга оставил без 

удовлетворения иск заявителя. 

2 октября 2003 г. судебная коллегия по гражданским делам Свердловского 

областного суда оставила Судебное решение от 4 августа 2003 г. без изменения. 

 

16. Заявитель родился в 1970 году и проживает в г. Новоалтайске Алтайского края. 

Он является практикующим адвокатом. Заявитель является владельцем чеков "Урожай-

90" общей номинальной стоимостью 64000 рублей. Данные чеки являлись 

государственными долговыми товарными обязательствами, были выпущены в 

соответствии с Постановлением Совета Министров СССР и распространялись среди 

населения в целях финансирования закупки урожая. В дополнение к номинальной 

стоимости чеки давали возможность своему владельцу приобрести товары повышенного 

спроса. 

В 2001 году заявитель подал иск к Правительству Российской Федерации и 

Министерству финансов Российской Федерации, требуя выплаты компенсации за 

непогашенные чеки. Он утверждал, что в 1991 году держатель чеков стоимостью 16000 

рублей мог обменять их на автомобиль ВАЗ российского производства. 

6 сентября 2001 г. Новоалтайский городской суд Алтайского края удовлетворил 

исковые требования заявителя и присудил ему 445080 рублей (приблизительно 17400 

евро). 

9 января 2002 г. судебная коллегия по гражданским делам Алтайского краевого 

суда оставила Решение суда первой инстанции без изменения и отметила следующее: 

"Суд первой инстанции пришел к правильному выводу о том, что поскольку 

государство признало указанные обязательства по чекам, то в силу статьи 309 

действующего Гражданского кодекса Российской Федерации они должны быть 

исполнены надлежащим образом. При этом суд правильно указал на то, что отсутствие 

федерального закона, предусматривающего порядок погашения обязательств государства, 

не лишает истца права защищать свои законные права и интересы в судебном порядке. В 

силу статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от 

исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за 

исключением случаев, предусмотренных законом. Поскольку федеральный закон, 

предусматривающий односторонний порядок изменения условий обязательства, в 

настоящее время не принят, то суд при разрешении спора правильно руководствовался 

нормами Гражданского кодекса Российской Федерации. Согласно статье 314 

Гражданского кодекса Российской Федерации, если обязательство предусматривает день 

его исполнения или период времени, в течение которого оно должно быть исполнено, 

обязательство подлежит исполнению в любой момент времени в пределах такого периода. 

Исходя из имеющихся у истца чеков, он имел право на получение четырех автомобилей 

марки ВАЗ в срок до 1 октября 1991 г. Однако это обязательство до настоящего времени 

не исполнено. В связи с чем суд пришел к выводу о том, что истец имеет право на 



денежную компенсацию стоимости четырех автомобилей ВАЗ на день рассмотрения 

дела...". 

22 июня 2002 г. заявитель направил исполнительный лист и свои банковские 

реквизиты для исполнения в Министерство финансов Российской Федерации. 

Письмом от 8 октября 2002 г. заместитель министра финансов Российской 

Федерации подтвердил получение исполнительных документов заявителя и 

проинформировал его о том, что суды допустили ошибку при удовлетворении иска 

заявителя, в связи с чем Управление федерального казначейства по Алтайскому краю 

подаст заявление о принесении протеста в порядке надзора на состоявшиеся судебные 

постановления. По-видимому, в неустановленный день указанное заявление было 

отклонено судьей Верховного суда Российской Федерации в последней инстанции. 

17 августа 2005 г. Министерство финансов Российской Федерации ходатайствовало 

о приостановлении исполнения Судебного решения на основании того, что федеральный 

бюджет 2005 года приостановил выплаты по чекам "Урожай-90" до 31 декабря 2005 г. 

6 сентября 2005 г. Новоалтайский городской суд Алтайского края отклонил 

ходатайство Министерства финансов Российской Федерации. Суд, в частности, указал на 

то, что Судебные решения общеобязательны для всех органов государственной власти, и 

приостановление выплат из федерального бюджета не является основанием для 

неисполнения Судебного решения, подлежащего обязательному исполнению. 

Судебное решение от 6 сентября 2001 г., оставленное без изменения судом 

кассационной инстанции 9 января 2002 г., до настоящего времени не исполнено. 

17. Заявитель родилась в 1937 году и проживает в г. Москве. 26 марта 1999 г. 

заявитель приобрела в собственность земельный участок и дачный домик в г. Мичуринске 

Тамбовской области. 

13 января 2000 г. лицо, помогавшее заявителю приобрести собственность, подал 

исковое заявление в Мичуринский городской суд Тамбовской области с требованием 

вернуть ей долг в размере 1000 долларов США. 

24 апреля 2000 г. Мичуринский городской суд Тамбовской области отказал в 

удовлетворении искового заявления. 

29 мая 2000 г. судебная коллегия по гражданским делам Тамбовского областного 

суда отменила Судебное решение от 24 апреля 2000 г. и направила дело на новое 

рассмотрение в Мичуринский районный суд Тамбовской области. 

7 сентября 2000 г. заявитель обратилась в Мичуринский городской суд Тамбовской 

области с ходатайством о передаче дела на рассмотрение в Перовский районный суд г. 

Москвы. 

15 сентября 2000 г. Мичуринский городской суд Тамбовской области удовлетворил 

ходатайство заявителя и направил дело в Перовский районный суд г. Москвы для 

рассмотрения по существу. 15 ноября 2000 г. истец обжаловал определение Мичуринского 

городского суда Тамбовской области о передаче дела на рассмотрение в Перовский 

районный суд г. Москвы. 

14 декабря 2000 г. Мичуринский городской суд Тамбовской области попросил 

Перовский районный суд г. Москвы подтвердить получение материалов дела. 25 декабря 

2000 г. и 15 февраля 2001 г. Мичуринский городской суд Тамбовской области запросил 

Перовский районный суд г. Москвы вернуть материалы дела для рассмотрения жалобы 

истца на Определение от 15 сентября 2000 г. 21 февраля 2001 г. Перовский районный суд 

г. Москвы дал ответ, согласно которому он не мог вернуть материалы дела, поскольку 

данное дело не было зарегистрировано в период 2000 - 2001 года. 2 апреля 2001 г. 

Мичуринский городской суд Тамбовской области повторил свой запрос. 7 мая 2001 г. 

Перовский районный суд г. Москвы вернул дело в Мичуринский городской суд 

Тамбовской области. 

Своим Постановлением от 12 июля 2001 г. президиум Тамбовского областного 

суда по протесту председателя Тамбовского областного суда отменил в порядке надзора 



Определение Мичуринского городского суда Тамбовской области от 15 сентября 2000 г. о 

передаче дела на рассмотрение в Перовский районный суд г. Москвы на том основании, 

inter alia, что истец не был надлежащим образом уведомлен о судебном заседании от 15 

сентября 2000 г. 

По утверждению властей Российской Федерации, Мичуринским городским судом 

Тамбовской области было назначено два судебных заседания - на 28 августа и 13 сентября 

2001 г., но заявитель не явилась ни на одно из них. Не ясно, назначались ли эти судебные 

заседания для рассмотрения дела по существу или суд рассматривал лишь 

процессуальные вопросы. 

28 января 2002 г. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда 

Российской Федерации, рассмотрев протест, принесенный заместителем Председателя 

Верховного суда Российской Федерации, вынесла определение в порядке надзора, 

которым отменила Постановление президиума Тамбовского областного суда от 12 июля 

2001 г. на том основании, что заявитель не была надлежащим образом уведомлена о 

судебном заседании, и направила дело на новое рассмотрение в президиум Тамбовского 

областного суда. 

21 марта 2002 г. Постановлением президиума Тамбовского областного суда 

Определение Мичуринского городского суда Тамбовской области от 15 сентября 2000 г. 

было отменено. 

25 апреля 2002 г. заявитель направила в Мичуринский городской суд Тамбовской 

области ходатайство о передаче дела на рассмотрение в Перовский районный суд г. 

Москвы. 

В сентябре 2002 года заявитель подала жалобу Председателю Верховного суда 

Российской Федерации с просьбой принести протест на Постановление президиума 

Тамбовского областного суда от 21 марта 2002 г. 19 февраля 2003 г. Верховный суд 

Российской Федерации вернул без рассмотрения жалобу заявителя, поскольку ею не был 

соблюден ряд процессуальных требований. 

Два судебных заседания были назначены Мичуринским городским судом 

Тамбовской области на 15 и 22 августа 2003 г. Ни на одно из судебных заседаний стороны 

не явились. На последнем из указанных судебных заседаний суд вынес определение об 

оставлении искового заявления без рассмотрения. Данное определение обжаловано не 

было. 

 

18. Заявитель - 1965 года рождения, проживает в г. Ростов-на-Дону. 

В 2001 году заявитель обратилась в Ленинский районный суд г. Ростов-на-Дону с 

иском к Министерству внутренних дел Российской Федерации о возмещении вреда в 

связи с потерей кормильца - ее мужа, погибшего во время несения военной службы в 

Чечне. 

29 августа 2001 г. своим Решением Ленинский районный суд г. Ростов-на-Дону 

удовлетворил иск заявителя. Суд присудил ей единовременную выплату в размере 204462 

рублей и ежемесячные выплаты в размере 2271 рубля 80 копеек с последующей 

индексацией пропорционально увеличению минимального размера оплаты труда в 

Российской Федерации. 

17 сентября 2001 г. заявителю был выдан исполнительный лист, который она 

направила для осуществления выплат в Министерство финансов Российской Федерации. 

4 июля 2003 г., после того как дело было коммуницировано властям Российской 

Федерации, заявителю была выплачена сумма в размере 313508 рублей 40 копеек в 

соответствии с исполнительным листом. 

 

19. Заявитель родилась в 1940 году и проживает в г. Бирске, Республика 

Башкортостан, Российская Федерация. 17 февраля 1998 г. Бирский районный суд 

Республики Башкортостан удовлетворил исковые требования заявителя к 



муниципальному унитарному предприятию "Балтачевская райсельхозтехника" о 

возмещении вреда, причиненного здоровью увечьем, и присудил ей единовременную 

выплату в размере 18526 рублей 99 копеек, а также ежемесячную в размере 788 рублей 40 

копеек. Это Судебное решение обжаловано не было и вступило в законную силу 28 

февраля 1998 г. 

Поскольку с 1 января 1999 г. МУП "Балтачевская райсельхозтехника" прекратило 

выплачивать Ф.Х. Гиззатовой возмещение вреда здоровью, заявитель обратилась в суд с 

новым исковым заявлением о взыскании задолженности и судебных расходов. Решением 

от 17 января 2000 г. Бирский районный суд Республики Башкортостан удовлетворил иск 

заявителя и присудил ей сумму в размере 2457 рублей 84 копеек. 

22 ноября 2000 г. по ходатайству заявителя Бирским районным судом Республики 

Башкортостан было вынесено Определение, которым было изменено Судебное решение 

от 17 февраля 1998 г. Суд установил, что предприятие должно выплачивать в пользу 

заявителя указанные в Судебном решении от 17 февраля 1998 г. суммы в возмещение 

вреда, причиненного здоровью, ежемесячно с последующей индексацией при повышении 

минимального размера оплаты труда. 

15 января и 30 сентября 2002 г. Бирский районный суд Республики Башкортостан 

удовлетворил два последующих иска заявителя и присудил ей проценты по 

невыплаченным суммам и судебные расходы - всего 7445 рублей 12 копеек. 

27 марта 1998 г. и 9 декабря 2000 г. служба судебных приставов Балтачевского 

района Республики Башкортостан возбудила исполнительное производство по взысканию 

денежных сумм с муниципального унитарного предприятия. В период с 1 июля 2000 г. по 

1 сентября 2001 г. ею было взыскано 16526 рублей 14 копеек. 

Будучи неудовлетворенной работой службы судебных приставов, заявитель 

обратилась в суд. 11 декабря 2001 г. Балтачевский районный суд Республики 

Башкортостан удовлетворил жалобу г-жи Гиззатовой на бездействие службы судебных 

приставов. Суд установил, что на 1 ноября 2001 г. размер невыплаченной суммы 

составлял 13513 рублей 88 копеек. Предприятие-должник не отрицало свою обязанность 

выплачивать заявителю полагающиеся ей суммы, но оно утверждало, что не в состоянии 

это делать ввиду недостаточности имеющихся у него средств. Суд установил, что служба 

судебных приставов должна исполнить Решение суда в пользу заявителя путем 

обращения взыскания на иное принадлежащее должнику имущество. 

В тот же день служба судебных приставов наложила арест на принадлежащий 

предприятию грузовой автомобиль. Однако его не сумели продать по той причине, что не 

нашлось покупателя, который пожелал бы приобрести данное имущество, а заявитель 

отказалась принять грузовой автомобиль в качестве исполнения Судебного решения, 

настаивая на произведении денежной выплаты. 

Заявитель обратилась с жалобой в прокуратуру на неисполнение в полном объеме 

службой судебных приставов Судебного решения от 17 февраля 1998 года. 5 июля 2002 г. 

прокуратурой Балтачевского района Республики Башкортостан было возбуждено 

уголовное дело в отношении Балтачевского районного подразделения службы судебных 

приставов по признакам преступления, предусмотренного статьей 315 Уголовного кодекса 

Российской Федерации (неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного 

акта). 

8 июля 2003 г. прокуратура Балтачевского района Республики Башкортостан 

указала главному судебному приставу Республики Башкортостан на необходимость 

принятия мер для исполнения Судебного решения Балтачевского районного суда 

Республики Башкортостан. 

В период с 2002 года до настоящего времени в пользу заявителя в целях 

исполнения судебных решений, вынесенных в ее пользу, были произведены следующие 

выплаты: 

- 3 июня 2002 г. - 3000 рублей посредством телеграфа; 



- 13 сентября 2002 г. - 1000 рублей посредством телеграфа; 

- 13 августа 2003 г. - 63720 рублей (выручка от продажи грузового автомобиля, 

принадлежавшего предприятию) посредством телеграфа; 

- 15 января 2004 г. - 37200 рублей 01 копейка посредством платежного поручения; 

- 15 января 2004 г. - 5404 рубля 39 копеек посредством платежного поручения. 

 

20. Заявитель, 1958 года рождения, проживает в г. Москве. 11 сентября 1996 г. 

заявителю был причинен вред здоровью легкой степени тяжести в результате дорожно-

транспортного происшествия. 

24 февраля 1997 г. заявитель обратился в Тушинский районный суд г. Москвы с 

иском к причинителю вреда, признанному виновным в совершении дорожно-

транспортного происшествия, который был подвергнут наложению административного 

штрафа решением органа Государственной инспекции по безопасности дорожного 

движения от 26 сентября 1996 г. 

В Письмах от 9 января и 2 июля 1998 г. заявитель жаловался в Министерство 

юстиции Российской Федерации на отсутствие какого-либо движения по его делу. 

6 июля 1999 г. Тушинский районный суд г. Москвы назначил проведение 

медицинского обследования заявителя Московским городским учреждением судебно-

медицинской экспертизы. Данное определение суда не было выполнено. 

11 января 2001 г. Тушинский районный суд г. Москвы вновь назначил проведение 

медицинской экспертизы судебно-медицинским учреждением Комитета здравоохранения 

Правительства Москвы. В соответствии с этим определением суда, медицинская 

экспертиза была проведена с 24 января по 9 февраля 2001 г. В пункте 8 отчета экспертов 

от 9 февраля 2001 г. указано, что ответить на поставленные судом вопросы возможно 

только после стационарного обследования заявителя с целью определения причинно-

следственной связи между произошедшим 11 сентября 1996 г. дорожно-транспортным 

происшествием и состоянием здоровья заявителя в настоящее время. 

28 июня 2001 г. Тушинский районный суд г. Москвы назначил в отношении 

заявителя проведение стационарного медицинского обследования. 

20 января 2003 г. Тушинский районный суд г. Москвы назначил проведение 

судебно-медицинским учреждением Комитета здравоохранения Правительства Москвы 

медицинской экспертизы состояния здоровья заявителя в связи с произошедшим 

дорожно-транспортным происшествием. 

По ходатайству заявителя Тушинский районный суд г. Москвы запросил в 

различных медицинских учреждениях необходимую для экспертов информацию из 

истории болезни заявителя. 

14 марта 2003 г. заявитель обратился в Московский городской суд с жалобой на 

длительность судебного разбирательства. 

Медицинское обследование заявителя, назначенное определением Тушинского 

районного суда г. Москвы от 20 января 2003 г., было проведено судебно-медицинским 

учреждением Комитета здравоохранения Правительства Москвы с 16 по 18 марта 2005 г. 

Отчет экспертов от 18 марта 2005 г. N 22 подтвердил, что заявителю в результате 

дорожно-транспортного происшествия 11 сентября 1996 г. был причинен вред здоровью 

легкой тяжести. Состояние его здоровья в настоящее время не связано с данным 

инцидентом. 

18 апреля 2005 г. заявитель выдвинул дополнительные требования к ответчику. 

Суд отложил слушание дела на 4 мая 2005 г., чтобы предоставить ответчику возможность 

ознакомиться с новыми требованиями заявителя. 

4 мая 2005 г. Тушинский районный суд г. Москвы, рассмотрев данное дело, вынес 

Решение, которым частично удовлетворил требования заявителя. Суд обязал ответчика 

выплатить заявителю компенсацию причиненного вреда здоровью, возмещение 



морального вреда и судебных расходов. Заявитель и ответчик обжаловали данное 

Судебное решение. 

6 июня 2005 г. судебная коллегия по гражданским делам Московского городского 

суда оставила кассационные жалобы без удовлетворения, а Решение суда первой 

инстанции - без изменения. 

 

21. Заявители принимали участие в работах по ликвидации последствий аварии на 

Чернобыльской атомной электростанции. Вследствие облучения, полученного в 

результате участия в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, они были 

признаны инвалидами и получили право на выплату сумм в возмещение вреда здоровью. 

В 2000 году заявители подали гражданский иск к органам социальной защиты 

(Управлению социальной защиты населения района "Проспект Вернадского" г. Москвы) с 

требованием выплаты им неправильно посчитанных сумм в возмещение вреда здоровью. 

Заявители утверждали, что органы социальной защиты должны были произвести 

индексацию выплачиваемых им сумм пропорционально росту минимального размера 

оплаты труда, но такой перерасчет не был произведен. 

29 января 2001 г. Никулинский районный суд г. Москвы удовлетворил исковые 

требования заявителей, присудив первому заявителю 11568 рублей 98 копеек, а второму - 

14862 рубля 50 копеек. Задолженность, присужденная заявителям Никулинским 

районным судом г. Москвы, составила более 58 процентов от суммы, полученной ими от 

органов социальной защиты за указанный период. Определением судебной коллегии по 

гражданским делам Московского городского суда от 18 апреля 2001 г. решение 

Никулинского районного суда г. Москвы было оставлено без изменения. 

Позже в том же году заявители подали новый иск с требованием выплаты 

задолженности по суммам в возмещение вреда здоровью за период с января 2001 года. 

Они также требовали индексации получаемых ими сумм за период просрочки выплат в 

указанный период. 

21 июня 2001 г. Никулинский районный суд г. Москвы присудил первому 

заявителю 10351 рубль, а второму заявителю - 13274 рубля в качестве задолженности по 

суммам в возмещение вреда здоровью за период с января по июнь 2001 года. Суммы, 

присужденные Никулинским районным судом г. Москвы, составили около 50 процентов 

от общей суммы, выплаченной заявителям органами социальной защиты за этот период. 

Судом также были удовлетворены требования заявителей об индексации органами 

социальной защиты сумм в возмещение вреда здоровью, выплачиваемых заявителям. 

Суммы индексации были рассчитаны на основании сумм, которые подлежали выплате 

заявителям за период с января по июнь 2001 года. 28 ноября 2001 г. судебная коллегия по 

гражданским делам Московского городского суда в основном оставила решение 

Никулинского районного суда г. Москвы без изменения, сократив сумму индексации, 

подлежащую выплате каждому заявителю, до 1000 рублей. 

В неустановленный день в период с мая по сентябрь 2001 года заявители получили 

исполнительные листы по решениям Никулинского районного суда г. Москвы от 29 

января 2001 г. В декабре 2001 года заявители получили исполнительные листы по 

решениям, вынесенным Никулинским районным судом г. Москвы 21 июня 2001 г. Эти 

исполнительные листы были направлены в службу судебных приставов. Однако в течение 

длительного периода времени решения Никулинского районного суда г. Москвы 

оставались неисполненными. 

В декабре 2001 года Министерство юстиции Российской Федерации, в ведении 

которого находится служба судебных приставов, проинформировало заявителей, что 

исполнение указанных выше решений зависит от наличия бюджетных средств, 

предусмотренных федеральным законодательством для этих целей, и не может быть 

исполнено судебными приставами. Заявителям было рекомендовано направить 



исполнительные листы для исполнения непосредственно в Министерство финансов 

Российской Федерации, которое отвечает за распределение бюджетных средств. 

Однако, как следует из Письма от 5 марта 2002 г., Министерство финансов 

Российской Федерации более не было ответственно за распределение средств 

Пенсионного фонда Российской Федерации. Соответственно, в 2002 году исполнительные 

листы были направлены заявителями в Министерство здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации. 

В апреле 2002 года служба судебных приставов приостановила исполнительное 

производство по делу заявителей. Заявители обжаловали в суд данное постановление 

службы судебных приставов, и 1 ноября 2002 г. Никулинский районный суд г. Москвы 

вынес Определение, которым обязал службу судебных приставов возобновить 

исполнительное производство. 

1 ноября 2002 г. указанные выше судебные решения были исполнены. Власти 

Российской Федерации выплатили Д.И. Горохову 22919 рублей 32 копейки, а Р.В. Русяеву 

- 29136 рублей 40 копеек. 5 ноября 2002 г. заявители получили деньги. 20 февраля 2004 г. 

власти предложили заявителям дополнительную компенсацию на определенных условиях. 

Однако заявители отказались от данного предложения. 

 

22. Заявитель, 1961 года рождения, в настоящее время проживает в г. Алексине 

Тульской области. 11 октября 2001 г. Советский районный суд г. Тулы удовлетворил иск 

заявителя к Департаменту Федеральной государственной службы занятости населения по 

Тульской области и присудил ему 5294 рубля 69 копеек (что приблизительно составляет 

197 евро). 16 апреля 2002 г. судебная коллегия по гражданским делам Тульского 

областного суда оставила без изменения решение суда первой инстанции. 

