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воохранительных органах, по всей видимости тогда, когда он пребывал в наручниках, и, та-
ким образом, в состоянии уязвимости. Совершенно очевидно, что [заместитель начальника 
полиции и оперуполномоченный] действовали при исполнении своих обязанностей в каче-
стве представителей государства и что они могли в случае необходимости совершить наси-
лие под медицинским наблюдением и с помощью специально обученного сотрудника. Кро-
ме того, распоряжение [заместителя начальника полиции] об угрозах заявителю не было 
спонтанным решением, так как он давал подобные поручения ранее и был требовательным 
к своим подчинённым. Угроза была выражена в условиях повышенной эмоциональной на-
пряжённости, сотрудники полиции находились под сильным давлением, полагая, что жизнь 
[мальчика] находилась в серьёзной опасности.

107. [С]отрудники полиции действовали с целью спасти жизнь ребёнка. Тем не менее… 
запрет на жестокое обращение применяется независимо от поведения потерпевшего или 
мотивации властей. <…> Философские соображения, лежащие в основании абсолютной 
природы права, предусмотренного статьёй 3, не предусматривают ни исключений, ни фак-
торов, оправдывающих ненадлежащее обращение, ни установления баланса между конку-
рирующими интересами…

108. Принимая во внимание сопутствующие обращению с заявителем обстоятельства, 
Суд считает, что реальные и непосредственные угрозы в адрес заявителя с целью получе-
ния от него информации достигли минимального уровня суровости… <…> Суд считает, что 
метод допроса, которому был подвергнут заявитель в рамках данного дела, был достаточно 
серьёзным, чтобы достичь уровня бесчеловечного обращения, запрещённого статьёй 3, но 
он не достиг уровня жестокости, характерного для пыток.

Мнения судей: совместное частично совпадающее мнение представили судьи Фран-
суаза Тюлькенс (Бельгия), Инета Зиемеле (Латвия) и Леди Бьянку (Албания); частично 
особое мнение представил судья Жозеп Касадеваль (Андорра), к которому присоедини-
лись судьи Анатолий Ковлер (Россия), Лиляна Мийович (Босния и Герцеговина), Ренате 
Йегер (Германия), Дануте Йочене (Литва) и Луис Лопес Герра (Испания).

Постановление Большой Палаты от 28 сентября 2015 года  
по делу Буид (Bouyid) против Бельгии  
(жалоба № 23380/09)

Правовые категории: запрещение пыток; унижающее достоинство обращение; об-
ращение при задержании; пощёчина; права несовершеннолетних лиц; обязательство 
государства по проведению эффективного расследования; длительность расследования.

Фактические обстоятельства дела. Заявители, двое братьев (один из которых был 
несовершеннолетним во время указанных событий), утверждали, что в декабре и фев-
рале 2003 года при допросе в полиции в связи с разными инцидентами сотрудники по-
лиции дали им пощёчины по лицу. В медицинском свидетельстве, выданном первому 
заявителю, было отмечено, что он находился «в состоянии шока», а на его левой щеке в 
зоне левого ушного канала была эритема. В медицинском свидетельстве, выданном вто-
рому заявителю, указывалось на синяк на его левой щеке. Заявители подали жалобы 
на сотрудников полиции, а также ходатайствовали о признании их в качестве граждан-
ских истцов.

В июне 2004 года сотрудникам полиции были предъявлены обвинения в использо-
вании физической силы при исполнении возложенных на них обязанностей и, в частно-
сти, в намеренном причинении телесных повреждений или нападении и совершении 
произвольных действий в нарушение прав и свобод, гарантированных Конституцией. 
Следственное управление направило следственному судье по его запросу отчёт, содер-
жащий описание отношений между семьёй Буид и местными сотрудниками полиции. В 
отчёте были указаны дела, возбуждённые против членов семьи, отмечены их сложные 
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отношения с полицией, а также подчёркивалось их провокационное поведение по отно-
шению к сотрудникам полиции. Следственный судья направил материал дела в прокура-
туру. Королевский прокурор потребовал прекратить производство по делу. Суд первой 
инстанции, поддержав представление прокурора, приказал прекратить производство 
по делу. В апреле 2008 года приказ суда первой инстанции был оставлен без изменения 
апелляционным судом. Суд указал, что расследование не выявило каких-либо доказа-
тельств вины обвиняемых. Кассационный Суд в октябре 2008 года признал поданную 
заявителями жалобу неприемлемой.

Итоговый вывод решения: пощёчина, данная сотрудником полиции, составляет уни-
жающее достоинство обращение в нарушение материального аспекта статьи 3 Конвен-
ции (единогласно);

непроявление властями достаточного усердия в расследовании заявлений о пощёчи-
нах со стороны сотрудников полиции и общая длительность расследования составляют 
нарушение процессуального аспекта статьи 3 Конвенции (единогласно).

Мотивы решения. По поводу предполагаемого нарушения материального аспекта 
статьи 3 Конвенции Европейский Суд указал следующее:

(a) Общие принципы
81. Статья 3 Конвенции закрепляет одну из основных ценностей демократических об-

ществ… Действительно, запрет пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обра-
щения или наказания является ценностью цивилизации, тесно связанной с уважением че-
ловеческого достоинства.

В отличие от большинства материальных положений Конвенции, статья 3 не преду-
сматривает возможность исключений, и согласно пункту 2 статьи 15 никакое отступление 
от неё не является допустимым даже при чрезвычайных обстоятельствах, угрожающих 
жизни нации… Даже в наиболее сложных обстоятельствах, таких как борьба с терроризмом 
и организованной преступностью, Конвенция полностью запрещает пытки и бесчеловечное 
или унижающее достоинство обращение или наказание вне зависимости от поведения со-
ответствующего лица…

<…>
86. Жестокое обращение должно достичь определённого уровня суровости для того, 

чтобы оно подпадало под действие статьи 3. Оценка такого минимума зависит от всех об-
стоятельств дела, таких как продолжительность обращения, его физические последствия, 
последствия для психики и в некоторых случаях пол, возраст и состояние здоровья жертвы… 
К иным факторам также относится цель, которую преследовало жестокое обращение, на-
ряду с намерениями или мотивами, стоящими за ним… однако отсутствие намерения оскор-
бить или унизить жертву не может со всей определённостью исключать вывод о наруше-
нии статьи 3… Также необходимо принимать во внимание контекст, в котором жестокое 
обращение было применено, например состояние повышенного эмоционального напря-
жения…

87. Жестокое обращение, которое достигает определённого уровня суровости, как пра-
вило, включает реальный телесный ущерб или сильные физические или психические 
страдания. Однако даже при отсутствии этих аспектов, если обращение оскорбляет или уни-
жает конкретное лицо, демонстрируя отсутствие уважения или принижение его или её че-
ловеческого достоинства, или вызывает чувство страха, страдания или неполноценности, 
способное сломить моральное и физическое сопротивление, оно может быть признано уни-
жающим достоинство и подпадающим под запрет, установленный статьёй 3… К тому же 
следует отметить, что унижение жертвы в её собственных глазах, даже если не в глазах 
других людей, может являться достаточным…

88. Кроме того, в свете фактов дела Суд полагает особенно важным отметить, что в от-
ношении лица, которое лишено свободы или, в целом, столкнулось с сотрудниками право-
охранительных органов, любое использование физической силы, которое не являлось стро-
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го необходимым ввиду его собственного поведения, умаляет человеческое достоинство и, в 
принципе, является нарушением права, закреплённого в статье 3…

89. Слово «достоинство» присутствует во многих международных и региональных до-
кументах… Хотя Конвенция не использует этот термин, который тем не менее содержится 
в преамбуле к Протоколу № 13 к Конвенции относительно отмены смертной казни в любых 
обстоятельствах… уважение человеческого достоинства является частью самого существа 
Конвенции…

90. Кроме того, между понятиями «унижающее достоинство» обращение или наказа-
ние по смыслу статьи 3 Конвенции и уважением достоинства существует особенно сильная 
связь. В 1973 году Европейская комиссия по правам человека подчеркнула, что в контексте 
статьи 3 Конвенции выражение «унижающее достоинство обращение» указывало на то, 
что общей целью данного положения являлось предотвращение серьёзных посягательств 
на человеческое достоинство… Суд, со своей стороны, прямо ссылался на это понятие в по-
становлении по делу Тайрер (Tyrer) [против Соединённого Королевства]1 в отноше-
нии не только «унижающего достоинство обращения» но и «унижающего достоинство на-
казания». Установив, что соответствующее наказание было унижающим достоинство по 
смыслу статьи 3 Конвенции, Суд принял во внимание, что, «хотя заявитель не претерпел 
каких-либо серьёзных или продолжительных физических последствий, его наказание, при 
котором с ним обращались как с объектом властных полномочий, являлось посягатель-
ством именно на то, что является одной из целей статьи 3 – на защиту достоинства и лич-
ной неприкосновенности каждого»… Во многих последующих постановлениях отмечалась 
тесная связь между понятиями «унижающее достоинство обращение» и «уважение досто-
инства»…

(b) Применение принципов в настоящем деле
<…>

(ii) Оценка обращения с заявителями
100. [К]огда человек лишён своей свободы или, в целом, столкнулся с сотрудниками 

правоохранительных органов, любое использование физической силы, которое не являлось 
строго необходимым ввиду его собственного поведения, умаляет человеческое достоинство 
и в принципе является нарушением права, закреплённого в статье 3.

101. [В]ыражение «в принципе» не может рассматриваться как предполагающее нали-
чие ситуаций, в которых нарушение не будет установлено потому, что упомянутый выше 
уровень суровости… не был достигнут. Любое посягательство на человеческое достоинство 
наносит удар по самому существу Конвенции… По этой причине любое поведение сотруд-
ников правоохранительных органов по отношению к конкретному лицу, которое умаляет 
человеческое достоинство, является нарушением статьи 3 Конвенции. В частности, это 
справедливо в отношении использования физической силы против конкретного лица тогда, 
когда такое обращение не является строго необходимым ввиду его поведения, вне зависи-
мости от наступивших для соответствующего лица последствий.

102. В настоящем деле Правительство не утверждало, что пощёчины, на которые жало-
вались двое заявителей, являлись применением физической силы, которое было строго не-
обходимо ввиду их собственного поведения; оно всего лишь отрицало, что какие-либо по-
щёчины были даны. Из материалов дела фактически следует, что каждая пощёчина была 
импульсивной реакцией в ответ на поведение, рассматриваемое как неуважительное, что 
определённо является недостаточным для установления такой необходимости. <…>

103. В любом случае… пощёчина, данная сотрудником правоохранительных органов ли-
цу, которое находится под его полным контролем, является серьёзным посягательством на 
его достоинство.

1 ECtHR. Tyrer v. the United Kigdom. Application no. 5856/72. Jufgment of 25 April 1978. – Примеч. ред.
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104. Пощёчина оказывает значительное воздействие на человека, которому она была 
дана. Пощёчина по лицу затрагивает часть тела человека, выражающую его индивидуаль-
ность, демонстрирующую социальную идентичность и являющуюся центром его чувств – 
зрения, речи и слуха, которые используются для общения с другими. <…>

105. [У]нижение жертвы в его собственных глазах вполне может считаться достаточ-
ным для унижающего достоинство обращения по смыслу статьи 3 Конвенции… Действи-
тельно… даже одна преднамеренная пощёчина, не повлёкшая каких-либо серьёзных или 
продолжительных последствий для получившего её лица, может рассматриваться этим 
лицом как унизительная.

106. Это тем более верно в случае, если пощёчина даётся сотрудниками правоохрани-
тельных органов лицам, находящимся под их контролем, поскольку она подчёркивает вер-
ховенствующее и подчинённое положения, которые по определению характеризуют отно-
шения между первыми и последними в таких обстоятельствах. Тот факт, что жертвы знают, 
что такое действие было незаконным, являлось нарушением норм морали и профессио-
нальной этики данными сотрудниками и… недопустимым, может ещё сильнее вызывать у 
них ощущение произвольного к себе отношения, несправедливости и беспомощности…

107. Более того, лица, содержащиеся под стражей или всего лишь доставленные или 
вызванные в участок полиции для установления их личности или допроса, как в случае с за-
явителями, и в целом все лица, находящиеся под контролем полиции или иных подобных 
властных органов, находятся в уязвимом состоянии. Соответственно, на власти возложена 
обязанность по их защите… Унижая достоинство посредством пощёчины, данной одним из 
своих сотрудников, они пренебрегают этой обязанностью.

108. Факт того, что пощёчина могла быть легкомысленно нанесена сотрудником [пра-
воохранительных органов], который потерял самообладание ввиду неуважительного и про-
воцирующего поведения жертвы, не имеет значения в настоящем деле. <…> [Д]аже в наи-
более сложных обстоятельствах Конвенция полностью запрещает пытки и бесчеловечное 
или унижающее достоинство обращение или наказание вне зависимости от поведения соот-
ветствующего лица… В демократическом обществе жестокое обращение никогда не являет-
ся допустимым в ответ на проблемы, с которыми сталкиваются власти. Сотрудники полиции 
в особенности обязаны «не совершать, не допускать пытки, бесчеловечное или унижаю-
щее достоинство обращение или наказание, не подстрекать к ним в любых обстоятельст-
вах» (Европейский кодекс полицейской этики, пункт 36…). Более того, статья 3 Конвенции 
предусматривает позитивное обязательство государства по обучению сотрудников своих 
правоохранительных органов таким образом, чтобы обеспечить наивысший уровень их под-
готовки при исполнении ими своих должностных обязанностей с тем, чтобы никто не под-
вергался пыткам или обращению, которое противоречит данному положению…

109. Наконец… первый заявитель… был несовершеннолетним во время рассматривае-
мых событий. Жестокое обращение имеет более значительные последствия, особенно пси-
хологические, для несовершеннолетнего… чем для взрослого человека. <…>

<…>
111. В завершение, пощёчины, данные каждому из заявителей сотрудниками полиции в 

то время, когда они находились под их контролем в… участке полиции, не соответствовали 
требованию применения силы, которое было строго необходимо ввиду их собственного по-
ведения, и, таким образом, привели к умалению достоинства [заявителей].

По поводу предполагаемого нарушения процессуального аспекта статьи 3 Конвен-
ции Европейский Суд указал следующее:

(a) Общие принципы
<…>
116. [П]ринимая во внимание общую обязанность государства по статье 1 Конвенции 

«обеспечива[ть] каждому находящемуся под [его] юрисдикцией права и свободы, опреде-
лённые… Конвенци[ей]», положение статьи 3 подразумевает требование о проведении в 
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какой-либо форме эффективного официального расследования в ситуации, когда имеет ме-
сто правдоподобное утверждение лица о том, что оно претерпело обращение, нарушающее 
статью 3 со стороны, среди прочего, сотрудников полиции или иных сходных органов.

117. Наиболее значимой целью такого расследования является обеспечение эффектив-
ного действия законов, запрещающих пытки и бесчеловечное или унижающее достоинство 
обращение или наказание в ситуациях, затрагивающих представителей государства или его 
органы, и обеспечение привлечения их к ответственности за жестокое обращение, допу-
щенное ими.

<…>
119. Вне зависимости от выбранного образа действий, власти должны проявлять собст-

венную инициативу. В дополнение к этому, для того чтобы считаться эффективным, рассле-
дование должно быть способно привести к установлению и наказанию виновных лиц. Оно 
также должно быть достаточно масштабным для того, чтобы позволить проводящим рас-
следование властям принимать во внимание не только действия представителей государ-
ства, которые непосредственно применяли силу, но и все сопутствующие обстоятельства.

120. И хотя эта обязанность заключается не в достижении определённого результата, а 
в использовании определённых средств, любой недостаток в расследовании, который под-
рывает его способность установить причину нанесённых повреждений или личность винов-
ных лиц, создаёт угрозу несоответствия требуемому стандарту эффективности.

121. Требование срочности и разумной оперативности предполагается в этом контек-
сте. В ситуации, где имеют место препятствия или сложности, которые затрудняют про-
гресс в расследовании, незамедлительная реакция властей на обвинения в жестоком обра-
щении является в целом необходимой для поддержания уверенности общества в их при-
верженности верховенству права и предотвращения любой видимости наличия сговора или 
терпимости к незаконным действиям.

