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Признание, сделанное во время допроса полицией без адвоката и после 
жестокого обращения, не должно было быть допущено в качестве 

доказательства

Сегодня Европейский Суд по правам человека вынес постановление по делу Turbylev v. Russia 
(application no. 4722/09).1 Палата единогласно постановила, что имело место:

нарушение статьи 3 (запрещение бесчеловечного или унижающего достоинство обращения) 
Европейской Конвенции по правам человека, как в связи с жестоким обращением в 
отношении г-на Турбылева, так и в отношении неэффективного расследования 
соответствующих жалоб, и

нарушение статьи 6 §§ 1 и 3 (с) (право на справедливое судебное разбирательство и право 
защищать себя через посредство защитника).

Дело касалось жалобы г-на Турбылева о жестоком обращении в отделении полиции и 
несправедливости уголовного процесса против него, в котором в качестве доказательства 
использовалось его заявление о явке с повинной, данное в результате жестокого обращения и 
в отсутствие адвоката.

Суд установил, что судебный процесс в отношении г-на Турбылева был несправедливым в 
результате использования такого заявления в качестве доказательства. Отсутствие в 
российском законодательстве требования об обязательности присутствия защитника при даче 
заявления о явке с повинной было использовано, чтобы обойти право г-на Турбылева, 
фактически подозреваемого в совершении преступления, пользоваться помощью защитника. 
Такая ситуация сложилась в результате систематического применения правовых норм в том 
виде, в котором они были истолкованы национальными судами. Кроме того, национальные 
суды не провели тщательную независимую оценку «качества» такого доказательства, а вместо 
этого, положившись на выводы следственных органов, по сути, узаконили использование 
сотрудниками полиции заявления о явке с повинной для оформления признания г-на 
Турбылева в совершении преступления, полученного в результате бесчеловечного и 
унижающего достоинство обращения, после его задержания по подозрению в совершении 
преступления.

Основные факты
Заявитель, Андрей Турбылев, гражданин России, родился в 1970 году и живет в Ухте 
(Республика Коми, Россия).

Г-н Турбылев был задержан 26 августа 2005 года по подозрению в совершении разбоя 
совместно с двумя другими лицами, а затем был допрошен полицейскими на предмет его 
предполагаемой причастности к преступлению. По словам г-на Турбылева, они требовали, 
чтобы он признался в разбое, и один из них нанес ему удары руками и ногами. Опасаясь 
нового насилия, г-н Турбылев признался в том, что участвовал в этом преступлении и подписал 

1 Согласно статьям 43 и 44 Конвенции настоящее постановление, вынесенное Палатой, не является окончательным. В течение трех 
месяцев с даты его вынесения любая из сторон может обратиться с просьбой о передаче дела в Большую Палату Суда. В случае 
такого обращения Коллегия в составе пяти судей решает, заслуживает ли дело дальнейшего рассмотрения. При положительном 
ответе на этот вопрос Большая Палата рассматривает дело и выносит окончательное постановление. Если обращение о передаче 
дела отклоняется, постановление Палаты становится окончательным в тот же день. После того, как постановление становится 
окончательным, оно направляется в Комитет Министров Совета Европы для контроля за его исполнением. Информация о 
процедуре исполнения размещена здесь: www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution
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протокол явки с повинной, который был составлен полицией. Он был помещен в изолятор 
временного содержания в этот же день. В журнале изолятора отмечено, что по прибытии у 
него было несколько повреждений, в том числе синяки под глазами, разбиты губы, опухшая 
нижняя челюсть и синяки на спине. При допросе в качестве подозреваемого в присутствии 
адвоката на следующий день г-н Турбылев отказался от признания в совершении 
преступления, объяснив, что он сделал это в результате жестокого обращения со стороны 
полиции.

По заявлению адвоката г-на Турбылева прокуратура начала проверку по жалобе на жестокое 
обращение, в ходе которой была проведена судебно-медицинская экспертиза. В заключении 
судебно-медицинского эксперта указано, что у г-на Турбылева было несколько повреждений, 
которые могли образоваться в период, соответствующий его задержанию, и которые не могли 
образоваться одномоментно при однократном падении на плоскости. В ходе проверки 
сотрудники полиции, которые задержали и опрашивали г-на Турбылева о его возможной 
причастности к разбою, заявили, что во время опроса в отделении полиции он сам ударился 
головой о стену. Следователь сначала отказал в возбуждении уголовного дела. Тем не менее, 
это решение было отменено прокурором, который указал, что выводы судебно-медицинского 
эксперта о повреждениях ставят под сомнение версию, предложенную сотрудниками 
полиции, и отметил, что необходимы следственные действия, в частности, опознание, чтобы 
установить сотрудника полиции, который избил г-на Турбылева, и очные ставки, которые 
невозможно провести в рамках доследственной проверки. Уголовное дело по жалобе на 
жестокое обращение было возбуждено в декабре 2005 года. Оно прекращалось и 
возобновлялось впоследствии несколько раз, прежде чем в конечном итоге было прекращено 
в апреле 2007 года.

В декабре 2007 года г-н Турбылев был признан виновным в совершении кражи в крупном 
размере, с незаконным проникновением в помещение, совершенной по предварительному 
сговору группой лиц, и приговорен к шести годам лишения свободы. Приговор суда первой 
инстанции был в значительной степени основан, помимо других доказательств, на его 
заявлении о явке с повинной. Суд не удовлетворил ходатайство адвоката г-на Турбылева об 
исключении этого доказательства как полученного в отсутствие защитника. В приговоре суд 
постановил, что довод о том, что данное заявление было сделано в результате применения 
насилия, необоснован.

Кассационный суд оставил приговор без изменения. Соглашаясь с решением суда первой 
инстанции об использовании в качестве доказательства заявления г-на Турбылева о явке с 
повинной, кассационный суд указал, в частности, что заявление было получено в соответствии 
с ч. 1 ст. 142 Уголовно-процессуального кодекса, согласно которой, заявление о явке с 
повинной - это добровольное сообщение лица о совершенном им преступлении. 
Дополнительных требований к такому заявлению не существует. Следовательно, отсутствие 
защитника не сделало такое заявление незаконным и не нарушило право г-на Турбылева на 
защиту.

Верховный суд России отказал в удовлетворении надзорной жалобы, полностью согласившись 
с выводами нижестоящих судов.

Жалобы, процедура и состав Суда
Ссылаясь на статью 3 (запрещение пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство 
обращения), г-н Турбылев утверждал, что он был подвергнут жестокому обращению в 
отделении полиции с целью заставить его признаться в совершении преступления. Он также 
жаловался, ссылаясь на статью 6 §§ 1 и 3 (с) (право на справедливое судебное разбирательство 
и право защищать себя через посредство защитника), что процесс по его уголовному делу был 
несправедливым из-за использования признания в совершении преступления, полученного в 
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результате применения жестокого обращения со стороны полиции, когда он не имел доступа к 
защитнику.

Жалоба, по которой было заведено дело, была подана в Европейский суд по правам человека 
23 октября 2008 г.

Постановление было вынесено Палатой из семи судей в следующем составе:

András Sajó (Венгрия), Преседатель,
Elisabeth Steiner (Австрия),
Khanlar Hajiyev (Азербайджан),
Mirjana Lazarova Trajkovska (“Бывшая Югославская Республика Македония”),
Julia Laffranque (Эстония),
Erik Møse (Норвегия),
Dmitry Dedov (Россия),

при участии Сёрена Нильсена, Секретаря Секции.

Решение Суда
Статья 3 – бесчеловечное и унижающее достоинство обращение

Суд отметил, что российское Правительство признало нарушение статьи 3 в отношении 
обращения полиции с г-ном Турбылевым. Суд не нашел оснований, чтобы прийти к другому 
выводу.

После нахождения в отделении полиции у г-на Турбылева были установлены телесные 
повреждения, при этом власти не смогли предоставить разумное объяснение возникновения 
этих повреждений. Суд отметил, в частности, что следственные органы не проверили при 
помощи следственных действий, таких как опознание и очная ставка, две версии 
происхождения повреждений, как на это было указано прокурором. Кроме того, вывод о том, 
что г-н Турбылев сам нанес себе повреждения, не соответствовал заключению судебно-
медицинского эксперта относительно их происхождения.

Таким образом, телесные повреждения г-на Турбылева, оставшиеся необъясненными в 
рамках национальных разбирательств и признанные Правительством, следует рассматривать 
как образовавшиеся в результате жестокого обращения, за которое власти несут 
ответственность. Соответственно, было нарушение статьи 3.

Статья 3 – расследование
Суд также установил нарушение статьи 3 по причине отсутствия эффективного расследования. 
Российское Правительство признало, что эффективного расследования не было. Суд не нашел 
оснований, чтобы прийти к другому выводу. Так, власти возбудили уголовное дело не раньше, 
чем через три месяца, хотя были своевременно и достаточным образом уведомлены об 
обоснованной жалобе на жестокое обращение с г-ном Турбылевым. В последующем 
следователи так и не провели полного расследования, что было неоднократно отмечено 
вышестоящими должностными лицами.

Статья 6 §§ 1 и 3 (c)
Суд нашел нарушение Статьи 6 по двум отдельным основаниям.

Во-первых, Суд отметил, что российское Правительство, признавая, что г-н Турбылев был 
подвергнут жестокому обращению в нарушение статьи 3, не оспаривало тот факт, что его 
признание в совершении преступления было получено в результате такого обращения. Вместо 
этого Правительство утверждало, что явка с повинной не была единственным 
доказательством, на котором был основан приговор. Суд отклонил данное возражение 
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Правительства. Суд подчеркнул, в частности, что право не подвергаться пыткам или 
бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию – это абсолютное 
право. Поэтому использование в уголовном судопроизводстве доказательств, полученных в 
нарушение статьи 3, делает процесс автоматически несправедливым, даже если такие 
доказательства не были решающими для осуждения.

Во-вторых, Суд отметил, что перед заявлением о явке с повинной г-на Турбылева не 
проинформировали о праве защищать себя посредством защитника. Согласно позиции 
российских судов в его деле, основанной на ч. 1 ст. 142 Уголовно-процессуального кодекса, 
для явки с повинной не требуется присутствие защитника и последующее использование 
такого признания в качестве доказательства в уголовном процессе не может быть оспорено на 
основании отсутствия защитника. Такая позиция соответствует практике Верховного Суда РФ 
по данному вопросу.

Однако Суд отметил, что независимо от того, признался ли г-н Турбылев до или после того, как 
его задержание было оформлено официально, из фактов дела следовало, что во время его 
признания он удерживался в полиции и единственной причиной этому было подозрение в 
том, что он совершил преступление. Следовательно, полицейские были обязаны обеспечить 
ему права подозреваемого, а доступ к защитнику является одним из этих прав. Это также 
соответствовало бы требованию национального законодательства о праве подозреваемого 
пользоваться помощью защитника с момента фактического задержания, которое согласуется с 
толкованием Конституционным Судом РФ права пользоваться помощью адвоката как 
возникающего с момента фактического ограничения конституционных прав, в частности на 
свободу и личную неприкосновенность, а не с момента формального признания лица 
подозреваемым или оформления задержания.

Отсутствие в российском законодательстве требования о доступе к защитнику для заявления о 
явке с повинной было использовано для того, чтобы обойти право г-на Турбылева, фактически 
подозреваемого в совершении преступления, пользоваться помощью защитника, а также для 
того, чтобы допустить его явку с повинной, полученную в отсутствие защитника, в качестве 
доказательства для установления его вины. Это нанесло непоправимый ущерб правам защиты. 
Ни последующая помощь адвоката, ни состязательный характер последующих судебных 
разбирательств, ни возможность оспаривания допустимости данного доказательства в суде 
первой инстанции и в кассации, не были в состоянии исправить эти дефекты.

Суд пришел к выводу о том, что имело место нарушение Статьи 6 §§ 1 и 3 (c).

Справедливая компенсация (статья 41)
Суд постановил, что Россия обязана выплатить г-ну Турбылеву 20 000 евро в качестве 
компенсации морального вреда, а также 5 300 евро в качестве компенсации за понесенные им 
судебные расходы и издержки.

Официальный текст постановления составлен на английском языке.

Данный Пресс-релиз составлен Секретариатом и не является обязательным для Суда. Решения и 
постановления Суда, а также иная дополнительная информация опубликованы на интернет-сайте 
www.echr.coe.int. Для желающих подписаться на выпуск Пресс-релизов Суда, просьба 
зарегистрироваться на сайте www.echr.coe.int/rss или следите за нашими сообщениями в Твиттере 
@ECHR_Press.

Контакты для прессы
echrpress@echr.coe.int | tel.: +33 3 90 21 42 08

Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79)
Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30)
Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09)
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Европейский Суд по правам человека был создан в Страсбурге в 1959 году  
государствами-членами Совета Европы для рассмотрения жалоб о нарушениях Европейской 
Конвенции по правам человека 1950 года.