23 мая 2002 г. Советский районный суд г. Тулы изменил способ и порядок 

исполнения Решения указанного суда от 11 октября 2001 г., определив, что взыскание 

убытков следует произвести с Министерства финансов Российской Федерации за счет 

средств казны Российской Федерации. 

12 февраля 2003 г. управление Федерального казначейства Министерства финансов 

Российской Федерации по Тульской области подало надзорную жалобу на Решение 

Советского районного суда г. Тулы от 11 октября 2001 г. Определением Тульского 

областного суда от 31 августа 2004 г. в удовлетворении указанной надзорной жалобы 

было отказано. 

3 декабря 2004 г. управление Федерального казначейства Министерства финансов 

Российской Федерации по Тульской области перечислило присужденную сумму на 

банковский счет заявителя. 

 

23. Заявитель, 1937 года рождения, проживает в г. Ульяновске. 6 сентября 2002 г. 

газета "Губерния" опубликовала заметку, написанную заявителем и подписанную им. 

Полный текст заметки под заголовком "Заявление" гласит: 

"Еще шел подсчет голосов, но было уже ясно: губернатором Ульяновской области 

избран генерал Шаманов В.А. Этой же ночью он заявил буквально следующее: "С 

местной прессой, прямо и откровенно скажу, предстоит детально разобраться". 

Во время избирательной кампании генерал обещал ульяновцам много. Но 

выполнил, с моей точки зрения, только одно: "воюет" с независимой прессой, с 

журналистами. Еще продолжаются суды по иску Шаманова В.А. к талантливейшему 

журналисту - ульяновцу Демочкину Г.А. Но преследование журналиста в уголовном 

порядке - это уникальный случай. Юлия Шеламыдова - главный редактор газеты 

"Симбирские известия" - осуждена на год исправительно-трудовых работ. Оставим пока в 

стороне юридический аспект этого дела: еще не опубликован полный текст решения суда, 

по этому поводу будет, надеюсь, еще много судов, причем не только в Ульяновске, но и в 

Москве. Но есть моральный аспект в этом деле. Как могут три здоровых мужика, из 



которых два - генерала, в том числе один - даже герой России, "воевать" с женщиной, 

более того - с молоденькой девчонкой! Почему-то вспоминается поддержка Шамановым 

В.А. полковника Буданова, убившего 18-летнюю девушку. Ни стыда, ни совести!". 

10 сентября 2002 г. генерал Шаманов В.А. обратился в суд с исковым заявлением о 

диффамации к заявителю, редакции и учредителю газеты - Фонду помощи социально 

незащищенным слоям населения "Горячев-фонд" (далее - Фонд). Истец заявил, что 

утверждение об отсутствии у него стыда и совести не соответствует действительности и 

порочит его честь и репутацию. В качестве компенсации причиненного ему морального 

вреда он потребовал присудить ему 500 тысяч рублей (приблизительно 20 тысяч евро). 

14 ноября 2002 г. Ленинский районный суд г. Ульяновска удовлетворил требования 

истца. Суд постановил следующее: 

"В статье автор утверждает о том, что у губернатора Ульяновской области 

Шаманова В.А. отсутствует честь и совесть. О том, что оспариваемые сведения содержат 

именно утверждения, говорит сам тон статьи. Утверждения [заявителя] в данной статье об 

отсутствии у истца стыда и совести носят явно порочащий характер, поскольку умаляют 

его честь, достоинство и деловую репутацию. Доказательств соответствия 

действительности распространенных об истце сведений в этой части ответчиком в 

судебное заседание не представлено". 

Суд решил: 

"Признать не соответствующими действительности, порочащими честь, 

достоинство, деловую репутацию [истца], изложенные в заявлении [Гринберга], об 

отсутствии у истца стыда и совести". 

В качестве компенсации морального вреда, причиненного истцу, Ленинский 

районный суд г. Ульяновска обязал Фонд выплатить в его пользу 5000 рублей (200 евро), а 

заявителя - 2500 рублей (100 евро). Суд также обязал Фонд опубликовать в качестве 

опровержения указанную выше резолютивную часть решения суда. 

Заявитель и Фонд обжаловали указанное судебное решение. Заявитель отметил, что 

Ленинский районный суд г. Ульяновска не провел различия между понятиями "мнение" и 

"информация". Заявитель также указал, что его право придерживаться определенного 

мнения и выражать его гарантировано статьей 29 Конституции Российской Федерации и 

что оспариваемое утверждение было его собственной оценкой деятельности Шаманова 

В.А. Более того, заявитель утверждал, что в русском языке оспариваемое выражение 

является идиомой, обычно используемой для того, чтобы дать этическую оценку 

действиям лица. 

24 декабря 2002 г. судебная коллегия по гражданским делам Ульяновского 

областного суда оставила без изменения Решение Ленинского районного суда г. 

Ульяновска от 14 ноября 2002 г. Суд подтвердил выводы суда первой инстанции и 

добавил: 

"Доводы... о том, что суд подменил понятие "мнение и оценка" понятию 

"сведения", не могут быть приняты во внимание, поскольку мнение [заявителя] было 

помещено в публичном издании, то с момента его опубликования оно стало нести 

информационную нагрузку". 

Последующие попытки заявителя инициировать пересмотр его дела в порядке 

надзора были безуспешными. 22 августа 2003 г. Верховный суд Российской Федерации 

отказал в удовлетворении надзорной жалобы заявителя о принесении протеста в порядке 

надзора. 

 

24. Заявитель - 1941 года рождения, проживает в г. Климовске Московской 

области. В феврале 1999 года заявитель подал заявление в Пресненский районный суд г. 

Москвы против Управления здравоохранения Московской области с требованием 

объявить недействительной некоторую информацию из его истории болезни. 



Оспариваемая информация касалась уровня недееспособности заявителя и могла повлиять 

на его трудовой статус. 

1 сентября 1999 г. Пресненский районный суд г. Москвы в присутствии сторон 

оставил без удовлетворения заявление заявителя. 

10 сентября 1999 г. заявитель подал кассационную жалобу на решение 

Пресненского районного суда г. Москвы. Впоследствии судебное заседание по 

рассмотрению кассационной жалобы было назначено на 28 марта 2000 г. 

20 марта 2000 г. заявителя поместили в городскую больницу г. Климовска ввиду 

обострения его заболевания. 27 марта 2000 г. знакомый заявителя направил от его имени 

телеграмму в Московский городской суд с просьбой отложить судебное заседание. Власти 

Российской Федерации отрицали, что такая телеграмма была направлена. 

28 марта 2000 г. судебная коллегия по гражданским делам Московского городского 

суда отложила судебное разбирательство на 4 апреля 2000 г. Власти Российской 

Федерации утверждали, что судебное заседание было перенесено по причине того, что 

информация о том, что заявитель был надлежащим образом уведомлен, отсутствовала. 

30 марта 2000 г. Московский городской суд направил заявителю по почте повестку 

на судебное заседание, назначенное на 4 апреля 2000 г. Согласно почтовой отметке на 

конверте, письмо поступило в адрес заявителя 5 апреля 2000 г. 

4 апреля 2000 г. судебная коллегия по гражданским делам Московского городского 

суда оставила кассационную жалобу без удовлетворения. Обе стороны на судебном 

заседании отсутствовали. 

7 апреля 2000 г. заявитель выписался из больницы. 

31 августа 2000 г. Московский городской суд проинформировал заявителя о том, 

что его кассационная жалоба была оставлена без удовлетворения 4 апреля 2000 г. 

 

25. Заявительница родилась в 1919 г. и проживает в г. Бердянске, Украина. 

Фактические обстоятельства дела частично оспариваются сторонами. Их можно 

резюмировать следующим образом. 

Отец заявительницы в 1929-1930 гг. был репрессирован как кулак. В 1930 г. 

имущество семьи, включая двухэтажный дом в г. Сорочинске, Оренбургская область, 

Россия, было конфисковано. В 1989 г. отец заявительницы был посмертно 

реабилитирован. Дом в г. Сорочинске, принадлежавший семье, сохранился в хорошем 

состоянии и в настоящее время в нем проживают работники Сорочинского ветеринарного 

училища. В период, пока велось судебное разбирательство, семьям, проживавшим в этом 

доме, было разрешено приобрести свои квартиры в собственность. 

Заявительница проживает в г. Бердянске, Украина, и проезд поездом до 

Сорочинска занимает примерно два с половиной дня. 

В 1990 г. заявительница и ее сестра, г-жа Михайлишина, обратились в суд с 

заявлением о признании их права собственности на дом. 26 октября 1990 г. Сорочинский 

городской суд отклонил их заявление и порекомендовал им добиваться получения 

компенсации за свое имущество от Оренбургского областного финансового управления. 

По всей видимости, управление отклонило их требование о компенсации. 

В январе 1992 г. сестра заявительницы умерла и она осталась единственным лицом, 

участвующим в деле. 

В марте 1992 г. заявительница обратилась с новыми заявлениями в Ленинский 

районный суд г. Оренбурга. 24 сентября 1992 г. Ленинский районный суд отклонил как ее 

жалобу в отношении решения Областного финансового управления, так и ее заявление о 

признании ее права собственности на дом. 6 мая 1993 г. Оренбургский областной суд 

отменил решение от 24 сентября 1992 г. и направил дело на новое рассмотрение в 

районный суд. 15 сентября 1993 г. Ленинский районный суд вынес определение о 

передаче дела в Сорочинский городской суд, под чью территориальную юрисдикцию 

подпадал спор относительно данного здания. 



20 января 1995 г. глава Сорочинской городской администрации издал 

распоряжение, предписывающее Ветеринарному училищу выплатить заявительнице 

максимальную компенсацию, предусмотренную национальным законодательством, с 

последующим ее возмещением училищу из областного бюджета. Это распоряжение 

выполнено не было. 10 апреля 1995 г. Сорочинский городской суд вынес определение о 

прекращении производства по данному гражданскому делу в связи с решением о выплате 

заявительнице компенсации. 25 сентября 1995 г. президиум Оренбургского областного 

суда, рассмотрев дело в порядке надзора, отменил определение от 10 апреля 1995 г. и 

возвратил дело в городской суд. 

27 декабря 1995 г. Сорочинский городской суд отказал в принятии иска 

заявительницы к городской администрации в связи с отсутствием в национальном 

законодательстве оснований для него, а также уже принятым решением о выплате 

компенсации. 9 апреля 1996 г. Оренбургский областной суд отменил данное судебное 

определение и вернул дело на новое рассмотрение. 

24 июля 1996 г. Сорочинский городской суд признал, что данное имущество 

принадлежало ранее семье заявительницы на правах собственности и было конфисковано, 

но отклонил требование заявительницы о возвращении ей дома. 27 августа 1996 г. 

Оренбургский областной суд отменил это решение и возвратил дело на новое 

рассмотрение. 

13 февраля 1997 г. Сорочинский городской суд вновь признал, что семья имела 

ранее в собственности данное имущество, и факт его конфискации, но отклонил 

требование заявительницы о возвращении дома. 24 апреля 1997 г. Оренбургский 

областной суд отменил это решение. Заявительница была затем проинформирована, что 

Оренбургский областной суд рассмотрит ее дело в качестве суда первой инстанции. 

28 апреля 1998 г. судебная коллегия по гражданским делам Оренбургского 

областного суда не удовлетворила иск заявительницы о компенсации к Областному 

финансовому управлению и отказалась вернуть дом in natura. Она обязала Сорочинскую 

городскую администрацию выплатить заявительнице максимальную компенсацию за 

конфискованную собственность в размере 8349 рублей (100 минимальных размеров 

оплаты труда), плюс дорожные расходы и гонорары адвокату в размере 3540 рублей. 

Заявительница утверждает, что это решение ей было вручено 6 мая 1998 года. 

7 мая 1998 г. заявительница получила в городской администрации 3540 рублей за 

дорожные расходы и судебные издержки. 

14 мая 1998 г. заявительница подала через Оренбургский областной суд 

кассационную жалобу, которая должна была быть направлена вместе с материалами дела 

в Верховный Суд. Позднее, 21 августа 1998 г. и 24 марта 1999 г., заявительница направила 

письма в Оренбургский областной суд с запросом о движении жалобы, но ответа не 

получила. Она также послала несколько писем непосредственно в Верховный Суд, в 

частности 21 августа и 26 ноября 1998 г., 6 мая, 21 июня, 2 августа, 18 августа и 16 

декабря 1999 г. Она получила стандартные ответы из Верховного Суда 5 ноября 1998 г., 

19 июля 1999 г. и 19 января 2000 г., в которых говорилось, что ее жалоба не может быть 

рассмотрена, так как к ней не были приложены материалы дела. По крайней мере в одном 

случае, в мае 1999 г., заявительница сделала копии с решений судов и своей жалобы и 

сама направила эти копии в Верховный Суд. Ее обращения в другие органы, включая 

Министерство юстиции, Высший квалификационный совет для судей, Администрацию 

президента, Конституционный Суд, прокуратуры различных уровней либо оставались без 

ответа, либо пересылались в Оренбургский областной суд. Заявительница утверждает, что 

она не знала ни о каких процессуальных действиях Областного суда в отношении ее 

жалобы. 

Согласно объяснениям правительства, представленным после направления ему 

уведомления о жалобе, Оренбургский областной суд принял решение 28 апреля 1998 г. в 

краткой форме (без мотивировки), а затем 29 апреля 1998 г. в полной форме. Решение 



было вручено заявительнице 6 мая 1998 г. Она пропустила десятидневный срок, 

установленный для подачи кассационной жалобы, которая была в итоге подана 15 мая и 

получена в Оренбургском областном суде 25 мая 1998 г. В результате, 1 июня 1998 г. 

областной суд принял определение об оставлении жалобы без движения и предложил 

заявительнице представить объяснение причин задержки. Это определение было 

направлено заявительнице письмом от 3 июня 1998 г. 

21 июня 1998 г. Оренбургский областной вновь принял определение оставить 

жалобу без движения и предложил заявительнице объяснить причины задержки. Письмо, 

ошибочно датированное 21 июля 1998 г., было отправлено заявительнице. Заявительница 

не ответила на него. 

Правительство также утверждает, что решение суда было в полном объеме 

исполнено в апреле 2000 г., когда на новый счет, открытый на имя заявительницы в 

Сорочинском отделении Сбербанка, была перечислена сумма в размере 8349 рублей (сто 

минимальных размеров оплаты труда). Заявительница была об этом соответствующим 

образом проинформирована письмом. К этому времени заявительница уже получила 3539 

рублей для покрытия дорожных расходов. 

В феврале 2004 г., по предложению Суда, правительство представило копии 

документов в подтверждение своих объяснений. Среди них, в частности, определение 

Оренбургского областного суда от 1 июня 1998 г., письмо того же суда, датированное 21 

июля 1998 г., с уведомлением заявительницы об оставлении жалобы без движения, и 

документы из Сорочинской городской администрации, касающиеся исполнения судебного 

решения в апреле 2000 г. 

Заявительница утверждает, что она не получала писем от 3 июня и 21 июня (июля) 

1998 г. Что касается выплаты ей компенсации, заявительница утверждает, что она узнала 

о перечислении денег на банковский счет, открытый на ее имя, в 2002 г. после получения 

меморандума правительства. 

В сентябре 2001 г. уведомление о жалобе была направлено Российскому 

правительству. 

21 января 2002 г. президиум Оренбургского областного суда, рассмотрев дело в 

порядке надзора по протесту областного прокурора, отменил по процессуальным 

основаниям решение Сорочинского городского суда от 26 октября 1990 г. и вернул дело 

на новое рассмотрение. 30 января 2002 г. заявительница была проинформирована об этом. 

12 февраля 2002 г. Сорочинский городской суд вынес определение, в котором 

предложил заявительнице и ее сестре до 15 марта 2002 г. обновить свое заявление от 1990 

г. и представить свидетельство о рождении сестры. 13 февраля 2002 г. определение было 

направлено заявительнице. 26 апреля 2002 г. заявительница сообщила Сорочинскому 

городскому суду, что ее сестра умерла в 1992 г. и направила копию ее свидетельства о 

смерти. 16 мая 2002 г. судья городского суда подтвердил получение ее письма и вновь 

предложил обновить заявление, первоначально поданное в августе 1990 г., и уточнить, 

хотела ли бы она, чтобы дело было рассмотрено в ее отсутствие. По всей видимости 

заседание было назначено на 22 августа 2002 г. Заявительница ответила в июле 2002 г., 

что она не заинтересована в новом рассмотрении этого дела, поскольку оно утратило свое 

значение. Ее новые требования к ответчикам были заявлены в Сорочинский городской суд 

в 1992 г. и разбирательство именно по этому делу составляет предмет ее жалобы. 

18 сентября 2002 г. Оренбургский областной суд вынес определение об отложении 

разбирательства по иску заявительницы к Сорочинской городской администрации на 27 

сентября 2002 г. из-за неявки истицы. 14 октября 2002 г. заявительница обратилась к суду 

с ходатайством о прекращении разбирательства этого дела. 

 

26. Заявитель родился в 1947 году и проживает в г. Рузаевка, Республика 

Мордовия. В 1987 году заявитель принимал участие в работах по ликвидации последствий 

аварии на Чернобыльской атомной электростанции. В результате он получил сильную 



дозу радиоактивного облучения. Заявитель прошел медицинское обследование, которое 

установило связь между ухудшением здоровья заявителя и его участием в работах на 

Чернобыльской АЭС. В результате заявителю была установлена инвалидность, и он 

получил право на выплату ему ежемесячных сумм в возмещение вреда здоровью. 

До марта 1999 г. заявитель получал выплаты ежемесячно в размере 6685 рублей 57 

копеек. Однако начиная с марта 1999 г. управление социальной защиты населения г. 

Рузаевка снизило размер выплат заявителю до 1915 рублей, а с мая 1999 г. - до 525 рублей 

29 копеек на том основании, что предыдущий размер выплат был установлен ошибочно. 

Считая снижение ежемесячных выплат незаконным, в 2000 году заявитель, 

совместно с двумя другими истцами, обратился в суд с иском к управлению социальной 

защиты населения г. Рузаевка. 

30 июня 2000 г. Рузаевский районный суд Республики Мордовия удовлетворил 

исковые требования заявителя и признал снижение ежемесячных выплат незаконным. Суд 

постановил выплатить заявителю задолженность за период с 1 марта 1999 г. до момента 

вступления в силу Решения в размере 95773 рублей и 46 копеек (приблизительно 3568 

евро) и обязал Управление социальной защиты населения г. Рузаевка выплачивать 

заявителю ежемесячно по 6685 рублей и 57 копеек (приблизительно 252 евро). Это 

Решение не было обжаловано и стало окончательным. 

3 октября 2000 г. было возбуждено исполнительное производство. 

Прокурор Республики Мордовия принес протест о пересмотре дела в порядке 

надзора. Протест был подписан 7 декабря 2000 г. Исполнительное производство было 

приостановлено до рассмотрения протеста. Постановление о приостановлении 

исполнительного производства со ссылкой на протест прокурора Республики Мордовия о 

пересмотре дела в порядке надзора было инициировано 18 октября 2000 г. 

14 декабря 2000 г. президиум Верховного суда Республики Мордовия рассмотрел 

протест. Президиум Верховного суда Республики Мордовия отменил Решение от 30 июня 

2000 г. и направил дело на новое рассмотрение на том основании, что суд первой 

инстанции ошибочно установил размеры ежемесячных выплат. 

22 января 2001 г. исполнительное производство было прекращено в связи с 

отменой Решения Рузаевского районного суда Республики Мордовия от 30 июня 2000 г. 

22 марта 2001 г., повторно рассмотрев исковые требования заявителя, Рузаевский 

районный суд Республики Мордовия отклонил их. 

3 июля 2001 г. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда 

Республики Мордовия, рассмотрев кассационную жалобу заявителя, оставила без 

изменения Решение суда первой инстанции от 22 марта 2001 г. 

11 февраля 2002 г. председатель Верховного суда Республики Мордовия по 

надзорной жалобе заявителя принес протест в порядке надзора о пересмотре Решения суда 

первой инстанции от 22 марта 2001 г. и Определения суда кассационной инстанции от 3 

июля 2001 г. 

21 февраля 2002 г. президиум Верховного суда Республики Мордовия отменил в 

порядке надзора указанные Судебные решения и направил дело на новое рассмотрение в 

суд первой инстанции на том основании, что подсчеты судом размеров ежемесячных 

выплат были незаконными. 

1 марта 2002 г. Рузаевский районный суд Республики Мордовия приостановил 

рассмотрение иска заявителя по существу до принятия постановления Конституционного 

Суда Российской Федерации по вопросам, относящимся в том числе к исковым 

требованиям заявителя. 

12 июля 2002 г. Рузаевский районный суд Республики Мордовия возобновил 

рассмотрение иска. По-видимому, в какой-то момент судебного разбирательства дело по 

иску заявителя было выделено в отдельное производство из дела, в котором 

рассматривались иски двух других истцов. 



7 октября 2002 г. Рузаевский районный суд Республики Мордовия частично 

удовлетворил исковые требования заявителя. 

3 декабря 2002 г. судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда 

Республики Мордовия отменила решение суда первой инстанции и направила дело на 

новое рассмотрение. 

27 января 2003 г. Рузаевский районный суд Республики Мордовия при новом 

рассмотрении частично удовлетворил требования заявителя. Суд взыскал в пользу 

заявителя сумму задолженности в размере 471981 рублей 80 копеек (приблизительно 

13756 евро) и обязал управление социальной защиты населения г. Рузаевка выплачивать 

заявителю ежемесячную сумму в возмещение вреда здоровью в размере 17443 рублей и 22 

копеек (приблизительно 508 евро). 

25 марта 2003 г. судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда 

Республики Мордовия изменила Решение от 27 января 2003 г. Судебная коллегия по 

гражданским делам Верховного суда Республики Мордовия взыскала в пользу заявителя 

сумму задолженности за период с 1 марта 1999 г. по 31 декабря 2002 г. в размере 433435 

рублей 04 копеек (приблизительно 13012 евро) и обязало управление социальной защиты 

населения г. Рузаевка выплачивать заявителю ежемесячную сумму в возмещение вреда 

здоровью в размере 20094 рублей и 60 копеек (приблизительно 603 евро). Судебная 

коллегия по гражданским делам Верховного суда Республики Мордовия рассчитала 

сумму задолженности за весь период времени путем индексации размера ежемесячных 

выплат на коэффициент минимального прожиточного минимума пенсионера, который 

ежегодно устанавливается Государственным комитетом статистики Республики 

Мордовия. 