<…>
123. Наконец, расследование должно быть тщательным, что означает, что власти всег-

да должны прилагать существенные усилия для установления произошедшего и не должны 
полагаться на поспешные или недостаточно обоснованные выводы для того, чтобы закрыть 
проводимое расследование.

(b) Применение [указанных принципов] в настоящем деле
124. [О]бвинения заявителей, как они были изложены в жалобах в национальные ор-

ганы власти, согласно которым они подверглись со стороны сотрудников полиции обра-
щению, нарушающему статью 3 Конвенции… были небезосновательными. Статья 3, таким 
образом, требовала от властей провести эффективное расследование.

<…>
129. Расследование… в основном было сведено к опросу сотрудников полиции, вовле-

чённых в произошедшие инциденты, другими сотрудниками полиции, прикомандированны-
ми к отделу расследований Комитета «P» и к подготовке указанными сотрудниками полиции 
отчёта, обобщавшего доказательства, собранные вновь сотрудниками полиции (управлени-
ем внутренних расследований округа полиции, в котором находился район, где проживали 
заявители), в котором в основном содержалось общее описание поведения семьи Буид.

130. Кроме того, ни в представлении Королевского прокурора, ни в приказе… суда пер-
вой инстанции о прекращении производства по делу не были указаны какие-либо основа-
ния для этого. Более того, оставляя в силе приказ о прекращении производства по делу… 
Апелляционный суд практически полностью основывался на вышеуказанном отчёте о по-
ведении семьи Буид и показаниях сотрудников полиции, которым были предъявлены обви-
нения, о том, что они не совершали вменяемых действий, не дав оценки достоверности и 
серьёзности утверждениям заявителей о том, что им были даны пощёчины соответствую-
щими сотрудниками полиции. Также следует отметить, что в решении [суда первой ин-
станции], содержащем лишь очень краткое указание на медицинскую справку, представ-
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ленную вторым заявителем, совершенно не упоминается справка, представленная первым 
заявителем.

131. Эти факты указывают на то, что следственные органы не уделили достаточного 
внимания обвинениям заявителей, несмотря на то что они были подтверждены медицин-
скими свидетельствами, которые они представили для приобщения к материалам дела, или 
характеру инцидента, заключавшегося в даче сотрудником полиции пощёчины лицу, нахо-
дившемуся под его полным контролем.

132. Наконец, Суд отмечает необычную длительность расследования, которой прави-
тельство не представило никаких объяснений. <…> [П]рошло практически пять лет между 
жалобой первого заявителя и постановлением Кассационного суда о прекращении произ-
водства по делу, а в случае второго заявителя – четыре года и восемь месяцев.

Акты международного права, использованные в постановлении: Устав ООН 
1945 года; Всеобщая декларация прав человека 1948 года; Декларация ООН о лик-
видации всех форм расовой дискриминации 1963 года; Конвенция о ликвидации всех 
форм расовой дискриминации 1965 года; Международный пакт о гражданских и по-
литических правах 1966 года; Международный пакт об экономических, социальных и 
культурных правах 1966 года; Американская конвенция о правах человека 1969 года; 
Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 года; 
Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 1979 года; 
Африканская хартия прав человека и народов 1981 года; Конвенция против пыток и 
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и нака-
зания 1984 года; Конвенция о правах ребёнка 1989 года; Второй Факультативный про-
токол к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленный 
на отмену смертной казни 1989 года; Конвенция о защите прав и достоинства человека 
в связи с применением достижений биологии и медицины: Конвенция о правах челове-
ка и биомедицине 1997 года; Факультативный протокол к Конвенции о ликвидации всех 
форм дискриминации против женщин 1999 года; Хартия Европейского Союза об основ-
ных правах 2000 года; Европейский кодекс полицейской этики 2001 года; Конвенция 
Совета Европы о противодействии торговле людьми 2005 года; Международная кон-
венция для защиты всех лиц от насильственных исчезновений 2006 года; Конвенция о 
правах инвалидов 2006 года; