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CRITERIA FOR EFFECTIVE CRIMINAL PROCEDURAL 
ACTIVITY (ANALYSIS OF THE DECISION OF 
THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS                 
IN THE CASE OF MIKHEYEV V. RUSSIA                
ON THE COMPLAINT NO. 77617/01 OF JANUARY 
26, 2006)

В статье рассматривается вопрос о критериях определяющих приме-
нение эффективных средствах правовой защиты в рамках реализации 
статьи 13 Европейской конвенции о защите прав человека и основных сво-
бод. Автор анализирует решения Европейского Суда по правам человека, 
в которых обосновывается какие именно критерии могут быть положены в 
основу определения эффективных средств правовой защиты. Рассматри-
ваются требования к обязательному проведению предварительного рас-
следования, в рамках которого, должны быть приняты меры, способные к 
установлению обстоятельств дела. Исследуются такие критерии эффек-
тивного уголовного судопроизводства как быстрота расследования и не-
зависимость органов которые его производят, а также результативность и 
действенность применяемых мер правовой защиты.

Ключевые слова: Европейский суд по правам человека, эффектив-
ность судопроизводства, ст. 13 Конвенции о защите прав человека и ос-
новных свобод, защита прав, обеспечительные меры.

The article examines the issue of the criteria that determine the use of effec-
tive remedies in the implementation of Article 13 of the European Convention 
for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. The author 
analyzes the decisions of the European Court of Human Rights, which justify 
which criteria can be used as the basis for determining effective remedies. The 
requirements for mandatory conduct of preliminary investigation are consid-
ered, within which, measures must be taken that are capable of establishing the 
circumstances of the case. The criteria for effective criminal proceedings are 
investigated, such as the speed of the investigation and the independence of 
the bodies that produce it, as well as the effectiveness and effectiveness of the 
remedies applied.

Keywords: European Court of Human Rights, efficiency of legal proceed-
ings, art. 13 of the Convention for the Protection of Human Rights and Funda-
mental Freedoms, protection of rights, interim measures of protection.
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Статья 13 Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод, обозначена 
как «Право на эффективное средство 
правовой защиты» и содержит утвержде-
ние, что «..каждый, чьи права и свободы, 
признанные в настоящей Конвенции, на-
рушены, имеет право на эффективное 
средство правовой защиты в государ-
ственном органе, даже если это наруше-
ние было совершено лицами, действо-
вавшими в официальном качестве». Руко-
водствуясь данной правовой нормой, Ев-
ропейский Суд по правам человека в сво-
их решениях, затрагивающих уголовно-
процессуальную деятельность, неодно-
кратно рассматривал вопросы, касающи-
еся эффективных средств правовой за-
щиты. Анализ некоторых решений позво-
ляет выявить те критерии, которые, по 
мнению Европейского суда по правам че-
ловека, обеспечивают эффективную пра-
вовую защиту.

В первую очередь это касается реше-
ния по делу «Михеев против России» 
(Mikheyev v. Russia) по жалобе № 77617/01 
от 26 января 2006 г., где и указывается на 
ряд требований, которые могут обеспе-
чить эффективное расследование. 

А.Е. Михеев был задержан органами 
предварительного расследования Бого-
родского РОВД Нижегородской области 
10 сентября 1998 года по подозрению в 
изнасиловании и убийстве гр-ки МС. На 
протяжении всего времени задержания и 
последующего ареста его допрашивали, 
пытали в том числе и путем подключения 
электрического тока и 19 сентября не вы-
держав пыток, А.Е. Михеев выпрыгнул из 
окна 2 этажа, упал на мотоцикл и повре-
дил себе позвоночник. В этот же день 19 
сентября гр-ка МС вернулась домой от 
подруги, у которой и находилась все это 
время. 25 сентября 1998 года уголовное 
дело против Михеева было прекращено, а 
21 сентября было возбуждено уголовное 
дело по факту падения его из окна (дело 
№ 68241), которое неоднократно прио-
станавливалось и прекращалось и по ко-
торому расследование вновь возобнов-
лялось.

Проведенное предварительное рас-
следование обстоятельств данного про-
исшествия Европейским Судом по пра-
вам человека не было признано эффек-
тивным по ряду причин. На момент рас-
смотрения дела в Европейском суду по 
правам человека расследование не было 
окончено, т.е. продолжалось более 7 лет. 
Медицинская экспертиза была назначена 
спустя более месяца после нанесения 
телесных повреждений, тогда, когда сле-
ды пыток уже исчезли. Биологический 

анализ не проводился поэтому обнару-
жить следы воздействия электрическим 
шоком на ушах заявителя не представи-
лось возможным. Освидетельствование 
также было проведено тогда, когда следы 
выявить было нельзя. Не проводились оч-
ные ставки между заявителем и сотруд-
никами полиции, применявшими пытки. 
Предъявление для опознания подозрева-
емых было проведено спустя 2 года после 
событий. В решении также отмечено, что 
в процессе расследования отсутствовала 
независимость лиц, осуществляющих 
расследование, так как сотрудники про-
куратуры не только осуществляли надзор 
за законностью расследования, но и осу-
ществляли уголовное преследование. 
Это проявилось как в процессе сбора до-
казательств, так и в характере их оценки 
следователями, которые не учли показа-
ния ряда свидетелей, что явилось причи-
ной не выяснения реальных обстоя-
тельств случившегося.

Аргументируя свое решение Европей-
ский Суд по правам человека обратил 
внимание на ряд моментов. Им сформу-
лирована правовая позиция, суть которой 
в том, что «отсутствие результатов прове-
денного расследования само по себе не 
свидетельствует о его неэффективности: 
обязательство провести расследование 
это, не обязательство получить результат, 
а обязательство принять меры». При этом 
Европейский Суд по правам человека 
подразумевает не просто принятие мер, а 
только мер, способных к установлению 
обстоятельств дела. По мнению данного 
Суда, меры должны применяться не лю-
бые, а те, в результате применения кото-
рых будут, либо могут быть, выявлены об-
стоятельства дела, имеющие значение 
для окончательного решения по делу. 

Европейский Суд обращает внимание 
на то, что «расследование серьезных за-
явлений о жестоком обращении должно 
быть тщательным». По его мнению, это 
означает, что должны предприниматься 
серьезные попытки установить, что прои-
зошло на самом деле, государственные 
органы не должны полагаться на поспеш-
ные или необоснованные выводы для 
прекращения расследования либо приня-
тия каких-либо решений. Должны пред-
принимать все доступные и уместные 
шаги для того, чтобы зафиксировать до-
казательства по делу, включая свидетель-
ства очевидцев, медицинские свидетель-
ства и т.д. По делу «Михеев против Рос-
сии» не предпринималось серьезных по-
пыток для выяснения обстоятельств дела. 
Все решения о возобновлении расследо-
вания по делу содержали в себе указания 
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на необходимость проведения более 
тщательного расследования, но эти ука-
зания не выполнялись. Только после 2000 
года расследование несколько продвину-
лось, в постановлениях появились новые 
аргументы и доказательства, но время 
было упущено, что не могло не повлиять 
на успех расследования.

Следующее требование, предъявляе-
мое к эффективному предварительному 
расследованию – оно должно быть бы-
стрым. Быстрота расследования, по мне-
нию Европейского Суда по правам чело-
века, определяется своевременностью 
реакции государственных органов на по-
ступившую жалобу, т.е. связана с началом 
расследования, задержками в проведе-
нии следственных действий и в конечном 
итоге с продолжительностью времени, в 
течение которого предварительное след-
ствие проводилось.

В рассматриваемом нами решении по 
делу «Михеев против России», Европей-
ский суд по правам человека указывает на 
ряд выявленных недостатков расследо-
вания, связывая их с задержками в дея-
тельности органов, производящих пред-
варительное следствие. В частности, от-
мечаются необоснованные задержки в 
совершении следственных действий, 
кроме нами уже указанных, например, со-
трудники милиции подозреваемые в при-
менении жестокого обращения, были вы-
званы в прокуратуру для опознания толь-
ко спустя 2 года после инцидента, мать 
заявителя была допрошена спустя 2 года, 
а врач больницы куда был доставлен трав-
мированный Михеев спустя 3 года. Сле-
дователь не допрашивал персонал и па-
циентов больницы до января 2000 года, 
психиатрическая экспертиза состояния 
заявителя была проведена только в 2001 
году. 

Чтобы расследование было эффектив-
ным, оно должно быть, независимым. Не-
зависимость утрачивается если рассле-
дование производят сотрудники того же 
подразделения либо органа, к которому 
принадлежат подозреваемые в соверше-
нии преступных действий. В ряде своих 
решений, а именно по делам «Трубников 
против России» (Trubnikov v. Russia) по 
жалобе № 49790/99 от 05 июля 2005 г. и 
«Каимова и другие против России» 
(Kaimova and Others v. Russia) по жалобе 
№ 24132/12 от 03 декабря 2014 г. Евро-
пейский Суд по правам человека подчер-
кивал, что лица, ответственные за рас-
следование должны быть независимы от 
лиц, причастных к событиям. Это означа-
ет не только отсутствие иерархической 
или институциональной связи, но также и 

практическую независимость. В своем 
решении по делу «Михеев против России» 
Европейский Суд по правам человека ука-
зывает, что прослеживается очевидная 
связь между лицами ответственными за 
проведение расследования и лицами, 
предположительно вовлеченными в со-
вершение преступления. Суд выяснил, 
что в ходе расследования инспектору О. 
на которого заявитель указывал как на 
лицо которое его пытало, было поручено 
найти свидетеля В. Инспектор позднее 
отчитался, что искал свидетеля дома, но 
не смог его обнаружить, а допрошенный 
позднее В. заявил, что никто и никогда ра-
нее из милиции к нему не приходили, а из 
дома он не отлучается по причине инва-
лидности и возможности передвижения 
только на инвалидной коляске.

Таким образом, анализ решений Евро-
пейского Суда по правам человека позво-
ляет прийти к обоснованному выводу, что 
критерии эффективной правовой защиты 
участников уголовного процесса следую-
щие:

– наличие органа, наделенного правом 
рассмотрения жалоб и принятия реше-
ний, обязательных для исполнения;

– наличие у лиц, чьи права нарушены, 
возможности обращения в национальный 
суд для проверки обжалуемых решений;

– возможность свободного выбора 
определенного средства правовой защи-
ты самим лицом, которое обжалует дей-
ствия и решения должностных лиц право-
охранительных органов;

– доступность средств правовой за-
щиты как юридически, так и фактически. 
Их использованию не должны препят-
ствовать действия или бездействия вла-
стей;

– организация работы судов должна 
обеспечивать возможность обращения за 
правовой защитой и ссылки Государств-
ответчиков на перегруженность государ-
ственных органов не могут служить 
оправданием;

– неэффективное предварительное 
расследование влечет неэффективность 
применения на практике других средств 
правовой защиты;

– эффективность расследования обе-
спечивается обязательностью принятия 
мер, способных к установлению обстоя-
тельств дела;

– эффективность расследования обе-
спечивается тщательностью расследова-
ния, т.е. должны предприниматься, все 
возможные меры к выявлению обстоя-
тельств дела, а поспешные и необосно-
ванные выводы и решения недопустимы;

– эффективность расследования обе-
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спечивается также быстротой, которая 
проявляется в своевременности начала 
расследования, отсутствием необосно-
ванных задержек в ходе его производства 
и в итоге общей продолжительностью 
времени расследования;

– независимость органов, производя-
щих предварительное расследование, 
также рассматривается Европейским Су-
дом как средство обеспечивающее эф-
фективное расследование;

– средства правовой защиты должны 
быть результативными, т.е. способными 
создавать определенные правовые по-
следствия. Этот критерий проявляется и 
в обязательности исполнения судебных 
решений;

– средства правовой защиты должны 
быть действенными, в том смысле, что 
они должны предотвращать либо прекра-
щать предполагаемое нарушение. 
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