8 апреля 2003 г. было возбуждено исполнительное производство. Оно было 

окончено 23 декабря 2003 г. в связи с фактическим исполнением Решения суда. 

В неустановленный день заявитель подал надзорную жалобу на Судебные решения 

от 27 января и от 25 марта 2003 года. 6 февраля 2004 г. жалоба была отклонена 

Определением судьи Верховного суда Республики Мордовия. 

 

27. Заявитель - 1955 года рождения, проживает в г. Москве. В 1997 году она 

забеременела. В ночь на 1 августа 1997 г. на тридцать пятой неделе беременности эмбрион 

задохнулся в матке. 4 августа 1997 г. заявитель родила мертвого мальчика и решила его 

похоронить. 

13 августа 1997 г. рождение мертвого плода было зарегистрировано Чертановским 

отделом ЗАГС. З., являвшийся мужем заявителя до их развода 25 марта 1997 г., был 

записан в акте о рождении и в книге записей рождений отцом ребенка. 

Заявитель утверждала, что биологическим отцом мертворожденного ребенка был 

Г., с которым она проживала в незарегистрированном браке с 1994 года. Г. ждал этого 

ребенка и говорил об их будущем сыне, как о своем. Однако они не могли подать 

совместное заявление об установлении отцовства ребенка, поскольку Г. 20 июня 1997 г. 

был заключен под стражу. Представляется, что заявитель не встречалась с ним начиная с 

этой даты. 12 октября 1997 г. Г. умер в заключении. 

Заявитель отказалась указать на надгробной плите мертворожденного ребенка 

фамилию своего бывшего мужа и оставила ее пустой. 

10 августа 2000 г. заявитель обратилась в Чертановский районный суд г. Москвы с 

заявлением об установлении отцовства Г. в отношении мертворожденного ребенка и 

изменении фамилии и отчества ребенка. В русском языке отчества обычно составляются 

из имени отца и окончания - "-ович" для сыновей или "-овна" для дочерей. Заявитель 

ссылалась на статью 49 Семейного кодекса Российской Федерации. 

21 ноября 2000 г. бывший муж заявителя умер. 

16 марта 2001 г. Чертановский районный суд г. Москвы вынес Решение. Он 

постановил, что мертворожденный ребенок не приобрел гражданских прав, тогда как 



статья 49 Семейного кодекса Российской Федерации применяется только к живым детям. 

Он постановил прекратить производство по делу, поскольку "[заявление заявителя] не 

подлежит рассмотрению и разрешению в порядке гражданского судопроизводства". 

18 мая 2001 г. судебная коллегия по гражданским делам Московского городского 

суда, рассмотрев кассационную жалобу заявителя, оставила Судебное решение от 16 

марта 2001 г. без изменения. Суд напомнил, что "дело не может быть рассмотрено в 

порядке гражданского судопроизводства, поскольку ребенок не приобрел гражданских 

прав". 

 

28. Заявительница, 1936 года рождения, проживает в г. Нововоронеже. 

Заявительница получает пенсию по старости. В период с апреля 1998 г. по апрель 1999 г. 

она получала пенсию несвоевременно. Как утверждает заявительница, в связи с 

инфляцией в указанный период пенсия, выплачиваемая ей с задержкой на несколько 

месяцев, к моменту выплаты значительно обесценилась. 

Неустановленного числа заявительница обратилась в суд с иском к комитету 

социальной защиты населения г. Нововоронежа об индексации пенсии. 

27 октября 2000 г. Нововоронежский городской суд Воронежской области 

удовлетворил требования заявительницы и взыскал с ответчика задолженность по 

выплатам пенсии с учетом индексации в размере 2044 рублей 87 копеек и 

государственную пошлину в размере 91 рубля 79 копеек. 

Ответчик не обжаловал Решение Нововоронежского городского суда Воронежской 

области от 27 октября 2000 г., и оно вступило в законную силу 7 ноября 2000 г. 

21 ноября 2000 г. Нововоронежский городской суд Воронежской области выдал 

заявительнице исполнительный лист. 

23 ноября 2000 г. Нововоронежское районное подразделение службы судебных 

приставов возбудило исполнительное производство. Судебный пристав-исполнитель 

предъявил исполнительный лист для исполнения в установленный срок руководителю 

комитета социальной защиты населения г. Нововоронежа. Тем не менее Судебное 

решение исполнено не было. 

6 декабря 2000 г. судебный пристав-исполнитель выставил инкассовое поручение 

на расчетный счет должника. Тем не менее, как указано в Письме службы судебных 

приставов от 10 сентября 2001 г. N 3980, денежные средства не поступали на расчетный 

счет должника с 1 ноября 2000 г., что делает невозможным исполнение Судебного 

решения. 

Обращения заявительницы по поводу неисполнения Судебного решения в 

Нововоронежскую городскую прокуратуру и управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Воронежской области остались безрезультатными. 

14 декабря 2000 г. служба судебных приставов обратилась в Нововоронежский 

городской суд с заявлением об изменении порядка и способа исполнения Решения 

Нововоронежского городского суда Воронежской области от 27 октября 2000 г. 

Определением Нововоронежского городского суда Воронежской области от 17 января 

2001 г. в удовлетворении заявления было отказано. 

5 марта 2001 г. служба судебных приставов вернула исполнительный лист 

заявителю, указав, что Судебное решение от 27 октября 2000 г. не может быть исполнено 

в связи с недостаточностью у должника денежных средств. 

Последующее предъявление заявительницей к исполнению исполнительного листа 

привело к аналогичным отказам, поступившим заявительнице из службы судебных 

приставов 18 октября 2001 г., 30 августа 2002 г., 29 мая 2003 г., 23 июня и 26 августа 2005 

г. 

5 сентября 2005 г. заявительница в очередной раз предъявила исполнительный лист 

в службу судебных приставов. 



В настоящее время Решение Нововоронежского городского суда Воронежской 

области от 27 октября 2000 г. остается неисполненным. 

 

29. Заявитель, 1955 года рождения, проживает в г. Москве. В рассматриваемый 

период он работал в должности президента Северо-Восточного акционерного банка. 

8 февраля 1995 г. против заявителя было возбуждено уголовное дело. 29 июня 1995 

г. заявитель был заключен под стражу и 3 августа 1999 г. приговором Магаданского 

городского суда он был осужден по обвинению в незаконном присвоении средств банка и 

приговорен к лишению свободы. 

В период с 29 июня 1995 г. по 20 октября 1999 г. заявитель содержался под стражей 

в учреждении ИЗ-47/1 (следственный изолятор № 1 — СИЗО-1) г. Магадана. 20 октября 

1999 г. он был направлен для отбывания наказания по приговору городского суда от 3 

августа 1999 г. в исправительное учреждение АВ-261/3, расположенное в населенном 

пункте Талая. 9 декабря 1999 г. он был возвращен в СИЗО г. Магадана, где и отбывал 

наказание вплоть до своего освобождения, то есть до 26 июня 2000 г. 

Что касается первого периода своего заключения в Магаданском СИЗО, то 

заявитель утверждал следующее. 

Он содержался в камере площадью 17 кв. м, в которой имелось восемь спальных 

мест в два яруса. При этом в камере почти всегда содержались 24 заключенных, лишь 

иногда их количество сокращалось до 18. Поскольку каждое спальное место 

предназначалось для троих заключенных, спать приходилось по очереди. Остальные 

ожидали своей очереди, лежа или сидя на полу или картонных коробках. Нормальные 

условия для сна отсутствовали, поскольку в камере круглосуточно работал телевизор, а в 

дневное время в камере царили общая суета и шум. Свет в камере никогда не выключался. 

Унитаз находился в углу камеры, на всеобщем обозрении. Перегородка отделяла 

унитаз от умывальника, но не от жилой части камеры и обеденного стола. Унитаз 

находился на возвышении, на высоте приблизительно полметра от пола, а высота 

перегородки составляла 1,1м. Так что человек, сидящий на унитазе, был виден не только 

его сокамерникам, но и надзирателю, наблюдавшему за заключенными через глазок в 

двери камеры. 

Заключенные принимали пищу за столом, который находился в метре от унитаза. 

Пища была низкого качества. 

В камере отсутствовала вентиляция, летом в ней было душно и жарко, зимой — 

очень холодно. В камере все время был спертый воздух, поэтому окно было постоянно 

открыто. Поскольку вокруг много курили, заявитель невольно стал пассивным 

курильщиком. Заявитель утверждает, что ему ни разу не выдавали нормальное постельное 

белье, тарелки и другие столовые приборы. Администрация СИЗО выдала ему только 

ватный матрас и тонкое фланелевое одеяло, а столовые принадлежности ему приходилось 

одалживать у сокамерников, которым их передавали родственники из дома. 

Камеры СИЗО кишели тараканами и муравьями, но к их истреблению никаких мер 

не принималось. Единственная профилактическая санитарная мера состояла в том, что раз 

в неделю надзиратели приносили заключенным ведро хлорки для туалета. 

У заявителя возникли различные кожные заболевания и грибковые инфекции, у 

него сошли ногти на ногах и на некоторых пальцах рук. В период проведения судебного 

разбирательства по делу заявителя — с 11 ноября 1996 г. по 23 апреля 1997 г. и с 15 

апреля 1999 г. по 3 августа 1999 г. — в судебном заседании объявлялись перерывы с тем, 

чтобы заявитель мог пройти курс лечения от чесотки. 

Шесть раз в камеру, где содержался заявитель, помещали заключенных с 

туберкулезом и сифилисом, и ему делали профилактические инъекции антибиотиков. 

Заявитель утверждает, что его ежедневно выводили из камеры на прогулку только 

на один час, а горячий душ он мог принимать только два раза в месяц. 



Наконец, заявитель утверждает, что после того, как 9 декабря 1999 г. он был 

переведен обратно в СИЗО, условия содержания существенно не улучшились. Его не 

обеспечили нормальным постельным бельем, полотенцами или столовыми 

принадлежностями. Из-за отсутствия соответствующих медикаментов ему не было 

обеспечено лечение в связи с кожными заболеваниями. Камера, в которую он был 

помещен, по-прежнему кишела тараканами, и мероприятия по уничтожению насекомых 

не проводились уже пять лет. Однако в марте-апреле 2000 года число заключенных в 

камере с восьмью койками сократилось до 11 человек. 

Власти Российской Федерации утверждали, что площадь камеры, в которой 

содержался заявитель, составляет 20,8 кв. м. У заявителя было отдельное спальное место, 

постельные принадлежности, столовые приборы и возможность получения медицинской 

помощи. Камера рассчитана на восемь человек. В связи с общей переполненностью СИЗО 

на каждое спальное место приходилось по двое-трое заключенных. В камере, где 

содержался заявитель, находилось 11 или более заключенных на каждый данный момент, 

а обычно число заключенных в ней было 14. Спали по очереди, по восемь часов. Всем 

заключенным выдавались ватные матрасы, фланелевые одеяла и простыни. 

В камере, где содержался заявитель, имеется санузел — унитаз и умывальник. 

Унитаз расположен в углу камеры и отгорожен от жилой части камеры перегородкой 

высотой 1,1 м, что обеспечивает уединение для отправления естественных нужд. Эти 

нормы и требования установлены «Указаниями по проектированию и строительству 

следственных изоляторов Министерства внутренних дел СССР», утвержденными 25 

января 1971 г. 

Власти Российской Федерации представили Европейскому Суду фотографии 

камеры, в которой содержался заявитель, условия в которой, по оценке заявителя, немного 

изменились с того момента, когда он впервые туда поступил. Власти Российской 

Федерации также передали Суду видеоролик с видами помещений СИЗО после 

капитального ремонта, который был сделан после освобождения заявителя. 

В камере имеются окна, обеспечивающие доступ свежего воздуха и дневного света. 

Оборудовать камеру системой принудительной вентиляции не представлялось 

возможным. В жаркий период для улучшения вентиляции можно было открыть окошко 

двери камеры. Кроме того, заключенные пользовались малыми вентиляторами, которые 

им передавали из дома. 

В камере имелся телевизор, принадлежавший заявителю, так что он сам мог 

решать, когда его включить и когда выключить. Телевизионные передачи транслируются 

в данном регионе в течение нескольких часов в дневное время. 

11 февраля 1998 г. у одного из сокамерников заявителя был обнаружен сифилис. 

Этот заключенный был сразу помещен в изолятор, где он прошел полный курс лечения 

этого заболевания. Все остальные заключенные, содержавшиеся в одной камере с 

больным, в том числе и заявитель, 26 февраля 1998 г. прошли профилактический курс 

лечения и сдали анализы на серологическую реакцию. Эти меры были осуществлены в 

соответствии с «Руководством по медицинскому обеспечению лиц, содержащихся в 

следственных изоляторах и исправительно-трудовых учреждениях МВД СССР», 

утвержденным 17 ноября 1989 г. 

В январе 1999 года один из блоков следственного изолятора был закрыт на 

реконструкцию, в связи с чем содержавшиеся в нем заключенные были распределены по 

другим камерам. Заключенные, которых перевели в камеру, где содержался заявитель, 

находились там в течение недели, и некоторые из них были больны туберкулезом. 

Однако, по мнению медицинского персонала, это не представляло угрозы для других 

заключенных, так как больные в этот период проходили амбулаторное лечение. 

2 июня 1999 г. в камеру, где содержался заявитель, был помещен заключенный, у 

которого наблюдались остаточные явления туберкулеза. Этот заключенный в течение 

двух месяцев проходил профилактическое лечение в целях предотвращения возможных 



рецидивов заболевания. Поскольку туберкулеза в открытой форме у него не наблюдалось, 

опасности заражения других заключенных не было. 

Заявитель неоднократно проходил флюорографические исследования, никаких 

отклонений от нормы в грудной клетке обнаружено не было. 

15 июня 1999 г. в камеру, где содержался заявитель, был помещен заключенный, 

который в этот период лечился от сифилиса. Проведенные впоследствии медицинские 

обследования заявителя дали отрицательные результаты. Анализы крови заявителя, 

сделанные в этой связи, также дали отрицательные результаты. 

Заявитель систематически проходил медицинский осмотр, и ему оказывалась 

помощь врачей-специалистов — дерматолога, терапевта, стоматолога. Когда у заявителя 

обнаруживались различные заболевания (нейроциркуляторная дистония, чесотка, 

грибковые заболевания), ему сразу же оказывалась медицинская помощь. В период 

судебного разбирательства объявлялись перерывы для лечения заявителя. 

Заявитель имел возможность мыться в душе раз в неделю, а на прогулку его 

выводили на два часа в день. 

Наконец, по информации властей Российской Федерации, для предотвращения 

инфекционных заболеваний в следственных изоляторах осуществляется 

профилактическая дезинфекция в целях своевременного уничтожения патогенных 

микроорганизмов, членистоногих и грызунов в соответствии с вышеупомянутым 

Руководством МВД СССР 1989 года. При этом отмечается, что, действительно, 

распространенность насекомых в следственных изоляторах — большая проблема. 

По данным медицинской карты заявителя, в декабре 1996 года он болел чесоткой, в 

июле и августе 1997 года — аллергическим дерматитом, в июне 1999 года у него возникло 

грибковое инфекционное заболевание на ступнях, в августе 1999 года — на пальце руки, в 

сентябре 1999 года — микоз, в октябре 1999 года — грибковое инфекционное заболевание 

на ступнях, руках и в паховой области. В медицинской карте также указывается, что в 

связи со всеми этими заболеваниями проведено лечение. 

Заключение медицинской экспертной комиссии, подготовленное в июле 1999 года, 

указывало, что у заявителя имелись нейроциркуляторная дистония, астеноневротический 

синдром, хронический гастродуоденит, грибковые инфекционные заболевания на ногах, 

руках и в паховой области, а также микоз. 

8 февраля 1995 г. заявитель был привлечен к уголовной ответственности по 

подозрению в незаконном присвоении средств банка, и в отношении него была избрана 

мера пресечения в виде подписки о невыезде. Было возбуждено уголовное дело за 

номером 48529. 

17 февраля 1995 г. ему былo предъявлено обвинение в присвоении 2 050 000 акций, 

принадлежащих другой компании. 

29 июня 1995 г. по постановлению следователя и с санкции прокурора заявитель 

был арестован и заключен под стражу на время проведения следствия на том основании, 

что он препятствовал установлению истины по уголовному делу. В частности, в 

постановлении указывалось, со ссылками на конкретные эпизоды, что заявитель 

отказывался представить определенные банковские документы, необходимые следствию, 

оказывал давление на свидетелей и занимался подлогом документов. В постановлении 

отмечался также тяжкий характер преступления, в совершении которого его обвиняли. 

Срок его содержания под стражей впоследствии продлевался решениями 

соответствующего прокурора, даты принятия этих решений не указываются. 

4 июля 1995 г., 31 августа 1995 г. и 26 сентября 1995 г. адвокатом заявителя 

подавались ходатайства об освобождении его из-под стражи в Магаданский городской 

суд, который отклонил эти ходатайства соответственно 14 июля 1995 г., 9 сентября 1995 г. 

и 4 ноября 1995 г. 

Заявитель утверждает, что с августа 1995 года по ноябрь 1995 года следствие не 

проводилось, так как оба следователя, в производстве которых находилось данное дело, 



были в отпусках, а лицо, которому оно временно было передано, не предпринимало 

никаких действий. 

14 декабря 1995 г. заявителю было предъявлено обвинение, в котором содержалось 

восемь дополнительных пунктов, связанных с незаконным присвоением средств банка. 

6 февраля 1996 г. предварительное следствие по обвинению, предъявленному 

заявителю, было окончено, и дело было направлено в Магаданский городской суд. 

1 марта 1996 г. заявитель подал в городской суд ходатайство об освобождении его 

из-под стражи, которое было отклонено 27 марта 1996 г. 

27 марта 1996 г. Городской суд решил возвратить дело прокурору Магаданской 

области для производства дополнительного расследования. Прокурором области был 

подан протест в Магаданский областной суд на решение о возвращении дела на 

дополнительное расследование; областной суд решением от 29 апреля 1996 г. подтвердил 

решение от 27 марта 1996 г. 

По окончании дополнительного расследования 15 мая 1996 г. прокурор области 

направил дело в городской суд 19 июня 1996 г. 

В тот же период, 16 мая 1996 г., заявитель подал в Городской суд ходатайство об 

освобождении из-под стражи, в котором указал, что из-за плохих условий содержания его 

здоровье ухудшилось. 26 мая 1996 г. его ходатайство об освобождении из-под стражи 

было отклонено. 

23 июня 1996 г. заявитель вновь обратился с просьбой об освобождении из-под 

стражи. 

11 ноября 1996 г. городской суд приступил к рассмотрению дела заявителя. В тот 

же день суд отклонил его ходатайство об освобождении из-под стражи, заявленное 23 

июня 1996 г. 

В ходе судебного заседания 27 декабря 1996 г. заявитель обратился к городскому 

суду с просьбой освободить его из-под стражи по медицинским показаниям. Он заявил, 

что в его камере, где содержится 21 заключенный, коек только восемь; вентиляция 

отсутствует, а все заключенные курят; постоянно на всю громкость включен телевизор; 

кроме того, он заболел чесоткой. Получив медицинскую справку, подтверждавшую факт 

заболевания чесоткой, суд отложил рассмотрение дела до 14 января 1997 г. При этом суд 

отклонил просьбу подсудимого об освобождении из-под стражи ввиду тяжести 

преступления, в котором он был обвинен, и опасений по поводу того, что в случае 

освобождения из-под стражи подсудимый будет препятствовать установлению истины. 

Рассмотрение дела заявителя Городским судом продолжалось до 23 aпреля 1997 г. 

7 мая 1997 г. рассмотрение дела было приостановлено в связи с отстранением от 

занимаемой должности председательствовавшего судьи за совершение ненадлежащих 

действий, не имевших отношения к делу заявителя. 

15 июня 1997 г. заявитель вновь подал ходатайство об освобождении из-под 

стражи, ссылаясь на плохие условия содержания. 

В июле 1997 года дело заявителя было передано в производство другому судье, 

который назначил дело к слушанию на 8 августа 1997 г. В назначенный день заседание не 

состоялось, так как в нем не смог участвовать защитник по состоянию здоровья. 

Ходатайство заявителя об освобождении из-под стражи было отклонено ввиду тяжести 

преступления, в котором он был обвинен, и опасений по поводу того, что подсудимый 

станет препятствовать установлению истины по уголовному делу. 

Следующее ходатайство заявителя об освобождении из-под стражи было подано 21 

сентября 1997 г. и отклонено 21 октября 1997 г. 

22 октября 1997 г. заявитель подал жалобу по поводу своего дела в Магаданский 

областной суд с просьбой передать дело из городского суда для рассмотрения в областной 

суд. Он также подал жалобу в Верховный Суд Российской Федерации, который направил 

ее на рассмотрение в Магаданский областной суд. Письмами от 31 октября 1997 г. и от 25 

ноября 1997 г. областной суд информировал заявителя об отсутствии оснований для 



принятия дела к производству этим судом и предложил заявителю обращаться с любыми 

вопросами по поводу его дела в Городской суд. Областной суд также предложил 

городскому суду принять меры к рассмотрению дела заявителя. 

21 ноября 1997 года он направил жалобы в различные инстанции, в частности в 

Администрацию Президента Российской Федерации, в Магаданский городской суд, в 

Высшую квалификационную коллегию судей Российской Федерации — орган, 

занимающийся вопросами профессиональной компетентности судей, — а также 

Генеральному прокурору Российской Федерации. В этих обращениях заявитель, inter alia, 

жаловался на ужасные условия содержания при отсутствии какого-либо решения по 

существу обвинений, на то, что он получил различные кожные заболевания, что у него 

сошли ногти на пальцах ног и имеются нарушения в работе сердца. 

В своем письме от 5 февраля 1998 г. председатель Магаданского городского суда 

сообщил заявителю, ссылаясь на сложность дела и большую загруженность судей, что суд 

возобновит рассмотрение его дела до 1 июля 1998 г. 

11 февраля 1998 г. Магаданский областной суд направил в Городской суд 11 жалоб 

заявителя, переадресованных Генеральным прокурором Российской Федерации, 

Верховным Судом Российской Федерации и другими инстанциями. 

23 февраля 1998 г. заявитель объявил голодовку, чтобы привлечь внимание властей 

к тому, что он содержится под стражей в течение длительного периода, при том, что его 

дело судом не рассматривается, и продолжал голодовку до 17 марта 1998 г. 

1 марта 1998 г. заявитель подал жалобу в связи с возбужденным против него 

уголовным делом в Администрацию Президента Российской Федерации и в один из 

комитетов Государственной Думы с просьбой о содействии в передаче его дела в 

Магаданский областной суд. 

3 марта 1998 г. Управление юстиции Магаданской области в ответ на жалобу 

заявителя, поданную в Министерство юстиции Российской Федерации, заявило, что суд 

сможет рассмотреть дело во второй половине 1998 года. 

В тот же период заявитель обратился в Конституционный Суд Российской 

Федерации с жалобой о несоответствии Конституции Российской Федерации положений 

статей 2231 и 239 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР, касающихся предельных 

сроков начала рассмотрения дел в суде. В письме от 10 марта 1998 г. Конституционный 

Суд известил заявителя о том, что, поскольку оспариваемые положения не устанавливают 

каких-либо сроков содержания под стражей на период судебного разбирательства по делу, 

его жалоба не подлежит рассмотрению. 

Заявитель также обратился с жалобой на задержку в рассмотрении его дела в 

Высшую квалификационную коллегию судей Российской Федерации, которая письмом от 

30 марта 1998 г. предложила Магаданскому областному суду разобраться в этом вопросе. 

2 апреля 1998 г. заявитель подал жалобу в Верховный Суд Российской Федерации 

по поводу задержки с назначением судебного заседания для рассмотрения его дела, 

ссылаясь в том числе и на плохие условия содержания. Копии этой жалобы были 

направлены и в другие инстанции. Все жалобы заявителя были направлены инстанциями, 

в которые они были поданы, для рассмотрения в Магаданский городской суд. 

13 апреля 1998 г. Магаданский областной суд проинформировал заявителя о том, 

что Городскому суду предложено принять меры к рассмотрению его дела. В сообщении 

областного суда также отмечалось, что данное дело должно быть рассмотрено по первой 

инстанции Городским судом, а областной суд может выступить лишь в качестве 

кассационной инстанции. 

25 мая 1998 г. заявитель возбудил ходатайство в городском суде о передаче его 

дела в областной суд для рассмотрения по первой инстанции. 

28 мая 1998 г. решением председателя областного суда в целях ускорения 

производства дело заявителя было передано в Хасынский районный суд. 



11 июня 1998 г. заявитель обратился с жалобой по поводу задержки начала 

судебного рассмотрения его дела в Высшую квалификационную коллегию судей 

Российской Федерации. 

16 июня 1998 г. заявитель обратился в Хасынский районный суд с просьбой 

освободить его из-под стражи, указав в своем обращении, что здоровье его ухудшилось в 

результате пребывания в переполненном следственном изоляторе и из-за плохих условий 

содержания в камере. 

В тот же день он подал заявление в Хасынский районный суд с просьбой о 

передаче его дела на рассмотрение в Магаданский областной суд. В своем заявлении он 

указал, что передача его дела в Хасынский районный суд незаконна и что удаленность 

этого суда от г. Магадана затруднит объективное и справедливое рассмотрение дела. 

1 июля 1998 г. заявитель обратился в областной суд с жалобой, в которой указал, 

что Хасынский районный суд до сих пор не назначил дело к слушанию, и попросил 

областной суд ускорить производство по его делу. 

3 июля 1998 г. дело было возвращено в Магаданский городской суд, так как 

заявитель выразил несогласие с передачей его в Хасынский районный суд. 

8 июля 1998 г. заявитель получил письмо из областного суда, в котором 

сообщалось об отсутствии оснований для рассмотрения его дела областным судом по 

первой инстанции и для принятия дела указанным судом к своему производству. 

На следующий день заявитель обратился в Городской суд с просьбой об 

освобождении его из-под стражи, ссылаясь на плохие условия содержания. 

31 июля 1998 г. заявитель подал жалобу в Высшую квалификационную коллегию 

судей Российской Федерации по поводу того, что Городской суд в течение длительного 

времени никак не может рассмотреть его дело. 19 августа 1998 г. его жалоба была 

передана в Магаданский областной суд с запросом о предоставлении информации по 

поводу жалобы, а также о работе городского суда. 27 августа 1998 г. областной суд 

направил жалобу заявителя в городской суд. Заявитель подал жалобу и в Магаданский 

областной суд по поводу задержки начала судебного разбирательства по его делу; 11 

августа 1998 г. областной суд передал эту жалобу в городской суд. 

7 сентября 1998 г. заявитель направил еще одну жалобу в Высшую 

квалификационную коллегию судей Российской Федерации, в которой указал, что все 

ранее поданные им жалобы передавались Магаданским областным судом в Городской 

суд, но никакие меры не предпринимались. 23 сентября 1998 г. жалоба заявителя была 

передана в Магаданский областной суд с напоминанием о ранее сделанном запросе на 

предоставление информации по поводу причин столь длительной задержки в 

рассмотрении дела заявителя. 7 сентября 1998 г. заявитель также подал жалобу по поводу 

проволочек в производстве по делу в Верховный Суд Российской Федерации. 

5 октября 1998 г. заявитель подал новые жалобы в областную и Высшую 

квалификационные коллегии судей Российской Федерации. 

13 ноября 1998 г. Городской суд назначил судебное заседание по рассмотрению 

данного дела на 28 января 1999 г. 

25 ноября 1998 г. заявитель подал жалобу в Высшую квалификационную коллегию 

судей Российской Федерации на действия председателя Магаданского городского суда, 

по-видимому, с требованием о возбуждении против него уголовного дела. 22 декабря 1998 

г. эта жалоба была передана на рассмотрение председателю Магаданского областного 

суда с предложением отчитаться перед соответствующей квалификационной коллегией, 

если утверждения заявителя окажутся обоснованными. 

16 декабря 1998 г. Магаданский областной суд передал в Городской суд очередную 

жалобу заявителя. 

18 января 1999 г. заявитель подал в Городской суд заявление об освобождении его 

из-под стражи. 



28 января 1999 г. Магаданский городской суд принял решение о возвращении дела 

заявителя прокурору для производства дополнительного расследования в связи с 

нарушениями процессуальных норм, допущенными органами следствия. Указанные 

нарушения состояли в неполном предъявлении материалов дела обвиняемому по 

окончании предварительного следствия, а также в неточной регистрации документов дела. 

Суд отказал заявителю в просьбе об освобождении из-под стражи, исходя из тяжести 

предъявленных обвинений и опасений по поводу того, что в случае освобождения из-под 

стражи подсудимый станет препятствовать установлению истины. Заявитель обжаловал 

этот отказ в Магаданском областном суде, который 15 марта 1999 г. оставил жалобу без 

удовлетворения. В то же время Областной суд отменил решение о возвращении дела 

органам следствия как необоснованное и дал указание Городскому суду приступить к его 

рассмотрению. Отдельным решением, вынесенным в тот же день, Областной суд признал 

длительную задержку в рассмотрении дела необоснованной ввиду того, что дело не 

представляло особой сложности, и предложил городскому суду в течение месяца 

представить информацию о принятых мерах. 

17 марта 1999 г. заявитель вновь обратился в Городской суд с просьбой об 

освобождении из-под стражи. 

В тот же день он направил в Высшую квалификационную коллегию судей 

Российской Федерации жалобу по поводу длительного содержания его под стражей без 

какого-либо решения суда. Пять дней спустя заявитель обратился с аналогичной жалобой 

в областную квалификационную коллегию судей. 

5 апреля 1999 г. заявитель подал очередную жалобу в Высшую квалификационную 

коллегию судей Российской Федерации по поводу длительных проволочек в производстве 

по его делу. 

15 апреля 1999 г. Городской суд возобновил рассмотрение дела заявителя. 

В ходе судебного заседания 20 апреля 1999 г. прокурор обратился с просьбой о 

проведении психиатрического освидетельствования заявителя в целях оценки его 

психического здоровья ввиду длительного содержания под стражей. Городской суд 

удовлетворил эту просьбу и отложил в судебном заседании рассмотрение дела до 30 

апреля 1999 г. 

В ходе судебного заседания 30 апреля 1999 г. заявитель вновь обратился с 

просьбой об освобождении из-под стражи, но его просьба была отклонена. Заявитель 

утверждал, что страдал от недосыпания. В камере содержались 18 заключенных, и им 

приходилось спать по очереди. Он также заявил, что не сможет препятствовать 

установлению истины по делу, так как все следственные действия уже произведены. 

Прокурор, участвовавший в заседании, обратился к Городскому суду с просьбой 

потребовать от администрации места содержания заявителя под стражей обеспечить 

заявителю условия для нормального сна и отдыха на период рассмотрения его дела в суде. 

Прокурор также заявил о намерении возбудить аналогичное ходатайство перед 

прокурором, осуществляющим надзор за деятельностью мест содержания под стражей. 

Заявитель также сообщает, что впоследствии прокурор, осуществлявший надзор за 

условиями содержания заключенных, посетил его камеру и признал, что заключенные 

содержатся в плохих условиях, но заявил при этом, что в других камерах условия ничем 

не лучше, а средств на улучшение условий содержания нет. 

В ходе судебного заседания 8 июня 1999 г. заявитель обратился с ходатайством об 

освобождении из-под стражи. Он указал, что в камере, где содержались 18 заключенных, 

он не может надлежащим образом подготовиться к даче показаний в суде. Он также 

заявил, что дважды заражался чесоткой и что ему не меняют постельное белье. 

Ходатайство заявителя было отклонено. 

В ходе судебного заседания 16 июня 1999 г. заявитель вновь обратился с 

ходатайством об освобождении из-под стражи, ссылаясь на плохие условия содержания. 

Он также заявил, что приобрел грибковое заболевание, а все тело в болячках от укусов 



клопов, которыми кишела его постель. Он и двое других заключенных вынуждены 

использовать одну койку для сна по очереди. В душ заключенных водят раз в две недели. 

В камере нечем дышать, так как все курят. Он плохо себя чувствует, у него болит сердце. 

Он похудел, его вес снизился с 96 кг до 67 кг. Он также указал, что в случае освобождения 

из-под стражи не сможет чинить препятствий в рассмотрении дела. 

Городской суд постановил оставить просьбу заявителя без рассмотрения, по-

видимому, в связи с тем, что она была подана вне связи с вопросами данного заседания. 

22 июня 1999 г. Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации 

отстранила от занимаемых должностей председателя Магаданского городского суда, а 

также председателя Магаданского областного суда и двух его заместителей за 

допущенные проволочки с рассмотрением дела заявителя. 

В ходе заседания в Городском суде 23 июня 1999 г. заявитель сказал, что не может 

участвовать в судебном заседании из-за плохого самочувствия. Суд назначил 

медицинское освидетельствование заявителя экспертной комиссией с тем, чтобы 

установить, позволяло ли ему состояние здоровья участвовать в судебном разбирательстве 

и не следовало ли его госпитализировать. 

В заключении комиссии, представленном в июле 1999 года (точная дата не 

указана), говорится, что у заявителя имеется ряд заболеваний (см. выше § 30). По мнению 

экспертов, для лечения этих заболеваний госпитализация не требовалась, и заявитель мог 

по-прежнему содержаться в следственном изоляторе. Эксперты пришли к заключению, 

что состояние здоровья заявителя позволяло ему участвовать в судебных заседаниях и 

давать показания. 

В судебном заседании 15 июля 1999 г. заявитель обратился к суду с ходатайством 

об освобождении его из-под стражи. Он заявил, что суд практически завершил 

исследование доказательств, так что он никак не сможет воспрепятствовать установлению 

истины по делу. Ходатайство заявителя было отклонено. 

В определении, датированном тем же днем, Городской суд отметил, что в период с 

15 апреля по 15 июля 1999 г. им рассмотрено более 30 обращений заявителя, в том числе 

повторные обращения по поводу ранее отклоненных ходатайств. Суд отметил, что 

заявитель высказывался в том смысле, что будет давать показания только в том случае, 

если его обращения будут удовлетворены, и что суд усматривает в такой позиции 

сознательную попытку затянуть судебное разбирательство. 

Городским судом были заслушаны показания девяти из 29 свидетелей, которые 

должны были явиться в суд по повестке. Показания не явившихся в суд 12 свидетелей, 

данные ими в ходе предварительного следствия, были оглашены в открытом судебном 

заседании. 

Приговором от 3 августа 1999 г. городской суд признал заявителя виновным по 

одному пункту обвинительного заключения, в котором содержались девять отдельных 

обвинений, еще по двум пунктам он был признан невиновным. Суд назначил заявителю 

наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет и шесть месяцев с отбыванием 

наказания в исправительном учреждении общего режима, с исчислением срока наказания 

с 29 июня 1995 г. Городской суд отметил низкое качество предварительного следствия и 

указал на необоснованные попытки следователей увеличить число пунктов обвинения. 

Кроме того, суд выявил нарушения процессуальных норм, выразившиеся, inter alia, в 

недостатках, связанных с ненадлежащим представлением в суд необходимых документов. 

Эти недостатки пришлось устранять в ходе судебного рассмотрения дела, что и привело к 

задержке производства по делу. Суд указал, что в ходе расследования не был обеспечен 

надлежащий надзор за соблюдением процессуальных норм со стороны органов, 

осуществлявших руководство следствием, а также со стороны прокуратуры Магаданской 

области. 

Определением от того же числа Городской суд вынес решение о возвращении дела 

в одной из частей обвинения прокурору для производства дополнительного 



расследования. Заявитель обжаловал данное определение в Верховный Суд Российской 

Федерации, который 30 сентября 1999 г. признал вынесенное определение законным. 

Приговор городского суда от 3 августа 1999 г. мог быть обжалован в областном 

суде в течение семи дней после его провозглашения. Заявитель не подал кассационную 

жалобу, так как полагал, что областной суд также сыграл свою роль в вынесении 

обвинительного приговора, и считал, что шансов на успех у него нет. 11 августа 1999 г. 

приговор городского суда вступил в законную силу. 

11 августа 1999 г. заявитель подал начальнику следственного изолятора, в котором 

он содержался, заявление о переводе его для отбывания наказания в административно-

хозяйственную часть этого же изолятора. 

25 октября 1999 г. заявитель подал жалобу в порядке надзора на имя Председателя 

Верховного Суда Российской Федерации с просьбой о пересмотре приговора Городского 

суда. 11 ноября 1999 г. жалоба была отклонена. 

30 ноября 1999 г. заявитель подал еще одну жалобу в порядке надзора в Верховный 

Суд Российской Федерации, который отклонил ее 9 июня 2000 г. 

24 сентября 1999 г. в ходе продолжавшегося производства по уголовному делу 

мера пресечения в виде содержания под стражей была изменена на подписку о невыезде. 

Однако заявитель продолжал находиться в заключении, отбывая назначенное ему 

наказание. 

29 сентября 1999 г. уголовное дело по остальным обвинениям было прекращено в 

связи с отсутствием в действиях заявителя состава преступления. 

Однако 30 сентября 1999 г. против заявителя было выдвинуто новое обвинение в 

незаконном присвоении имущества, совершенном в период работы в должности 

президента банка. 

19 октября 1999 г. по окончании предварительного следствия соответствующий 

прокурор утвердил обвинительное заключение и передал дело для рассмотрения в 

Магаданский городской суд. Обвинительное заключение имело тот же номер, что и 

первоначальное уголовное дело (№ 48529), в нем было указано, что уголовное дело 

возбуждено 8 февраля 1995 г. Судебное разбирательство по делу заявителя началось 20 

декабря 1999 г. Приговором от 31 марта 2000 г. Городской суд признал заявителя 

невиновным в преступлении по вновь предъявленному обвинению. 

26 июня 2000 г. заявитель был освобожден из мест заключения в связи с 

амнистией, объявленной 26 мая 2000 г. 

 

30. Заявительница, 1974 года рождения, проживает в г. Ярославле. С 1991 по 1998 

год заявительница работала главным бухгалтером совместного предприятия "Гатчина". 

2 июля 1998 г. следователь Заволжского районного отдела внутренних дел г. 

Ярославля возбудил уголовное дело по подозрению <*> в хищении активов предприятия 

некоторыми его работниками. 

22 июля 1998 г. был проведен первый допрос заявительницы в присутствии ее 

адвоката. Обвинение было предъявлено заявительнице 24 июля 1998 г. 

22 июля 1998 г. в отношении заявительницы была избрана мера пресечения в виде 

заключения под стражу. 24 и 31 июля 1998 г. следователь допрашивал заявительницу. 

Неоднократные жалобы заявительницы относительно содержания ее под стражей 

были отклонены Постановлениями Фрунзенского районного суда г. Ярославля от 10 

ноября 1998 г. и 13 января 1999 г. Постановление от 10 ноября 1998 г. было оставлено без 

изменения Определением судебной коллегии по уголовным делам Ярославского 

областного суда от 8 декабря 1998 г. 

22 июня 1999 г. заявительница была освобождена из-под стражи на том основании, 

что следственные действия были завершены, а также в связи с состоянием ее здоровья. 

Следователь применил к заявительнице меру пресечения в виде подписки о невыезде. 



По-видимому, во время пребывания под стражей заявительница также часто 

подавала жалобы о том, что она не может содержаться под стражей по медицинским 

показаниям. Постановлениями от 14 октября 1998 г. и 1 июня 1999 г. следователь дважды 

назначал медицинские экспертизы состояния здоровья заявительницы. 

Экспертизы были проведены с 23 октября по 11 ноября 1998 г. и с 7 июня по 1 

июля 1999 г. соответственно, и по их результатам состояние здоровья заявительницы 

было признано удовлетворительным. 

13 января 1999 г. следователь возбудил новое уголовное дело в отношении 

заявительницы, на этот раз по подозрению в мошенничестве. Два уголовных дела были 

соединены в одно производство. 

Власти Российской Федерации утверждают, что с 1 июля 1999 г. по 29 марта 2000 

г. заявительница имела доступ к материалам дела и восемь раз воспользовалась такой 

возможностью. 

Постановлением от 29 марта 2000 г. производство по уголовному делу 

заявительницы было приостановлено в связи с состоянием здоровья Комаровой Н.Н. 

Заявительница находилась на стационарном лечении в больнице. 

17 июля 2000 г. производство по делу было возобновлено. На протяжении 

следующего месяца следователь предъявил аналогичное обвинение еще двум лицам и 

вынес постановление о медицинской экспертизе состояния здоровья заявительницы. 

С 15 августа 2000 г. заявительница и другие обвиняемые повторно получили 

доступ к материалам дела. По-видимому, другие обвиняемые и адвокат заявительницы 

завершили ознакомление с материалами дела к 20 и 27 ноября 2000 г. соответственно. 

Заявительница находилась на стационарном лечении с 16 августа по 1 сентября 

2000 г. и начала знакомиться с материалами дела только 9 октября 2000 г. 

27 ноября 2000 г. следователь, опасаясь, что заявительница может затянуть 

производство по делу, установил срок для ознакомления с материалами дела - до 27 

декабря 2000 г. 

В январе 2001 г. срок был продлен до 24 февраля 2001 г. 

c) Завершение предварительного следствия 

28 февраля 2001 г. было завершено предварительное расследование по уголовному 

делу в отношении заявительницы, составлено обвинительное заключение, которые 

подписано прокурором. Заявительнице и еще двоим обвиняемым было предъявлено 

обвинение в совершении мошенничества. 

1 марта 2001 г. материалы уголовного дела в отношении заявительницы и других 

обвиняемых были переданы в Заволжский районный суд г. Ярославля для рассмотрения 

по существу. 

26 апреля 2001 г. заявительница представила в Заволжский районный суд г. 

Ярославля ряд документов, которые, предположительно, подтверждали ее невиновность. 

В ответ и по ходатайству прокурора Заволжский районный суд г. Ярославля назначил в 

Российском федеральном центре судебной экспертизы Министерства юстиции 

Российской Федерации экспертизу подлинности представленных документов. Заволжский 

районный суд г. Ярославля также приостановил производство по делу до получения 

результатов экспертизы. 

27 июня 2001 г. указанный центр сообщил о невозможности проведения 

экспертизы, запрошенной судом. 

23 августа 2001 г. Заволжский районный суд г. Ярославля определил провести 

экспертизу в Северо-Западном региональном центре судебных экспертиз в г. Санкт-

Петербурге. Однако 21 декабря 2001 г. указанный центр вернул Определение Заволжского 

районного суда г. Ярославля без исполнения, поскольку в связи с неисправностью 

оборудования экспертиза не могла быть проведена. 



После согласования с адвокатами подсудимых судебное заседание было назначено 

на 20 мая 2002 г. По-видимому, 20 мая 2002 г. судебное заседание не состоялось и было 

отложено на 14 августа 2002 г., а затем на 27 ноября 2002 г. 

27 ноября 2002 г. судебное разбирательство было продолжено. 

Определением Заволжского районного суда г. Ярославля от 6 декабря 2002 г., 

вынесенным по ходатайству прокурора, суд повторно назначил экспертизу. Однако 6 мая 

2003 г. центр известил Заволжский районный суд г. Ярославля о невозможности 

проведения экспертизы. Заявительница утверждает, что центр не смог провести 

экспертизу, поскольку суд не представил в центр вовремя соответствующие документы. 

31 июля 2003 г. Заволжский районный суд г. Ярославля в третий раз назначил 

проведение экспертизы центром. 27 ноября 2003 г. центр сообщил о принятии запроса к 

исполнению, однако запросил дополнительные данные. По-видимому <*>, эта 

информация была представлена центру. 

30 июля 2004 г. суд получил экспертное заключение и назначил судебное заседание 

на 30 ноября 2004 г. В этот день судебное заседание не состоялось из-за занятости судьи в 

другом процессе. Судебное заседание было отложено на 6 декабря 2004 г. 6, 7 и 9 декабря 

2004 г. судебное заседание откладывалось в связи с неявкой адвоката одного из 

подсудимых. 

Судебное заседание продолжалось с 9 по 15 декабря 2004 г., а затем было 

приостановлено в связи с болезнью одного из народных заседателей. Судебное заседание 

было возобновлено 12 января 2005 г. и продолжалось с перерывами до 25 февраля 2005 г., 

когда вновь было отложено на 14 марта 2005 г. в связи с болезнью адвоката одного из 

подсудимых, а потом - на 14 апреля 2005 г. в связи с занятостью адвокатов подсудимых в 

других процессах. 

19 апреля 2005 г. судебное заседание отложено в связи с необходимостью 

обеспечения принудительной явки свидетелей. 

22 апреля 2005 г. судебное заседание отложено по ходатайству заявительницы о 

вызове дополнительного свидетеля. 25, 27 и 28 апреля 2005 г. судебное заседание не 

состоялось в связи с неявкой адвоката заявительницы и еще одного подсудимого. 

3 и 11 мая 2005 г. прокурор ходатайствовал об отложении судебного заседания в 

связи с подготовкой к судебным прениям. Ходатайства были удовлетворены. 

20 мая 2005 г. судебное заседание отложено по ходатайству заявительницы до 

выздоровления ее адвоката. 

По-видимому, приговором от 28 июля 2005 г. Заволжский районный суд г. 

Ярославля признал заявительницу виновной в предъявленном ей обвинении. 

Приговор был отменен судебной коллегией по уголовным делам Ярославского 

областного суда 28 октября 2005 г. Дело было передано на новое рассмотрение в суд 

первой инстанции. По-видимому, до настоящего времени дело рассматривается по 

существу. 

 

31. Заявитель родился в 1953 году, проживает в г.Славянск-на-Кубани 

Краснодарского края. Заявитель является бывшим военнослужащим. В 1993 году после 

службы на острове Сахалин он уволился и приехал в г. Славянск-на-Кубани 

Краснодарского края. Он обратился в Славянский городской совет за получением 

государственной субсидии на приобретение жилья. Его включили в список очередников 

на получение субсидии, но так как ожидание не принесло никаких результатов, он подал 

иск против городского совета в Славянский городской суд. 

31 марта 1998 года Славянский городской суд получил письмо от Председателя 

Краснодарского краевого суда (№ 03-06, датированное 11 марта 1998 года). Письмо, 

которое было направлено председателям всех городских и районных судов края, 

рекомендовало судам с целью предоставления возможности местным органам власти 

функционировать должным образом, воздержаться от наложения арестов на их 



банковские счета при вынесении решений по искам граждан против этих органов о 

выплате пенсий и социальных пособий, включая государственные субсидии на 

приобретение жилья. Кроме того, судам рекомендовалось в резолютивных частях 

решений по таким делам предусматривать, что выплаты будут осуществлены, как только 

будут получены денежные средства из государственного бюджета (районного, городского, 

регионального или федерального уровня), и в соответствии со списком очередников, 

составленным органом, являвшимся ответчиком по делу. 

6 апреля 1998 года городской суд рассмотрел дело. В судебном разбирательстве 

городской суд установил, что заявителю по закону предоставлено право на получение 

государственной субсидии на приобретение жилья, как военнослужащему, уволенному в 

запас. Однако за последние несколько лет на эти цели не было получено никаких 

денежных средств из федерального бюджета. Суд признал, что заявитель, как уволенный 

военнослужащий, соответствует предъявляемым законом требованиям, дающим право на 

получение государственной субсидии на приобретение жилья, выделяемой из средств 

федерального бюджета. В резолютивной части своего решения от 6 апреля 1998 года, суд 

постановил: 

―что городским советом г. Славянск-на-Кубани Краснодарского края должно быть 

выплачено Владимиру Николаевичу Коновалову в качестве безвозмездной ссуды на 

приобретение жилья 113 040 рублей как лицу, уволенному с военной службы и 

переведенному в запас; 

что выплата должна быть осуществлена из федерального бюджета Российской 

Федерации после получения денежных средств из бюджета и согласно списка 

очередников. 

Решение может быть обжаловано в Краснодарский краевой суд через Славянский 

городской суд в течение десяти дней‖. 

Органы власти не обжаловали судебное решение от 6 апреля 1998 года, и оно 

вступило в силу 17 апреля 1998 года. 19 мая 1998 года суд выдал исполнительный лист. 

По утверждению заявителя, в тот же день было возбуждено исполнительное 

производство. 

4 и 17 декабря 1998 года Министерство финансов и местные органы власти в своем 

ответе на запрос заявителя проинформировали его об отсутствии федеральных средств 

для выплаты ему государственной субсидии на приобретение жилья. 

Так как решение не было исполнено, заявитель подал иск об индексации 

присужденной суммы с учѐтом роста рыночных цен на недвижимое имущество. Во время 

слушания дела ответчик, городской совет, не возражал против требований заявителя. В 

решении от 19 апреля 2000 года городской суд увеличил размер присужденной заявителю 

судебным решением от 6 апреля 1998 года суммы на приобретение жилья до 377 020 

рублей. В резолютивной части решения суд постановил: 

―что городским советом г. Славянск-на-Кубани Краснодарского края должно быть 

выплачено Владимиру Николаевичу Коновалову в качестве безвозмездной ссуды на 

приобретение жилья 377 020 рублей; 

что выплата должна быть осуществлена из федерального бюджета Российской 

Федерации после получения денежных средств из бюджета и согласно списку 

очередников. 

Решение может быть обжаловано в Краснодарский краевой суд через Славянский 

городской суд в течение десяти дней‖. 

В своем письме от 28 апреля 2000 года прокуратура Краснодарского края 

проинформировала заявителя, что местные органы власти не получили денежных средств 

из федерального бюджета для выплаты государственной субсидии на приобретение 

жилья. 

По утверждению заявителя, исполнительное производство в отношении судебного 

решения от 19 апреля 2000 года было возбуждено 11 мая 2000 года. По утверждению 



Правительства, заявитель в целях возбуждения исполнительного производства предъявил 

судебным приставам исполнительный лист 30 октября 2000 года. Ни одна из сторон не 

предоставила Суду копий соответствующих документов. 

Судебные решения, вынесенные 6 апреля 1998 года и 19 апреля 2000 года, не были 

исполнены. 

13 октября 2000 года прокуратура Краснодарского края принесла два протеста о 

пересмотре судебных решений в порядке надзора. Она требовала отмены судебных 

решений и отправки дела на новое рассмотрение. 

В определении от 2 ноября 2000 года Президиум Краснодарского краевого суда 

удовлетворил протест, касающийся судебного решения от 6 апреля 1998 года, отменил 

данное решение на основании того, что оно противоречило нормам материального и 

процессуального права, и отправил дело на новое рассмотрение. 

20 декабря 2000 года городской суд прекратил производство по делу, касающемуся 

решения от 19 апреля 2000 г. 

Как следует из писем Верховного Суда от 17 января и 19 марта 2001 года, 

жалобы заявителя об отмене определения от 2 ноября 2000 года в порядке надзора, были 

им отклонены. 

22 марта 2001 года заявитель проинформировал городской суд, что он намерен 

отозвать свой иск и требует, чтобы производство по новому рассмотрению его дела, 

предписанное определением вышестоящего суда от 2 ноября 2000 года, было прекращено. 

Заявитель объяснил, что он сделал так, потому что глава городского совета заверил его, 

что ему будет выдан сертификат на получение бесплатного жилья. В решении от 22 марта 

2001 года городской суд удовлетворил его ходатайство и прекратил производство по делу. 

Заявитель не обжаловал данное решение. 3 апреля 2001 года было прекращено 

исполнительное производство. 

В августе 2001 года заявитель узнал, что городской совет отказался выдать ему 

жилищный сертификат. 

 

32. Заявительница родилась в 1952 г. и проживает в г. Гусь-Хрустальном 

Владимирской области. 

До переезда в Гусь-Хрустальный заявительница проживала и работала в г. Мыс 

Шмидта на Чукотке, дальневосточной территории, расположенной рядом с Аляской. 

31 октября 1996 г. заявительница подала в Шмидтовский районный суд Чукотского 

автономного округа (далее – Шмидтовский суд) иск к своему бывшему работодателю, 

местной торговой организации. Она хотела, чтобы ответчик выплатил ей задолженность 

по заработной плате, выходное пособие и компенсацию за отпуск, а также должным 

образом оформил ее увольнение. 

Поскольку производство по делу не продвигалось, в 1997-1999 гг. заявительница 

несколько раз обращалась с жалобами на Шмидтовский суд в ряд вышестоящих судебных 

и иных инстанций. 

18 апреля 1997 г. председатель Квалификационной коллегии судей Чукотского 

автономного округа (далее – Квалификационная коллегия судей округа, или Коллегия) 

обратился к председателю Шмидтовского суда с просьбой проинформировать его о 

причинах такой задержки рассмотрения дела заявительницы и о времени его 

разбирательства. 

24 июля 1997 г. председатель Чукотского окружного суда (далее – окружной суд) 

обратился к председателю Шмидтовского суда с просьбой начать рассмотрение дела, 

назначить заседание и проинформировать заявительницу о дате заседания до 20 августа 

1997 г. 

1 августа 1997 г. председатель Коллегии по гражданским делам окружного суда 

передал жалобу заявительницы председателю Шмидтовского суда. Он просил 



проинформировать его и заявительницу о состоянии производства по делу до 25 августа 

1997 года. 

13 марта 1998 г. председатель окружного суда обратился к председателю 

Шмидтовского суда с просьбой проинформировать заявительницу до 15 апреля 1998 г. о 

дате слушания дела. Он также проинформировал заявительницу, что ее дело не может 

быть рассмотрено в окружном суде из-за неукомплектованности штата суда. Председатель 

отметил, что его предыдущие обращения в Шмидтовский суд остались без ответа. 

30 марта 1998 г. председатель Высшей квалификационной коллегии судей 

обратился к председателю окружного суда с просьбой провести расследование по жалобе 

заявительницы и, при необходимости, принять меры. 

20 апреля 1998 г, председатель окружного суда обратился к председателю 

Шмидтовского суда с просьбой проинформировать его до 20 мая 1998 г. о состоянии 

производства по делу. Он отметил, что председатель Шмидтовского суда не ответил на 

предыдущие просьбы окружного суда ускорить производство по делу. Он также 

предупредил председателя, что в случае дальнейших проволочек будет вынужден 

обратиться в квалификационную коллегию судей.  

18 мая 1998 г. Шмидтовский суд дал судебное поручение суду в г. Москва 

заслушать объяснения заявительницы. Московский суд не смог исполнить поручение, 

поскольку заявительница не проинформировала суды об изменении своего адреса. 

7 июля 1998 г. председатель Окружного суда проинформировал заявительницу, что 

ее дело не может быть рассмотрено, поскольку штат Шмидтовского суда 

неукомплектован и суд перегружен работой. 

4 августа 1998 г. новый председатель Квалификационной коллегии судей округа 

обратился к председателю Шмидтовского суда с просьбой направить до 1 октября 1998 г. 

в Коллегию копии процессуальных документов по делу. Председатель коллегии с 

неудовлетворением отметила, что Шмидтовский суд игнорировал предыдущие жалобы 

заявительницы и просьбы Коллегии. Она также проинформировала заявительницу, что 

штат Шмидтовского суда неукомплектован с июля 1997 г., и что по закону невозможно 

предъявить иск к суду или отдельному судье о взыскании ущерба, причиненного 

задержками в рассмотрении дела. 

13 января 1999 г. председатель Квалификационной коллегии судей округа 

обратился к председателю Шмидтовского суда с просьбой проинформировать Коллегию и 

заявительницу до 10 февраля 1999 г. о состоянии рассмотрения дела. Она также 

обратилась к председателю Шмидтовского суда с просьбой предоставить копии 

процессуальных документов, которые бы доказывали, что судья, отвечающий за дело 

заявительницы, подготовил дело для слушания. Она также проинформировала 

заявительницу, что невозможно вызвать председателя Шмидтовского суда в столицу 

округа для объяснений, поскольку Мыс Шмидта расположен слишком далеко от нее и 

поскольку Коллегия не получает для этого никакого финансирования. 

15 февраля 1999 г. заместитель председателя Квалификационной коллегии судей 

округа отметил, что председатель Шмидтовского суда до сих пор не проинформировал 

заявительницу о ходе производства по ее делу, несмотря на предыдущие распоряжения. 

Он обратился к председателю Шмидтовского суда с просьбой немедленно довести эту 

информацию до заявительницы. 

12 апреля 1999 г. председатель Квалификационной коллегии судей округа сообщил 

заявительнице, что Коллегия собирается посетить Шмидтовский суд в связи с 

многочисленными жалобами на его бездеятельность. Поездка была назначена на май-

июнь 1999 г., при условии, что у Коллегии для этого будет достаточно средств. 

26 апреля 1999 г. председатель Высшей квалификационной коллегии судей 

обратился к председателю окружного суда с просьбой проверить жалобы заявительницы 

и, если они достаточно обоснованы, передать их в Квалификационную коллегию судей 

округа. 



3 июня 1999 г. Шмидтовский районный суд принял первое решение по делу 

заявительницы и удовлетворил ее исковые требования. Ответчик обжаловал это судебное 

решение. 

12 июля 1999 г. председатель Высшей квалификационной коллегии судей 

обратился к председателю окружного суда с просьбой рассмотреть до 1 сентября 1999 г. 

вопрос о деятельности председателя Шмидтовского суда. 

18 августа 1999 г. председатель Квалификационной коллегии судей округа 

проинформировал заявительницу, что Коллегия рассмотрит вопрос о деятельности 

председателя Шмидтовского суда. 

23 декабря 1999 г. окружной суд удовлетворил жалобу ответчика и передал дело в 

Шмидтовский суд на новое рассмотрение. 

3 апреля 2000 г. Квалификационная коллегия судей округа официально объявила 

выговор судье Шмидтовского суда, которая вела дело заявительницы, за нарушения 

процессуальных норм. Коллегия предупредила судью, что она может быть отстранена от 

должности, если нарушения повторятся. 

16 марта 2001 г. Шмидтовский суд частично удовлетворил исковые требования 

заявительницы. 

21 мая 2001 г. государственный прокурор Шмидтовского района обжаловал 

решение от имени ответчика. 

11 октября 2001 г. окружной суд отменил решение и направил дело на новое 

рассмотрение. 

23 октября 2002 г. заявительница предъявила к Шмидтовскому суду иск о выплате 

200000 рублей в качестве компенсации за задержку производства по делу. 10 ноября 2002 

г. Шмидтовский суд выделил данное требование из основного иска в отдельное 

производство. 

14 ноября 2002 г. Шмидтовский суд частично удовлетворил основной иск 

заявительницы. 

2 апреля 2003 г. заявительница обжаловала это судебное решение. 

15 мая 2003 г. окружной суд частично отменил данное решение и принял новое 

решение, по которому требования заявительницы были частично удовлетворены. 

27 июня 2003 г. Шмидтовский суд прекратил производство по делу об ущербе, 

причиненном задержками. Суд пришел к выводу, что нет закона, который устанавливал 

бы, как следует рассматривать такие иски. 

2 октября 2003 г. окружной суд отменил это решение на том основании, что 

Шмидтовский суд не должен был рассматривать иск, предъявленный непосредственно к 

нему. Окружной суд принял решение о том, что он сам определит суд для рассмотрения 

данного иска. Это производство, по-видимому, до сих пор не начато. 

В период рассмотрения дела заявительница также подала ряд жалоб 

Уполномоченному по правам человека в РФ, в Министерство юстиции, Правительство, 

Парламент и Конституционный Суд. Эти органы власти либо направляли ее жалобы в 

судебные органы Чукотского автономного округа, либо рекомендовали заявительнице 

сделать это самостоятельно. 

 

33. Заявитель родился в 1942 году и проживает в г. Ростове Ярославской области. 5 

октября 2000 г. в отношении заявителя было возбуждено уголовное дело по подозрению в 

совершении кражи. 19 апреля 2001 г. уголовное дело было прекращено в связи с 

отсутствием состава преступления. 

Заявитель подал в суд иск к Министерству внутренних дел Российской Федерации 

о возмещении ущерба, причиненного незаконным привлечением к уголовной 

ответственности. 

26 сентября 2001 г. Ростовский районный суд Ярославской области удовлетворил 

исковое требование заявителя и присудил ему 5000 рублей (184 евро) в качестве 



компенсации. Поскольку по истечении установленного законом десятидневного срока 

Решение суда не было обжаловано, оно вступило в законную силу, и районный суд выдал 

заявителю исполнительный лист. 

15 ноября 2001 г. служба судебных приставов возвратила исполнительный лист 

заявителю, указав, что он должен был предъявить лист непосредственно в Министерство 

финансов Российской Федерации. 

14 января 2002 г. заявитель отправил по почте исполнительный лист в 

Министерство финансов Российской Федерации, которое 11 февраля 2002 г. подтвердило 

его получение. 

25 апреля 2002 г. Министерство финансов Российской Федерации перенаправило 

исполнительный лист в Министерство внутренних дел Российской Федерации. Согласно 

информации, предоставленной властями государства-ответчика, поскольку Министерство 

внутренних дел Российской Федерации полагало, что выплата должна производиться 

Министерством финансов Российской Федерации, исполнительный лист был возвращен в 

Министерство финансов Российской Федерации. 

16 мая 2003 г. Министерство финансов Российской Федерации направило запрос в 

Министерство внутренних дел Российской Федерации о факте обжалования Судебного 

решения от 26 сентября 2001 г. Министерство внутренних дел Российской Федерации 

ответило на запрос 21 августа 2003 г. 

10 сентября 2003 г. Министерство финансов Российской Федерации перечислило 

на счет заявителя сумму, причитавшуюся ему по судебному решению. Информация о 

переводе денежных средств не была доведена до заявителя. 

В ноябре 2003 г. заявитель обратился с жалобой в Генеральную прокуратуру 

Российской Федерации на длительное неисполнение судебного решения. 18 декабря 2003 

г. Генеральная прокуратура Российской Федерации перенаправила его письмо в 

Министерство финансов Российской Федерации. В дальнейшем заявителем не было 

получено никаких ответов. 

 

34. Заявитель - 1941 года рождения, проживает в г. Кургане. В 1986 году заявитель 

участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. В результате 

заявитель получил большую дозу радиоактивного облучения. 

В 1997 году на основании заключения медико-социальной экспертной комиссии г. 

Кургана от 14 апреля 1997 г., которым была установлена причинно-следственная связь 

между болезнью заявителя и его непосредственным участием в действиях по устранению 

последствий аварии на Чернобыльской АЭС, заявителю были присуждены ежемесячные 

компенсационные выплаты. 

18 февраля 1999 г. заявитель подал иск к муниципальному учреждению "Центр 

социальной защиты населения г. Кургана", в котором он оспаривал размер ежемесячных 

выплат, который он счел неправильным. 

12 мая 1999 г. Курганский городской суд удовлетворил иск заявителя и обязал 

Центр социальной защиты населения г. Кургана производить ежемесячные выплаты в 

пользу заявителя в размере 1350 рублей 58 копеек и выплатить задолженность, 

образовавшуюся к 14 апреля 1997 г. Стороны не обжаловали это Судебное решение, и оно 

вступило в силу 25 мая 1999 г. 

По заявлению заявителя 7 сентября 1999 г. Курганский городской суд своим 

Определением, вступившим в силу 18 сентября 1999 г., пояснил, что общая сумма 

задолженности по выплате компенсации составляет 24495 рублей 94 копейки. 

Судебное решение от 12 мая 1999 г. было исполнено 6 октября 2000 г. 

В неустановленный день заявитель обратился в Курганский городской суд с иском 

к Центру социальной защиты населения г. Кургана в отношении задержки при 

исполнении Судебного решения от 12 мая 1999 г. 



21 июля 1999 г. Курганский городской суд установил, что Центр социальной 

защиты населения г. Кургана действительно не выполнил своевременно Судебное 

решение от 12 мая 1999 г., и присудил заявителю сумму в размере 1000 рублей в качестве 

неустойки. 

5 октября 1999 г. судебная коллегия по гражданским делам Курганского 

областного суда, рассмотрев дело в кассационной инстанции, оставила Судебное решение 

от 21 июля 1999 г. без изменения. 

18 октября 1999 г. службой судебных приставов было возбуждено исполнительное 

производство по указанному Судебному решению. 

Судебное решение от 21 июля 1999 г. было исполнено 26 августа 2002 г. 

10 мая 2000 г. Курганский городской суд удовлетворил требования заявителя к 

администрации г. Кургана о предоставлении заявителю государственного жилья, на 

получение которого он имел право как участник ликвидации аварии на Чернобыльской 

АЭС. Суд обязал администрацию г. Кургана предоставить заявителю и его жене 

отдельную благоустроенную квартиру в г. Кургане, соответствующую санитарным и 

техническим требованиям, общей жилой площадью не менее 52 кв. м, с учетом права 

заявителя на получение одной дополнительной комнаты. 

22 июня 2000 г. судебная коллегия по гражданским делам Курганского областного 

суда оставила Судебное решение от 10 мая 2000 г. без изменения. 

10 июля 2000 г. служба судебных приставов возбудила исполнительное 

производство по Судебному решению от 10 мая 2000 г. 

Администрация г. Кургана направила в Курганский городской суд заявление с 

просьбой о предоставлении отсрочки исполнения Судебного решения до 1 июля 2001 г. по 

причине отсутствия в бюджете на 2000 год соответствующих денежных средств и 

больших расходов, понесенных администрацией г. Кургана в связи с устранением ущерба, 

причиненного наводнением. 17 июля 2000 г. своим Определением Курганский городской 

суд предоставил отсрочку исполнения Судебного решения до 31 декабря 2000 г. 

В начале 2001 года администрация г. Кургана направила в суд заявление о 

предоставлении последующей отсрочки исполнения Судебного решения, пояснив, что 

городу необходимо произвести финансирование превентивных мер в связи с новой 

угрозой наводнения весной 2001 года. Поскольку городские власти не вели строительства 

жилья, исполнение Судебного решения, вынесенного в пользу заявителя, было возможно 

только посредством приобретения квартиры на рынке жилья. 20 февраля 2001 г. суд 

предоставил отсрочку исполнения Судебного решения до 1 октября 2001 г. 29 марта 2001 

г. данное Определение было оставлено без изменения судебной коллегией по 

гражданским делам Курганского областного суда. 

20 ноября 2001 г. заявитель подал заявление в администрацию г. Кургана с 

просьбой предоставить ему квартиру, расположенную по адресу: г. Курган, ул. Блюхера, 

д. 26, кв. 27, общей площадью 56,2 кв. м. Заявитель указывал, что он берет на себя 

обязательство по частичной выплате стоимости квартиры в размере 65 тысяч рублей. 

Заявитель также указал в своем заявлении, что он не будет иметь других претензий к 

администрации г. Кургана в случае удовлетворения его заявления. 

Постановлением от 21 декабря 2001 г. мэр г. Кургана принял решение о 

предоставлении квартиры по адресу: г. Курган, ул. Блюхера, д. 26, кв. 27, общей 

площадью 56,2 кв. м во исполнение Судебного решения от 10 мая 2000 г. 

В феврале 2000 года заявитель подал новое исковое заявление к Центру 

социальной защиты населения г. Кургана в Курганский городской суд, в котором он 

оспаривал размер производимых ему ежемесячных компенсационных выплат. 

16 мая 2000 г. Курганский городской суд установил заявителю ежемесячные 

компенсационные выплаты в размере 1814,13 рубля в месяц начиная с 8 февраля 2000 г. 

Стороны не обжаловали Судебное решение от 16 мая 2000 г., и оно вступило в силу 27 

мая 2000 г. 



5 июня 2000 г. подразделением службы судебных приставов г. Кургана было 

возбуждено исполнительное производство. 

Судебное решение от 16 мая 2000 г. было исполнено 26 августа 2002 г. 

 

35. Заявители - 1928 и 1930 годов рождения, соответственно. Второй заявитель 

проживает в г. Белгороде. Заявители получали пенсию по старости. 

В 1999 году заявители подали исковое заявление в Октябрьский районный суд г. 

Белгорода против Управления пенсионного фонда Российской Федерации по г. Белгороду, 

утверждая, что размер их пенсии исчислялся с нарушением схемы подсчета 

индивидуального коэффициента пенсионера, введенного Федеральным законом "О 

порядке исчисления и увеличения государственных пенсий" (далее - Закон о пенсиях) 

1997 года. Заявители утверждали, что при расчете их пенсий должен применяться 

коэффициент 0,7, в то время как Управление пенсионного фонда Российской Федерации 

по г. Белгороду применяло коэффициент 0,525. 

27 мая 1999 г. Октябрьский районный суд г. Белгорода оставил исковые заявления 

заявителей без удовлетворения ввиду их необоснованности. 

27 июля 1999 г. судебная коллегия по гражданским делам Белгородского 

областного суда, рассмотрев кассационную жалобу заявителей, отменила указанное 

Судебное решение и направила дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 

23 сентября 1999 г. Октябрьский районный суд г. Белгорода постановил Решение в 

пользу заявителей. Суд установил, что ответчик неправильно истолковал Закон о пенсиях 

и что пенсия заявителей должна быть пересчитана исходя из индивидуального 

коэффициента пенсионера 0,7. Суд обязал Управление пенсионного фонда Российской 

Федерации по г. Белгороду увеличить размер пенсий заявителей до 642,84 рубля и 

присудил заявителям выплату задолженности в раз мере 3222,6 рубля. 

16 декабря 1999 г. судебная коллегия по гражданским делам Белгородского 

областного суда оставила без удовлетворения кассационную жалобу ответчика, и 

Судебное решение от 23 сентября 1999 г. вступило в силу. 

3 декабря 1999 г. было возбуждено исполнительное производство. 

13 января 2000 г. Управление пенсионного фонда Российской Федерации по г. 

Белгороду направило ходатайство в Октябрьский районный суд г. Белгорода о 

приостановлении исполнительного производства до окончания рассмотрения схожих дел 

по вопросам пенсий в Верховном суде Российской Федерации. 

14 февраля 2000 г. Федеральный суд Западного округа г. Белгорода оставил данное 

ходатайство без удовлетворения, не установив оснований для приостановления 

исполнительного производства. 

В неустановленный день Управление пенсионного фонда Российской Федерации 

по г. Белгороду направило новое ходатайство о приостановлении исполнительного 

производства по Судебному решению от 23 сентября 1999 г. 17 марта 2000 г. 

Федеральный суд Западного округа г. Белгорода удовлетворил данное ходатайство. 

18 апреля 2000 г. на основании определения Федерального суда Западного округа г. 

Белгорода исполнительное производство было возобновлено. 

В неустановленный день Управление пенсионного фонда Российской Федерации 

по г. Белгороду снова направило ходатайство о приостановлении исполнительного 

производства, ссылаясь на отсутствие средств на его исполнение. 19 июня 2000 г. 

Федеральный суд Западного округа г. Белгорода оставил это ходатайство без 

удовлетворения ввиду его необоснованности. 

29 июня 2000 г. исполняющий обязанности председателя Белгородского 

областного суда санкционировал приостановление исполнительного производства, так как 

в неустановленный день было принесено представление о пересмотре Судебного решения 

от 23 сентября 1999 г. в порядке надзора. 



29 сентября 2000 г. председатель Белгородского областного суда отменил 

приостановление исполнительного производства ввиду отзыва представления о 

пересмотре Судебного решения от 23 сентября 1999 г. в порядке надзора. Исполнительное 

производство было возобновлено. 

19 мая 2000 г. Управление пенсионного фонда Российской Федерации по г. 

Белгороду подало заявление о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам 

Решения Октябрьского районного суда г. Белгорода от 23 сентября 1999 г. Управление 

пенсионного фонда Российской Федерации по г. Белгороду заявило, что 29 декабря 1999 г. 

Министерство труда и социального развития Российской Федерации приняло Разъяснение 

"О применении ограничений, установленных Федеральным законом "О порядке 

исчисления и увеличения государственных пенсий" (далее - Разъяснение), уточняющее 

применение Закона о пенсиях, и толкование в соответствии с Разъяснением отличалось от 

толкования Закона о пенсиях, данного судами по делу заявителей. Управление 

пенсионного фонда Российской Федерации по г. Белгороду утверждало, что поскольку 

оно не знало об этих обстоятельствах на момент вынесения Судебного решения от 23 

сентября 1999 г., указанное Судебное решение должно быть пересмотрено. 

15 июня 2000 г. Федеральный суд Западного округа г. Белгорода оставил без 

удовлетворения заявление Управления пенсионного фонда Российской Федерации по г. 

Белгороду о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам Решения Октябрьского 

районного суда г. Белгорода от 23 сентября 1999 г., отметив, что данное Разъяснение не 

является вновь открывшимся обстоятельством по смыслу национального 

законодательства. 

10 октября 2000 г. судебная коллегия по гражданским делам Белгородского 

областного суда, рассмотрев кассационную жалобу на Судебное решение от 15 июня 2000 

г., отменила его и направила дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 

2 ноября 2000 г. президиум Белгородского областного суда отменил кассационное 

определение от 10 октября 2000 г., указав на многочисленные нарушения процессуального 

права при его вынесении, и направил дело на рассмотрение в суд кассационной 

инстанции. 

Во время повторного рассмотрения 21 ноября 2000 г. судебная коллегия по 

гражданским делам Белгородского областного суда снова отменила Судебное решение от 

15 июня 2000 г. и направила дело на новое рассмотрение. 

В неустановленный день председатель Белгородского областного суда принес 

представление о пересмотре Судебных решений от 27 июля 1999 г., 23 сентября 1999 г., 

16 ноября 1999 г. и 21 ноября 2000 г. в порядке надзора. 

1 февраля 2001 г. президиум Белгородского областного суда, рассмотрев 

представление о пересмотре указанных Судебных решений в порядке надзора, отменил 

эти Решения и оставил без изменения Судебные решения от 27 мая 1999 г. и 15 июня 2000 

г., таким образом установив заявителям индивидуальный коэффициент пенсионера в 

размере 0,525 и отменив ранее установленное увеличение коэффициента и выплату 

задолженности. 

В неустановленный день заявители подали иск в Федеральный суд Восточного 

округа г. Белгорода к Управлению юстиции Белгородской области, требуя присуждения 

им компенсации за понесенный материальный ущерб и моральный вред ввиду 

неисполнения судебными приставами в разумный срок Судебного решения от 29 сентября 

1999 г. 

5 апреля 2001 г. Федеральный суд Восточного округа г. Белгорода оставил иск 

заявителей без удовлетворения. Суд установил, что задержки в ходе исполнительного 

производства не могут быть поставлены в вину службе судебных приставов. 

5 июня 2001 г. судебная коллегия по гражданским делам Белгородского областного 

суда оставила Судебное решение от 5 апреля 2001 г. без изменения. 

 



36. Заявитель родилась в 1937 году и проживает в деревне Новоселье 

Ленинградской области. В 1995 году заявитель заключила договор с открытым 

акционерным обществом "Энергомашстрой" (далее - ОАО "Энергомашстрой"). 

Договором предусматривалось, что заявитель брала на себя обязательство перевести 

определенную сумму денег на счет ОАО "Энергомашстрой", в то время как последнее 

должно было построить дом и выделить в нем заявителю квартиру. Вселившись в 1998 

году в новую квартиру, заявитель обнаружила ряд конструктивных дефектов. 

15 сентября 1998 г. заявитель подала исковое заявление к ОАО "Энергомашстрой" 

в Ломоносовский районный суд Ленинградской области, требуя устранить указанные 

недостатки. После этого 16 ноября 1998 г., 1 апреля и 17 сентября 1999 г., 26 апреля 2001 

г., 21 июля, 14 августа и 15 декабря 2003 г. она изменяла и дополняла свои исковые 

требования, дополнив их требованием о взыскании денежных средств, выплаченных по 

заключенному договору, и компенсации причиненного ущерба. 

10 и 15 декабря 1998 г. заявитель потребовала от Ломоносовского районного суда 

Ленинградской области начать рассмотрение ее дела. Ответов на эти требования она не 

получила. 

1 марта 1999 г. заявитель подала жалобу на задержку рассмотрения ее дела в 

Управление Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации по 

Ленинградской области. 23 марта 1999 г. управление проинформировало заявителя о том, 

что судебное заседание по ее делу будет проведено 26 марта 1999 г. 

26 марта 1999 г. Ломоносовский районный суд Ленинградской области отложил 

рассмотрение дела ввиду неявки сторон на 14 мая 1999 г. При этом заявитель направляла 

ходатайство о рассмотрении дела в ее отсутствии, в то время как компания-ответчик 

просила суд перенести судебное заседание, ссылаясь на запоздалое получение судебной 

повестки. 

14 мая 1999 г. судебное заседание было перенесено на 10 сентября 1999 г., 

поскольку председательствующий судья был занят в этот день в другом судебном 

заседании. 

1 августа 1999 г. заявитель попросила Ломоносовский районный суд 

Ленинградской области ускорить рассмотрение ее дела. 

10 сентября 1999 г. судебное заседание было перенесено на 8 октября 1999 г. по 

причине невозможности явки на него представителя ответчика, поскольку он участвовал в 

этот день в судебном заседании по другому делу, а затем - на 19 ноября 1999 г., поскольку 

суд предложил сторонам представить дополнительные документы. 19 ноября 1999 г. 

судебное заседание было перенесено на 14 января 2000 г., а затем - на 25 января 2000 г. в 

связи с участием председательствующего судьи в другом судебном заседании. 

23 ноября 1999 г. заявитель подала жалобу на задержку рассмотрения ее дела в 

Администрацию Президента Российской Федерации. В ответ на эту жалобу Письмом от 

25 января 2000 г. Ломоносовский районный суд Ленинградской области уведомил 

заявителя о том, что судебное заседание по ее делу состоится 26 января 2000 г. 

26 января 2000 г. по ходатайству ответчика Ломоносовский районный суд 

Ленинградской области назначил судебную экспертизу квартиры заявителя для оценки ее 

соответствия строительным нормативам. Этим же определением суд приостановил 

судебное разбирательство до получения результатов экспертизы. Заявитель возражала 

против проведения экспертизы на том основании, что такая экспертиза уже проводилась 

другим экспертным бюро и что ее результаты уже представлены суду. По утверждению 

заявителя, Ломоносовский районный суд Ленинградской области проигнорировал это 

возражение заявителя. 

Заявитель обжаловала определение Ломоносовского районного суда 

Ленинградской области от 26 января 2000 г., и материалы дела были направлены в 

Ленинградский областной суд. 27 апреля 2000 г. судебная коллегия по гражданским делам 



Ленинградского областного суда оставила без удовлетворения частную жалобу, а 

Определение от 26 января 2000 г. - без изменения. 

6 июня 2000 г. материалы дела были возвращены в Ломоносовский районный суд 

Ленинградской области и направлены экспертам для проведения необходимой 

экспертизы. 

8 декабря 2000 г. эксперты, которым было поручено проведение экспертизы, 

отказались от ее проведения и вернули материалы дела в Ломоносовский районный суд 

Ленинградской области, указав, что ответчик отказался оплатить расходы по проведению 

экспертизы. 

9 января 2001 г. Ломоносовский районный суд Ленинградской области возобновил 

рассмотрение дела и назначил судебное заседание на 24 апреля 2001 г. 

24 апреля 2001 г. Ломоносовский районный суд Ленинградской области перенес 

судебное заседание на 4 июля 2001 г. и по ходатайству заявителя обязал ответчика 

представить дополнительные документы. 

4 июля 2001 г. суд перенес судебное заседание на 4 сентября 2001 г., поскольку 

ответчик не представил затребованные документы, а затем - на 28 сентября 2001 г., обязав 

стороны представить оригиналы заключенного между ними договора. 28 сентября 2001 г. 

судебное заседание было перенесено на 19 октября 2001 г., поскольку Ломоносовский 

районный суд Ленинградской области направил запрос в экспертное учреждение о 

проведении подсчета стоимости экспертизы и обязал ответчика оплатить эти расходы. 

19 октября 2001 г. судебное заседание было перенесено на 19 ноября 2001 г. в связи 

с участием председательствующего судьи в другом судебном разбирательстве. 

19 ноября 2001 г. Ломоносовский районный суд Ленинградской области снова 

приостановил рассмотрение дела и своим Определением подтвердил Определение от 26 

января 2000 г., поскольку ответчик согласился возместить расходы по проведению 

экспертизы. 23 января 2002 г. судебная коллегия по гражданским делам Ленинградского 

областного суда оставила без удовлетворения частную жалобу заявителя на это 

Определение. 

27 февраля 2002 г. материалы дела были направлены в Ломоносовский районный 

суд Ленинградской области, а затем переданы экспертам. Эксперты исследовали квартиру 

заявителя 25 июля 2002 г. и вернули материалы дела в Ломоносовский районный суд 

Ленинградской области 3 сентября 2002 г. 

Письмом от 4 сентября 2002 г. Ломоносовский районный суд Ленинградской 

области уведомил заявителя о том, что судебное заседание по ее делу состоится 11 

октября 2002 г. 11 октября 2002 г. Ломоносовский районный суд Ленинградской области 

перенес по неустановленной причине судебное заседание на 1 ноября 2002 г., а затем на 6 

декабря 2002 г. по причине болезни судьи. Заявитель заявляла возражения против этих 

переносов, однако суд не принял их во внимание. 6 декабря 2002 г. судебное заседание 

было перенесено на 10 января 2003 г. по ходатайству заявителя. 

В течение 2002 года заявитель подала ряд жалоб на чрезмерную длительность 

судебного разбирательства по ее делу в различные административные органы. В основном 

она получала формальные ответы о том, что ее жалоба направлена на рассмотрение в 

Ломоносовский районный суд Ленинградской области. 

В период с 10 по 15 января 2003 г. судебные заседания не состоялись по различным 

причинам, в том числе ввиду неявки одного из народных заседателей. 

15 января 2003 г. Ломоносовский районный суд Ленинградской области вынес 

решение, которым оставил исковое заявление заявителя без удовлетворения и установил, 

что заявитель должна возместить расходы по судебной экспертизе ее квартиры ответчику 

- ОАО "Энергомашстрой". 

14 мая 2003 г. судебная коллегия по гражданским делам Ленинградского 

областного суда отменила Судебное решение от 15 января 2003 г. и направила дело на 

новое рассмотрение в суд первой инстанции. 



Материалы дела были направлены в Ломоносовский районный суд Ленинградской 

области 17 июня 2003 г., и суд первой инстанции назначил судебное заседание на 14 

августа 2003 г. 

В период с 14 по 29 августа 2003 г. судебные заседания неоднократно прерывались 

и возобновлялись, в частности, по причине того, что заявитель дополняла свои исковые 

требования и дважды заявляла ходатайство суду о получении дополнительных 

документов. 29 августа 2003 г. судебное заседание было перенесено на 2 октября 2003 г. в 

связи с удовлетворением ходатайства заявителя о затребовании дополнительных 

документов, а потом - на 20 ноября 2003 г. по причине болезни председательствующего 

судьи. Судебное разбирательство было возобновлено 20 ноября 2003 г., но судебное 

заседание было отложено на 5 декабря 2003 г. в связи с неявкой на судебное заседание 

представителя ответчика по причине болезни. 5 декабря 2003 г. состоялось следующее 

судебное заседание. 

Решением от 17 декабря 2003 г. Ломоносовский районный суд Ленинградской 

области оставил исковые требования заявителя без удовлетворения и обязал ее возместить 

компании-ответчику расходы по проведению экспертизы. 

10 марта 2004 г. судебная коллегия по гражданским делам Ленинградского 

областного суда отменила Судебное решение от 17 декабря 2003 г. и направила дело на 

новое рассмотрение в суд первой инстанции. 13 апреля 2004 г. материалы дела были 

переданы в Ломоносовский районный суд Ленинградской области, и 20 апреля 2004 г. суд 

первой инстанции назначил судебное заседание на 9 июня 2004 г. 

9 июня 2004 г. судебное заседание было перенесено на 28 июля 2004 г. до 

завершения переговоров о заключении мирового соглашения между сторонами. Как 

представляется, 28 июля 2004 г. судебное заседание было возобновлено. 

Решением от 9 августа 2004 г. Ломоносовский районный суд Ленинградской 

области частично удовлетворил исковые требования заявителя и присудил ей 

компенсацию ущерба, причиненного компанией-ответчиком. 

3 ноября 2004 г. судебная коллегия по гражданским делам Ленинградского 

областного суда отменила Судебное решение от 9 августа 2004 г. и направила дело на 

новое рассмотрение в суд первой инстанции. 

1 февраля 2005 г. Ломоносовский районный суд Ленинградской области частично 

удовлетворил исковые требования заявителя и присудил ей 409724 рубля 20 копеек. 

13 апреля 2005 г. судебная коллегия по гражданским делам Ленинградского 

областного суда оставила Судебное решение от 1 февраля 2005 г. без изменения. 

 

37. Заявитель, 1955 года рождения, проживает в г. Обнинске Калужской области. В 

1987 году заявитель принимал участие в мероприятиях по ликвидации аварии в зоне 

Чернобыльской АЭС. С 1994 года, когда была установлена связь между плохим 

состоянием здоровья заявителя и его участием в мероприятиях по ликвидации аварии на 

Чернобыльской АЭС, заявитель получает ежемесячную выплату компенсации. Заявитель 

обратился в Обнинский городской суд Калужской области к управлению Пенсионного 

фонда Российской Федерации по г. Обнинску с иском, в котором он оспаривал размер 

полагающихся ему выплат. 

20 января 2000 г. Обнинский городской суд Калужской области удовлетворил иск 

заявителя и обязал управление Пенсионного фонда Российской Федерации по г. Обнинску 

установить заявителю ежемесячные выплаты в размере 3161 рубля 19 копеек и выплатить 

задолженность по выплатам в размере 20082 рублей 86 копеек. 

Данное Судебное решение было оставлено без изменения определением судебной 

коллегии по гражданским делам Калужского областного суда и вступило в силу 6 апреля 

2000 г. 

7 июня 2000 г. Обнинский городской суд Калужской области выдал два 

исполнительных листа - о выплате ежемесячной компенсации и о выплате задолженности. 



8 июня 2000 г. службой судебных приставов было возбуждено исполнительное 

производство в отношении управления Пенсионного фонда Российской Федерации по г. 

Обнинску. Согласно Постановлениям от 25 июля и 25 ноября 2000 г. данные 

исполнительные листы были направлены на исполнение в отделение Федерального 

казначейства по г. Обнинску как в орган, ответственный за исполнение данных Судебных 

решений, и прекратил исполнительное производство. 

По заявлению заявителя 2 октября 2000 г. Обнинский городской суд Калужской 

области вынес Определение, которым он разъяснил, что Судебное решение от 20 января 

2000 г. должно быть исполнено за счет средств федерального бюджета. 

4 апреля 2001 г. отделение Федерального казначейства по г. Обнинску вернуло 

заявителю исполнительные листы без исполнения. В частности, отделением указывалось, 

что в соответствии с действующим законодательством исполнительные листы, выданные 

по искам к Федеральному казначейству, должны быть направлены непосредственно в 

Министерство финансов Российской Федерации. 

По заявлению заявителя 1 июня 2001 г. Обнинский городской суд г. Обнинска 

разъяснил, что ежемесячные компенсационные выплаты на основании Судебного 

решения от 20 января 2000 г. должны производиться с последующей индексацией в 

соответствии с увеличением минимального размера оплаты труда. 

24 июля 2001 г. заявитель направил исполнительные документы на исполнение в 

Министерство финансов Российской Федерации. 

Выплата задолженности в размере 20082 рублей 86 копеек была произведена 

заявителю 22 апреля 2002 г., то есть через два года и шестнадцать дней после вступления 

в силу Судебного решения. Относительно ежемесячной компенсации в 2000 году она 

производилась в размере 292 рублей 22 копеек; задолженность в размере 31558 рублей 67 

копеек была выплачена разовым платежом 30 октября 2002 г. В 2001, 2002 годах и первой 

половине 2003 года сумма ежемесячных выплат составляла 350 рублей. Сумма в размере 

33734 рублей 28 копеек была переведена на банковский счет заявителя 16 декабря 2002 г. 

в счет выплаты задолженности за 2001 год. Задолженность за 2002 год в таком же размере 

была выплачена заявителю 9 апреля 2003 г. 

По информации, представленной властями Российской Федерации, 19 февраля 

2003 г., рассмотрев протест прокурора г. Обнинска, президиум Калужского областного 

суда отменил Определение Обнинского городского суда Калужской области от 1 июня 

2001 г., которым было разъяснено Решение Обнинского городского суда Калужской 

области от 20 января 2000 г. В результате нового рассмотрения иска, поданного 

заявителем, 17 апреля 2003 г. Обнинский городской суд Калужской области установил, 

что размер компенсации, установленной Судебным решением от 20 января 2000 г., 

должен увеличиваться в соответствии с действующим законодательством, то есть сумма 

подлежала индексации в 2001 году согласно увеличению минимального размера оплаты 

труда и в 2002 году согласно прожиточному минимуму. Суд обязал управление 

социальной защиты населения администрации г. Обнинска выплачивать заявителю 

ежемесячную компенсацию вреда здоровью в размере 6574 рублей 41 копейки с 

последующей индексацией в соответствии с законодательством. Суд также присудил 

заявителю выплату задолженности за 2001 - 2002 год в размере 48466 рублей 63 копеек. 

Данное Судебное решение было оставлено без изменения определением судебной 

коллегии по гражданским делам Калужского областного суда и вступило в силу 29 мая 

2003 г. 

 

38. Заявитель - 1953 года рождения, проживает в г. Калининграде. 21 июля 1998 г. 

следственные органы районного отделения внутренних дел г. Калининграда возбудили 

уголовное дело по жалобе С., который утверждал, что заявитель стрелял в окна его дома 

из охотничьей винтовки, мстя за невыплаченный долг. После того как 14 августа 1998 г. 



С. подал второе заявление о таком же происшествии, было возбуждено еще одно 

уголовное дело, которое было объединено с первым в одно производство. 

Как представляется, расследование привело к задержанию заявителя 21 сентября 

1998 г. После того как его допросили, 22 сентября 1998 г. заявитель был взят под стражу 

по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных частью второй статьи 167 

и частью третьей статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации - умышленное 

уничтожение или повреждение имущества и хулиганство, что могло повлечь наказание в 

виде лишения свободы сроком до семи лет. 

23 сентября 1998 г. заявитель был освобожден под подписку о невыезде. 

1 декабря 1998 г. прокуратура направила дело и обвинительное заключение для 

судебного рассмотрения в Московский районный суд г. Калининграда. Однако 24 марта 

1999 г. дело было направлено на дополнительное расследование. В ходе дополнительных 

следственных мероприятий 7 июля 1999 г. следственные органы выдали ордер на арест 

заявителя, поскольку он несколько раз не являлся на допросы. Заявитель был задержан 27 

июля 1999 г. и находился под стражей до 1 октября 1999 г., когда Московский районный 

суд г. Калининграда санкционировал его освобождение из-под стражи, установив, что 

предполагаемая опасность того, что заявитель скроется, незначительна. 

Между тем, новое расследование было завершено 2 августа 1999 г., и материалы 

дела были вновь направлены в Московский районный суд г. Калининграда на 

рассмотрение. Однако 30 сентября 1999 г. Московский районный суд г. Калининграда 

направил дело на еще одно дополнительное расследование. В ходе повторного 

предварительного следствия 4 апреля 2000 г. следственные органы снова 

санкционировали задержание заявителя и избрание в отношении него меры пресечения в 

виде заключения под стражу на основании того, что заявитель изменил место жительства, 

не являлся на допросы и препятствовал проведению расследования. 17 апреля 2000 г. был 

выдан ордер на арест заявителя, а 26 июля 2000 г. заявитель был снова арестован и 

помещен в следственный изолятор ИЗ-39/1 г. Калининграда. 

В соответствии с докладом Главного управления исполнения наказаний 

Министерства юстиции Российской Федерации, представленным властями Российской 

Федерации, заявитель находился в следственном изоляторе ИЗ-39/1 с 26 июля 2000 г. по 7 

марта 2001 г. и с 16 мая по 18 июля 2001 г. Он содержался в шести разных камерах: N 67 

(площадью 21 кв. м, 10 коек, санитарные условия удовлетворительные), N 97 (площадью 

7,8 кв. м, 6 коек, санитарные условия удовлетворительные), N 135 (площадью 25,1 кв. м, 

10 коек, санитарные условия удовлетворительные), N 4/16, 4/8 и 4/21 (площадью 13,8 кв. м 

каждая, по 8 коек, санитарные условия в каждой камере удовлетворительные). Как 

следует из доклада, санитарные и технические условия в камерах, в которых содержался 

заявитель, находились под постоянным контролем. 

В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 17 Федерального закона "О 

содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" 

заявителю предоставлялись ежедневные прогулки продолжительностью не менее одного 

часа. 

В соответствии с письмом Отдела медицины Управления исполнения наказаний 

Калининградской области, представленным властями Российской Федерации, при приеме 

в следственном изоляторе заявитель был осмотрен терапевтом, дерматологом, 

венерологом и психиатром, которые пришли к выводу о том, что состояние здоровья 

заявителя удовлетворительно. В ходе осмотра заявителя, имевшего место через два дня 

после его помещения в следственный изолятор, 28 июля 2000 г., были установлены 

посттуберкулезные изменения в верхней части правого легкого. Во время содержания в 

следственном изоляторе заявитель не обращался за медицинской помощью, в ходе общего 

осмотра никаких заболеваний у него обнаружено не было, а состояние здоровья 

оценивалось как удовлетворительное. 



Не оспаривая размеры камер, в которых он содержался, заявитель утверждал, что 

камеры были грязными и кишели тараканами, клопами и вшами. Еженедельные осмотры 

не способствовали улучшению ситуации. Камеры были переполнены, на человека 

приходился примерно один квадратный метр площади. Задержанным приходилось спать 

по очереди, а заявителю не разрешали мыться чаще одного раза в десять дней. Окна были 

закрыты стальными ставнями и едва пропускали свет. 

Как указывалось выше, заявитель был задержан и взят под стражу 26 июля 2000 г. 

30 июля 2000 г. заявитель подал ходатайство об освобождении из-под стражи в 

Московский районный суд г. Калининграда, жалуясь на незаконность его задержания со 

ссылкой на статью 220-2 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР. Ходатайство было 

передано в Центральный районный суд г. Калининграда по месту содержания заявителя 

под стражей. 

25 августа 2000 г. Центральный районный суд г. Калининграда, в свою очередь, 

направил ходатайство заявителя о его освобождении из-под стражи на основании статьи 

220-2 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР, не рассмотрев его, в Московский 

районный суд г. Калининграда для вынесения последним решения по вопросу избрания 

меры пресечения в соответствии со статьей 223 Уголовно-процессуального кодекса 

РСФСР. 

4 сентября 2000 г. Московский районный суд г. Калининграда вынес Определение 

о передаче ходатайства заявителя от 30 июля 2000 г. по вопросу законности и 

правомерности содержания под стражей на рассмотрение судье Московского районного 

суда г. Калининграда, у которого находилось на рассмотрении дело заявителя. 

21 ноября 2000 г. судебная коллегия по уголовным делам Калининградского 

областного суда оставила без удовлетворения кассационную жалобу на Определение 

Московского районного суда г. Калининграда от 4 сентября 2000 г. 

15 декабря 2000 г. Московский районный суд г. Калининграда отказал в 

удовлетворении ходатайства заявителя от 30 июля 2000 г. об освобождении из-под 

стражи. 

19 августа 2002 г. заместитель Председателя Верховного суда Российской 

Федерации принес представление о пересмотре Решений Московского районного суда г. 

Калининграда от 4 сентября, и 15 декабря 2000 г. в порядке надзора заместитель 

Председателя Верховного суда Российской Федерации утверждал, что эти Решения 

являлись незаконными, поскольку они действительно лишили заявителя его права на 

судебный пересмотр вопроса законности содержания под стражей. 

16 сентября 2002 г. президиум Калининградского областного суда удовлетворил 

представление. Он отменил Решения Московского районного суда г. Калининграда от 4 

сентября и 15 декабря 2000 г. и назначил новое рассмотрение ходатайства заявителя об 

освобождении из-под стражи. Как представляется, заявитель не поддержал своего 

ходатайства, после чего судебное разбирательство по данному вопросу было прекращено. 

21 августа 2000 г. после завершения дополнительного предварительного 

расследования, санкционированного Московским районным судом г. Калининграда 30 

сентября 1999 г. (см. выше § 12), прокурор Московского района г. Калининграда 

подготовил обвинительное заключение и передал его в Московский районный суд г. 

Калининграда. Обвинительное заключение было основано на части второй статьи 330 и 

части третьей статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации. 4 сентября 2000 г. 

суд решил, что заявителю необходимо предоставить дополнительное время для 

ознакомления с материалами дела, и назначил судебное заседание на 9 октября 2000 г. По 

причине тяжести предъявленного заявителю обвинения суд назначил заявителю 

защитника. Как представляется, заявитель оказался от восьми разных адвокатов, 

предложенных ему для защиты его интересов, и, в конце концов, суд принял решение 

поручить защиту заявителя адвокату М., поскольку заявитель не назначил сам другого 

адвоката. Во время судебного заседания 12 октября 2000 г. Ю.Е. Майзит заявил 



ходатайство о представлении его защиты его матерью и сестрой. 13 октября 2000 г. суд 

отказал в удовлетворении этого ходатайства заявителя, сославшись на тот факт, что дело 

было сложным и что, таким образом, для осуществления защиты требовались 

специальные юридические знания и профессиональный опыт, которых у матери и сестры 

заявителя не было. Последующее ходатайство заявителя об осуществлении его защиты 

родственниками, заявленное 19 ноября 2000 г., было также отклонено. 

Приговором от 25 декабря 2000 г. Московский районный суд г. Калининграда 

признал заявителя виновным в совершении преступлений, указанных в обвинительном 

заключении, и приговорил его к шести годам лишения свободы. Заявитель обжаловал в 

кассационном порядке приговор, жалуясь также на то, что ему не позволили выбрать 

защитника самому. 

27 февраля 2001 г. судебная коллегия по уголовным делам Калининградского 

областного суда оставила без изменения приговор от 25 декабря 2000 года. 28 февраля 

2002 г. президиум Калининградского областного суда уменьшил срок наказания до 

четырех лет. 

В неустановленный день заявитель подал надзорную жалобу в целях пересмотра 

решений, вынесенных судами по его делу. 6 мая 2004 г. судебная коллегия по уголовным 

делам Верховного суда Российской Федерации вынесла свой приговор, который частично 

был в пользу заявителя. Судебная коллегия отменила судебные решения в части 

осуждения по части третьей статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации и 

оставила без изменения остальную часть. Заявитель был освобожден из-под стражи, отбыв 

наказание по оставшейся в силе части приговора. 

 

39. Заявитель - 1962 года рождения, проживает в г. Старый Оскол Белгородской 

области. В 1986 году заявитель участвовал в ликвидации последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС. В связи с присвоением ему группы инвалидности ввиду ухудшения 

состояния его здоровья вследствие его участия в указанных мероприятиях заявитель 

имеет право на определенные социальные привилегии. 

В 1999 году заявитель обратился в администрацию г. Старый Оскол и 

Старооскольского района Белгородской области с заявлением о предоставлении ему 

бесплатного муниципального жилья. Жилищные условия заявителя были признаны не 

отвечающими установленным требованиям, и заявитель был поставлен в очередь на 

улучшение жилищных условий. 

В 2001 году заявитель обратился в Старооскольский городской суд Белгородской 

области с жалобой на непредоставление ему администрацией г. Старый Оскол жилья в 

трехмесячный срок после постановки в очередь. 

10 декабря 2001 г. Старооскольский городской суд Белгородской области решил 

удовлетворить жалобу заявителя. Суд, сославшись на Закон Российской Федерации "О 

социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС", отметил, что жилищные условия заявителя были признаны не 

отвечающими установленным требованиям, и обязал администрацию Белгородской 

области предоставить заявителю квартиру "согласно соответствующим стандартным 

условиям и согласно очередности". Данное Судебное решение не было обжаловано, и на 

его основании 6 февраля 2002 г. было возбуждено исполнительное производство. 

28 июня 2002 г. служба судебных приставов проинформировала заявителя о том, 

что какого-либо прогресса в ходе исполнительного производства не достигнуто, 

поскольку квартир, выделяемых в порядке очереди на улучшение жилищных условий, не 

достаточно. Заявителю было рекомендовано обратиться в Старооскольский городской суд 

Белгородской области с заявлением об изменении порядка исполнения Судебного 

решения от 10 декабря 2001 г. и замене исполнения в натуре эквивалентной денежной 

суммой. 



9 октября 2002 г. служба судебных приставов проинформировала заявителя о том, 

что она направила обращение в Старооскольский городской суд Белгородской области 

относительно исполнения Судебного решения от 10 декабря 2001 г. В частности, она 

просила установить срок, в который администрация Белгородской области должна 

предоставить заявителю квартиру. 

2 декабря 2002 г. Октябрьский районный суд г. Белгорода рассмотрел жалобу 

заявителя на бездействие службы судебных приставов при исполнении Судебного 

решения от 10 декабря 2001 г. Суд не усмотрел вины службы судебных приставов, 

поскольку в Судебном решении от 10 декабря 2001 г. не был указан срок его исполнения. 

31 июля 2003 г. президиум Белгородского областного суда пересмотрел Судебное 

решение от 10 декабря 2001 г. в порядке надзора. Суд установил, что при исполнении 

Судебного решения от 10 декабря 2001 г. должен применяться трехмесячный срок, 

установленный в законе, который продлению не подлежит. Суд надзорной инстанции 

отменил в Судебном решении от 10 декабря 2001 г. условие о предоставлении жилья в 

порядке очередности и оставил остальную его часть без изменения. 

На начало марта 2004 года заявитель еще не получил квартиру. 

По утверждению заявителя, 5 марта 2004 г. группа из пяти человек, включая его 

самого, провела голодовку в знак протеста против плохой социальной защиты лиц, 

пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Мэр г. Старый Оскол призвал 

общественность внести пожертвования в поддержку голодающих и собрал денежную 

сумму, необходимую для предоставления жилья всем участникам голодовки. Заявитель в 

подтверждение изложения событий представил заявление, подписанное остальными 

четырьмя участниками голодовки. 

По утверждению властей Российской Федерации, 2 июля 2004 г. мэр г. Старый 

Оскол принял решение в соответствии с Судебным решением от 10 декабря 2001 г. 

предоставить заявителю квартиру площадью 86,39 кв. м стоимостью 834960 рублей. 

8 июля 2004 г. заявитель получил ордер на жилое помещение в отношении 

выделенной ему квартиры, которую он оценил как удовлетворяющую установленным 

требованиям. 

Как представляется, по исполнительному производству какого-либо решения 

принято не было. 

 

40. Заявитель, 1936 года рождения, проживает в населенном пункте Кумертау 

Республики Башкортостан. В сентябре 1994 года заявитель прибрел подержанный 

импортный автомобиль у третьего лица. Позднее таможенные органы Республики 

Башкортостан установили, что прежний владелец ввез в страну данный автомобиль на 

основании поддельных документов, и по этой причине конфисковали автомобиль в 

соответствии со статьей 280 Таможенного кодекса Российской Федерации. 

15 мая 1997 г. Советский районный суд г. Уфы отказал в удовлетворении исковых 

требований заявителя о признании незаконным Решения о конфискации его автомобиля. 

Данное Решение не было обжаловано сторонами по делу и вступило в законную силу. 

Неустановленного числа заявитель обратился с жалобой в Верховный суд 

Республики Башкортостан о пересмотре Решения Советского районного суда г. Уфы в 

порядке надзора. 5 февраля 1999 г. президиум Верховного суда Республики Башкортостан 

удовлетворил жалобу заявителя, отменил Решение Советского районного суда г. Уфы от 

15 мая 1997 г. и направил дело на новое рассмотрение. 

Советский районный суд г. Уфы 19 марта 1999 г. своим Решением удовлетворил 

исковые требования заявителя. Суд установил, что заявитель не знал о том, что 

таможенное оформление его автомобиля не было произведено должным образом, признал 

Решение таможенного органа от 13 мая 1997 г. незаконным и отменил его. Данное 

Решение не было обжаловано сторонами по делу и вступило в законную силу. 



Впоследствии в результате удовлетворения надзорной жалобы таможенного органа 

Решение Советского районного суда г. Уфы от 19 марта 1999 г. было отменено, а дело 

направлено в тот же суд на новое рассмотрение. Решением от 28 апреля 2000 г. Советский 

районный суд г. Уфы удовлетворил исковые требования таможенного органа и отказал в 

удовлетворении требований заявителя о признании незаконным Решения таможенного 

органа от 13 мая 1997 г. 

В результате пересмотра в порядке надзора Верховным судом Российской 

Федерации 3 июня 2002 г. вышеупомянутое Судебное решение от 28 апреля 2000 г. было 

отменено, а Судебное решение от 19 марта 1997 г., согласно которому Решение 

таможенного органа от 13 мая 1997 г. было признано незаконным, восстановлено. 

По утверждению заявителя, так как его жалоба в таможенные органы от 24 апреля 

1999 г. о возвращении ему автомобиля оказалась безрезультатной, он 3 июня 1999 г. подал 

иск к таможенному органу в Советский районный суд г. Уфы, добиваясь, inter alia, 

возвращения своего автомобиля и возмещения морального вреда. Данная попытка не 

увенчалась успехом. Затем заявитель также безуспешно подавал иски уже против судов, 

включая и Советский районный суд г. Уфы, и конкретных судей, обвиняя их в клевете, 

некомпетентности и создании препятствий отправлению правосудия. Однако согласно 

имеющейся у Европейского суда информации, заявитель так и не смог возбудить в суде 

дело с целью получения компенсации понесенных им убытков. 

По утверждению властей Российской Федерации, автомобиль не был возвращен 

заявителю, так как после изъятия он был реализован в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

 

Задание к темам 1 и 2. Составьте схему «Внутригосударственные средства 

защиты». 

 

Задание к теме 3. Какие права человека, закрепленные в Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод нарушены в предложенной Вам ситуации? Обоснуйте ответ. 

 

Задание к теме 4. Подготовьте жалобу в Европейский суд по правам человека на 

основании предложенных Вам обстоятельств дела. 

 

Задание к теме 5. Будет ли соответствовать, подготовленная Вами жалоба 

заявителя критериям приемлемости? Обоснуйте ответ. 

 

Задание к теме 6. Определите национальное право применимое к предложенным 

Вам обстоятельствам дела. 

 

Задание к теме 7. Подготовьте ответ государства на подготовленную Вами жалобу. 

Задание к теме 8. Подготовьте мотивировочную часть решения Европейского суда 

по правам человека исходя из предложенных Вам обстоятельств дела. 

 

5. Контроль знаний студентов 

 

5.1. Примерный перечень вопросов выходного контроля 

 

1. Создание Европейского суда по правам человека: история и современность. 

2. Состав Европейского суда по правам человека, порядок его формирования. 

3. Структура Европейского суда по правам человека. 

4. Права человека: сущность, понятие и классификация. 

5. Общая характеристика Конвенции о защите прав человека и основных свобод.  



6. Права человека первого поколения, закрепленные в Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод. 

7. Права человека второго поколения, закрепленные в Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод. 

8. Права человека третьего поколения, закрепленные в Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод. 

9. Субъекты, обладающие правом на обращение в Европейский суд по правам 

человека. 

10. Виды обращений в Европейский суд по правам человека. 

11. Правовые основы реализации права на обращение в Европейский суд по правам 

человека. 

12. Форма и содержание жалобы в Европейский суд по правам человека. 

13. Язык жалобы в Европейский суд по правам человека. 

14. Представительство интересов сторон в Европейском суде по правам человека. 

15. Порядок направления жалобы в Европейский суд по правам человека. 

16. Информация о доставке жалобы в Европейский суд по правам человека. 

17. Понятие критериев приемлемости жалобы. Их правовое значение. 

18. Нарушение права, гарантированного Конвенцией о защите прав человека и 

основных свобод или ратифицированными Протоколами к ней как условие 

приемлемости жалобы. 

19. Надлежащий ответчик по жалобе как условие ее приемлемости. 

20. Время, в которое нарушение прав имело место как условие приемлемости жалобы. 

21. Нахождение лица под юрисдикцией государства-ответчика как условие 

приемлемости жалобы. 

22. Сохранение статуса жертвы частным лицом, которое может обратиться в 

Европейский суд по правам человека, или в интересах такой жертвы как условие 

приемлемости жалобы. 

23. Исчерпание внутригосударственных средств правовой защиты от нарушения как 

условие приемлемости жалобы. 

24. Соблюдение сроков на обращение как условие приемлемости жалобы. 

25. Указание в жалобе сведений о жертве, подпись ее заявителем или его 

представителем как условие ее приемлемости. 

26. Отсутствие решения Европейского  суда по правам человека по аналогичной по 

существу жалобе этого же лица на то же самое нарушение и подача жалобы только 

в Европейский суд по правам человека как условие ее приемлемости. 

27. Обоснованность как условие приемлемости жалобы. 

28. Отсутствие злоупотребления правом при подаче жалобы как условие ее 

приемлемости. 

29. Наличие значительного ущерба от нарушения как условие приемлемости жалобы. 

30. Рассмотрение жалобы на этапе, предшествующем  ее коммуницированию властям 

государства-ответчика. 

31. Коммуницирование жалобы властями государства-ответчика. 

32. Порядок производства после принятия жалобы. 

33. Слушания в Европейском суде по правам человека. 

34. Производство в Большой палате европейского суда по правам человека. 

35. Особенности доказывания в Европейском суде по правам человека. 

36. Сроки рассмотрения жалобы в Европейском суде по правам человека. 

37. Иные вопросы, связанные с рассмотрение жалобы в Европейском суде по правам 

человека. 

38. Виды постановлений Европейского суда по правам человека. Язык, на котором 

выносятся постановления Европейского суда по правам человека. 



39. Подписание и объявление постановлений. Публикация постановлений и других 

документов. 

40. Исправление ошибок в решениях и постановлениях Европейского суда по правам 

человека. 

41. Правовые последствия принятия решения Европейским судом по правам человека. 

42. Вступление решений Европейского суда по правам человека в силу. 

43. Обязательство государства исполнять постановления Европейского суда по правам 

человека. Процедура его исполнения. 

44. Надзор за исполнением постановлений со стороны Комитета министров ЕС. 

45. Понятие судебного прецедента.  

46. Решения Европейского суда по правам человека как источник европейского 

прецедентного права.  

47. Значение решений Европейского суда по правам человека для правовой системы 

государств-участников. 

48. Применение судами Российской Федерации постановлений Европейского суда по 

правам человека. 

 

5.2.Тестовый контроль 

 

1.Правами человека первого поколения являются: 

А. Право на равенство перед законом. 

Б. Право на объединение. 

В. Право на труд. 

Г. Нет верных вариантов. 

 

2. Правами человека второго поколения являются: 

А. Право на равенство перед законом. 

Б. Право на объединение. 

В. Право на свободу от произвольного ареста. 

Г. Нет верных вариантов. 

 

3. Правами человека третьего поколения являются: 

А. Право на равенство перед законом. 

Б. Право на объединение. 

В. Право на свободу от произвольного ареста. 

Г. Нет верных вариантов. 

 

4. Естественным правом человека  является: 

А. Право на доступ к культурным ценностям. 

Б. Право на свободу и лучную неприкосновенность. 

В. Право на частную собственность. 

Г. Право на обращение в государственные органы. 

 

5. Политическим правом человека является: 

А. Право на доступ к культурным ценностям. 

Б. Право на свободу и лучную неприкосновенность. 

В. Право на частную собственность. 

Г. Право на обращение в государственные органы. 

 

6. Экономическим правом человека является: 

А. Право на доступ к культурным ценностям. 

Б. Право на свободу и лучную неприкосновенность. 



В. Право на частную собственность. 

Г. Право на обращение в государственные органы. 

 

7. К основным правам человека относятся: 

А. Только права, прямо закрепленные в Конституции государства. 

Б. Права, закрепленные в международных актах, при условии,что они прямо поименованы 

в Конституции государства. 

В. Признанные международным сообществом права, независимо от того закреплены они в 

Конституции государства или нет. 

Г. Нет верных вариантов. 

 

8. Европейская конвенция о защите прав человека  и основных свобод была принята: 

А. В 1945 году. 

Б. В 1948 году. 

В. В 1950 году. 

Г. В 1952 году. 

 

9. Европейский суд по правам человека находиться: 

А. В Гааге. 

Б. В Страсбурге.  

В. В Нью-Йорке. 

Г. В Монреале. 

 

10. Возрастной предел пребывания в должности судьи Европейского суда по правам 

человека составляет: 

А. 55 лет. 

Б. 60 лет. 

В. 65 лет. 

Г. 70 лет. 

 

11.Судьи Европейского суда по правам человека избираются: 

А. На 6 лет. 

Б. На 7 лет. 

В. На 8 лет. 

Г. На 10 лет. 

 

12. Судья Европейского суда по правам человека может быть освобожден от должности 

по решению: 

А. Пленарного заседания Европейского суда по правам человека. 

Б. Председателя Европейского суда по правам человека. 

В. Секции Европейского суда по правам человека. 

Г. Большой палаты Европейского суда по правам человека. 

 

13. Участие в рассмотрении дела судьи от государства, являющегося  стороной в деле: 

А. Возможно по ходатайству государства для представления его интересов при 

рассмотрении дела. 

Б. Возможно только на основании мотивированного решения Председателя Европейского 

суда по правам человека. 

В. Не допускается. 

Г. Является обязательным. 

 

14. Палата Европейского суда по правам человека: 



А. Является постоянно действующим структурным подразделением Секции Европейского 

суда по правам человека. 

Б. Является постоянно действующим структурным подразделением Большой Палаты 

Европейского суда по правам человека. 

В. Является самостоятельным постоянно действующим структурным подразделением 

Европейского суда по правам человека. 

Г. Образуется для рассмотрения конкретного дела. 

 

15. Грефье это: 

А. Председатель Европейского суда по правам человека. 

Б. Руководитель аппарата суда. 

В. Судья, председательствующий при рассмотрении конкретного дела. 

Г. Председатель Секции Европейского суда по правам человека. 

 

16. К компетенции Европейского суда по правам человека относится: 

А. Защита всего комплекса прав человека гарантируемых международными 

нормативными актами. 

Б. Защита прав, закрепленных в Международном пакте о гражданских и политических 

правах и Конвенции о защите прав человека и основных свобод. 

В. Защита прав, закрепленных во Всеобщей декларации прав человека и Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод. 

Г. Только защита прав, закрепленных в Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод. 

 

17. Европейский суд по правам человека, установив наличие нарушения прав человека: 

А. Отменяет решение, вынесенное национальным судом. 

Б. Своим решением отменяет или изменяет соответствующий акт национального 

законодательства. 

В. Нет верных вариантов.  

Г. Все варианты верны. 

 

18. Консультативное заключение Европейского суда по правам человека: 

А. Является актом, который ежегодно издается соответствующей Секцией в отношении 

каждого из государств и содержит анализ национального законодательства на предмет его 

соответствия Конвенции о защите прав человека и основных свобод. 

Б. Дается по запросу Кабинета министров Европейского Совета  в случае обращения в 

данный орган заинтересованного государства. 

В. Дается по запросу Кабинета министров Европейского Совета  в случае, когда не менее 

половины его членов считают, что в государстве нарушаются права граждан. 

Г. Дается по запросу государства, направленному Председателю Европейского суда по 

правам человека. 

 

19. Право граждан на защиту прав в Европейском суде по правам человека возникает, 

если нарушения прав имели место: 

А. После даты принятия Конвенции о защите прав человека и основных свобод. 

Б. После даты ратификации государством Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод. 

В. После уведомления государством Европейского суда по правам человека о признании 

его юрисдикции. 

Г. С момента создания Европейского суда по правам человека. 

 

20. Судьи Европейского суда по правам человека: 



А. Назначаются Высшим законодательным органом государства из кандидатур, 

представляемых органами судейского сообщества. 

Б. Избираются Парламентской ассамблеей ЕС из кандидатур, представляемых 

государством. 

В. Назначаются Председателем Европейского суда по правам человека из кандидатур, 

представляемых государством. 

Г. Избираются органами судейского сообщества государства. 

 

21. Судьи, срок полномочий которых истекает через 3 года с момента избрания, 

определяется: 

А. Жребием. 

Б. Председателем Европейского суда по правам человека. 

В. Председателем Европейского суда по правам человека после консультаций в Секциях. 

Г. Самими судьями тайным голосованием. 

 

22. Состав судей Европейского суда по правам человека должен меняться не менее чем на 

половину: 

А. Каждый год. 

Б. Каждые 3 года. 

В. Каждые 5 лет. 

Г. Нет верных вариантов. 

 

23. Для рассмотрения переданных ему дел Европейский суд по правам человека образует 

палаты в составе: 

А. 3 судей. 

Б. 5 судей. 

В. 7 судей. 

Г. Нет верных вариантов, т.к. дела рассматриваются судьями единолично. 

 

24. К компетенции Европейского суда по правам человека относятся: 

А. Только жалобы физических лиц и юридических лиц. 

Б. Жалобы физических и юридических лиц, а также неправительственных организаций. 

В. Жалобы физических и юридических лиц, а также жалобы государства на нарушения 

другим государством прав, защищаемых по средствам обращения в Европейской Суд по 

правам человека. 

Г. Нет верных вариантов. 

 

25. Европейский суд по правам человека может принять к рассмотрению дело: 

А. В течение 3 месяцев с даты вынесения национальными органами окончательного 

решения по делу. 

Б.   В течение 6 месяцев с даты вынесения национальными органами окончательного 

решения по делу. 

В. В течение 1 года с даты вынесения национальными органами окончательного решения 

по делу. 

Г. В течение 3 лет с даты вынесения национальными органами окончательного решения 

по делу. 

 

26. Если поданная жалоба по существу является аналогичной той, которая уже 

рассматривалась в Европейском суде по правам человека, то суд: 

А. Несмотря на это должен принять ее и рассмотреть по существу. 

Б. Ни при каких обстоятельствах не принимает ее к рассмотрению. 



В. Принимает ее к рассмотрению только если  новые факта относящиеся к делу, которые 

не были известны на момент первого рассмотрения. 

Г. Данные вопрос не регулируется и решает по усмотрению Председателя Европейского 

суда по правам человека.  

 

27. Европейский суд по правам человека может отклонить жалобу в связи с ее 

неприемлемостью: 

А. Только до начала процедуры рассмотрения спора. 

Б. На любой из стадий рассмотрения спора. 

В. Такого права у суда нет. При любых обстоятельствах жалоба должна быть рассмотрена 

по существу. 

Г. Нет верных вариантов. 

 

28. Постановление по делу, вынесенное Палатой Европейского суда по правам человека: 

А. Является окончательным и обжалованию не подлежит. 

Б. Может быть обжаловано посредствам обращения к Председателю Европейского суда 

по правам человека, который может внести протест на него. 

В. Может быть передано на рассмотрение Большой палаты Европейского суда по правам 

человека по инициативе любой из сторон в деле. 

Г. Может быть передано на рассмотрение Большой палаты по инициативе Председателя  

Европейского суда по правам человека. 

 

29. Постановление любой из Палат Европейского суда по правам человека становится 

окончательным: 

А. По истечение 1 месяца  с даты вынесения.   

Б. По истечение 3 месяцев  с даты вынесения. 

В. По истечение 6 месяцев  с даты вынесения. 

Г. По истечение 12 месяцев  с даты вынесения. 

 

30. Решение об отстранении судьи в связи с тем, что он перестал соответствовать 

требованиям, предъявляемым к данной должности принимается: 

А. Единолично Председателем Европейского суда по правам человека. 

Б. Большой палатой Европейского суда по правам человека по инициативе Председателя 

простым большинством голосов ее членов. 

В. Решением Пленарного заседания  судей Европейского суда по правам человека, 

принятым простым большинством голосов. 

Г. Решением Пленарного заседания  судей Европейского суда по правам человека, 

принятым квалифицированным большинством голосов. 

 

31. Срок полномочий Председателя Европейского суда по правам человека и его 

заместителей: 

А. Составляет на 3 года.  

Б. Составляет на 5 лет. 

В. Составляет на 10 лет. 

Г. Не ограничен. 

 

32. Срок полномочий Секретаря Европейского суда по правам человека:  

А. Составляет на 3 года.  

Б. Составляет на 5 лет. 

В. Составляет на 10 лет. 

Г. Не ограничен. 

 



33. Пленарные заседания Европейского суда по правам человека созываются 

Председателем Суда по мере необходимости, но не реже чем: 

А. Один раз в 3 месяца. 

Б. Один раз в 6 месяцев. 

В. Один раз в год. 

Г. Один раз в 3 года. 

 

34. Кворум Пленарного заседания Европейского суда по правам человека: 

А. Не устанавливается. 

Б. Составляет 1/2 от числа избранных судей, состоящих в должности. 

В. Составляет 2/3 от числа избранных судей, состоящих в должности. 

Г. Составляет 3/4 от числа избранных судей, состоящих в должности. 

 

35.  Официальными языками Европейского суда по правам человека являются: 

А. Английский и немецкий. 

Б. Испанский и французский. 

В. Немецкий и французский. 

Г. Английский и французский. 

 

6. Образовательные технологии 

 

Предусмотрено применение следующих образовательных технологий: технология 

проблемного обучения, технология развития критического мышления учащихся, а также 

технология учебной дискуссии. По средствам данных технологий, помимо изучения 

теоретического и практического материала, студент приобретает навык критического 

анализа положений нормативных актов, а также  вырабатывает собственную позицию по 

изучаемым положениям. 

 

7.  Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

Нормативные акты 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г.) 

2. Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Рим, 4 ноября 

1950 г.) 

3. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 4 ноября 2002 г.  

4. Уголовный процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г. 

5. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. 

6. Федеральный закон от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение 

права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного 

акта в разумный срок» 

7. Указ Президента РФ от 20 марта 2007 г. № 370 «Вопросы обеспечения 

деятельности Уполномоченного Российской Федерации при Европейском Суде по 

правам человека» 

8. Указ Президента РФ от 24 сентября 2007 г. № 1219 «Вопросы обеспечения 

деятельности Уполномоченного Российской Федерации при Европейском Суде по 

правам человека – заместителя Министра юстиции РФ» 

9. Указ Президента РФ от 29 марта 1998 г. № 310 «Об Уполномоченном Российской 

Федерации при Европейском Суде по правам человека – заместителе Министра 

юстиции РФ» 

 



Учебники, учебные пособия и научные издания 

 

1. Алексеевская Е.И. Оценка законности судебных решений. Научно-практическое 

пособие/ Е.И. Алексеевская. – М.: Юстицинформ, 2010. – 208 с. 

2. Апостолова Н.Н. Приемлемость и исполнение решений Европейского суда по 

правам человека/ Н.Н. Апостолова// Российская юстиция. – 2011. - № 11. 

3. Безбородов Ю.С., Каримов Д.А., Белозеров М.А. Проект создания 

Административной палаты Европейского суда по правам человека/ Ю.С. 

Безбородов, Д.А. Каримов, М.А. Белозеров// Международное публичное и частное 

право. – 2011. - № 6. 

4. Виляк О.И. Конституционное право на законный суд в правоприменительной 

практике Европейского суда по правам человека и российских судов/ О.И. Виляк// 

Современное право. – 2011. - № 5. 

5. Галоганов А.П. Критерии приемлемости индивидуальной жалобы и ее 

рассмотрение в Европейском суде по правам человека/ А.П. Галоганов// 

Современное право. – 2011. - № 7. 

6. Гришина Е.П. Принцип национального языка судопроизводства в правовых 

позициях Европейского суда по правам человека и российском законодательстве/ 

Е.П. Гришина// Юрист. – 2011. - № 9. 

7. Елинский А.В. Решения Европейского суда по правам человека и практика 

Конституционного Суда РФ: отдельные аспекты соотношения в вопросах 

уголовного права, А.В. Елинский// Российский судья. – 2011. - № 5. 

8. Жерновой М.В. Проблемы реализации решений ЕСПЧ в России/ М.В. Жерновой// 

Налоги. – 2010. - № 39. 

9. Капухин Д. Некоторые аспекты рассмотрения жилищных споров в 

Конституционном Суде РФ и Европейском суде  по правам человека/ Д. Карпухин// 

Жилищное право. – 2012. - № 1. 

10. Карпухин Д.В. Регистрация по месту жительства в Российской Федерации в актах 

Европейского суда по правам человека/ Д.В. Карпухин// Жилищное право. – 2011. - 

№ 6. 

11. Курпас М.В. Решения Европейского суда по правам человека о надзорном 

судопроизводстве в РФ/ М.В. Курпас// Международное частное и публичное право. 

– 2011. - № 4. 

12. Максуров А.А. Защита права собственности от необоснованного вмешательства 

государства в права собственника в Европейском суде по правам человека/ А.А. 

Максуров// Международное публичное и частное право. – 2011. - № 5. 

13. Маслов В.М. Постановления Европейского суда по правам человека в практике 

рассмотрения уголовных дел/ В.М. Маслов// Законнность. – 2011. - № 6. 

14. Марочкин С.Ю. Действие и реализация норм международного права в правовой 

системе Российской Федерации. Монография/ С.Ю. Марочкин. – М.: «Норма», 

«Инфра-М», 2011. 

15. Натаров П.Г., Кривоухов А.А. Роль Европейского суда по правам человека в 

развитии права на граждан на судопроизводство в разумный срок в РФ/ П.Г. 

Натаров, А.А. Кривоухов// Юрист. – 2011. - № 23. 

16. Перчаткина С.А. Реализация решений Европейского суда по правам человека в 

практике конституционных судов: современные тенденции и перспективы/ С.А. 

Перчаткина// Журнал российского права. – 2011. - № 10. 

17. Соловьева Т.В. Постановления Европейского суда по правам человека: свойства и 

виды/  

18. Т.В. Соловьева// Современное право. – 2011. - № 9. 

19. Султанов А.Р. Правовые последствия постановлений Европейского суда по правам 

человека/ А.Р. Султанов// Журнал российского права. – 2011. - № 9. 



20. Соловьева Т.В. Законодательство и судебная практика как факторы, влияющие на 

реализацию постановлений Европейского суда по правам человека/ Т.В. 

Соловьева// Арбитражный и гражданский процесс. – 2011. - № 9. 

21. Султанов Р.А. Правовые позиции постановлений  Конституционного Суда РФ и 

постановлений ЕСПЧ и их правовое значение для гражданского процесса/ Р.А. 

Султанов// Законодательство и экономика. – 2011. - № 4. 

22. Узелац А. Создание общих европейских стандартов в исполнительном 

производстве (прецедентное право Европейского суда по правам человека и 

рекомендации Совета Европы)/ А. Узелац// Вестник гражданского процесса. – 

2011. - № 1. 

23. Федорова М.Ю. Проблемы права собственности на социальные выплаты в 

решениях Европейского суда по правам человека и Конституционного Суда РФ/ 

М.Ю. Федорова// Российский юридический журнал. – 2011. - № 4. 

24. Чуров В.Е., Эбзеев Б.С. Решение ЕСПЧ по делу «Республиканская партия России», 

или Утраченные иллюзии/ В.Е. Чуров, Б.С. Эбзеев// Конституционное и 

муниципальное право. – 2011. - № 12.  

25. Шаримов М. Злоупотребление защитой прав человека Европейским судом по 

правам человека при определении «суверенных пределов»/ М. Шаримов// 

Публично-правовые исследования (электронный журнал). – 2011. - № 3-4. 

26. Шурыгина Е.И.  Проблемы исполнения решений ЕСПЧ в Российской Федерации/ 

Е.И. Шурыгина// Мировой судья. – 2011. - № 4. 

 

Учебники и учебные пособия, размещенные в ЭБС 

Book.ru 

1. Бурков А.Л. Конвенция о защите прав человека в судах России/ А.Л. Бурков. – М.: 

Волтерс Клувер, 2010. – 448 с. 

2. Воронцова И.В., Соловьева Т.В. Постановления европейского суда по правам 

человека в гражданском процессе Российской Федерации/ И.В. Воронцова, Т.В. 

Соловьева ; под ред. О.В. Исаенковой. – М.: Волтерс Клувер, 2010. – 224 с. 

3. Егорова О.А., Беспалов Ю.Ф. Европейская конвенция о защите прав человека и 

основных свобод в судебной практике/ О.А. Егорова, Ю.Ф. Беспалов. – М.:  

Проспект, 2011. – 144 с. 

knigafond.ru 

1. Лыгин Н.Я., Ткачев В.Н. Международно-правовая и конституционная законность в 

правоприменительной (судебной) практике/ Н.Я. Лыгин, В.Н. Ткачев. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА: закон и право, 2008. – 551 с. 

2. Хазов Е.Н. Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина в 

России. Теоретические основы и проблемы реализации: монография/ Е.Н. Хазов. – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2010. – 343 с. 

3. Чепурнова Н.М., Белоусов Д.В. Судебная защита в механизме гарантирования прав 

и свобод. Конституционно-правовой аспект: монография/ Н.М. Чепурнова, Д.В. 

Белоусов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2010. – 167 с. 

   

 

8. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

Наблюдается тесная взаимосвязь дисциплины Правовые основы организации и 

деятельности международных органов судебной власти с конституционным правом, в 

рамках которого изучаются основные права и свободы человека, гарантии их реализации, 

закрепленные в Конституции РФ. Кроме того, студент должен иметь базовые знания по 

теории государства и права, а также истории государства и права России и зарубежных 

стран. В силу того, что защищаемые Конвенцией о защите прав человека и основных 



свобод права человека конкретизируются в рамках различных отраслей российской 

правовой системы, необходимы базовые знания таких отраслей как: гражданское, 

административное, уголовное, семейное, трудовое, гражданское процессуальное и 

уголовно-процессуальное. 

 

9. Словарь терминов 

 

Доказывание — это регулируемая законом деятельность по собиранию, проверке 

и оценке доказательств с целью установления обстоятельств, имеющих значение для 

законного, обоснованного и справедливого разрешения дел. 

 

Европейское право – это система юридических норм и правил, действующих на 

территории стран - членов Европейского союза. 

 

Злоупотребление правом — основанное на корыстных побуждениях поведение 

управомоченного субъекта, противоречащее природе субъективного права, закрепленной 

в его нормах цели, либо связанное с привлечением неправовых (незаконных) средств для 

ее достижения.  

 

Индивидуальная жалоба – это жалоба от любого физического лица, любой 

неправительственной организации или любой группы частных лиц, которые утверждают, 

что явились жертвами нарушения государства-участника конвенции о защите прав 

человека и основных свобод. 

 

Компетенция  Европейского суда по правам человека – это определяемые 

законодательством предметы ведения (сфера деятельности, круг вопросов, подлежащих 

разрешению), соответствующий им объѐм полномочий и пределы деятельности 

Европейского суда по правам человека.  

 

Межгосударственная жалоба – это переданный в Европейский суд по правам 

человека государством-участником вопрос о любом предполагаемом нарушении 

положений Конвенции о защите прав и свобод человека и Протоколов к ней, переданный 

другим государством-участником. 

 

Привилегии – это специальные (во многом исключительные, монопольные) 

льготы для конкретных субъектов (прежде всего для властных органов и должностных 

лиц), необходимые им в целях наиболее полного и качественного осуществления своих 

специфических обязанностей. Они необходимы для независимого выполнения 

официальных функций, возмещения властвующим лицам затрат, возникающих в процессе 

управления. 

 

Представитель — это лицо, совершающее сделку от имени и по поручению 

другого лица (представляемого, доверителя) в силу полномочия, основанного на 

доверенности, указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа 

или органа местного самоуправления. 

 

Приемлемость жалобы – это еѐ соответствие требованиям, установленным  в 

конвенции о защите прав человека и основных свобод. 

 

Судейский иммунитет – это неприкосновенность судей как носителей судебной 

власти; означает, что судья не может быть привлечен к уголовной ответственности, 



заключен под стражу, подвергнут приводу без согласия на то соответствующего 

компетентного органа. 

 

Судебный прецедент (от лат. praecedens – предшествующий) – это решение 

определѐнного суда по конкретному делу, имеющее силу источника права. 

 

Ущерб - это тот вред, который либо уже причинен , либо же обязательно 

будет причинен (например при устранении последствий нарушения), либо же может быть 

причинен, в случае совершения ответчиком тех или иных действий (в случае исков о 

предотвращении ущерба). 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0

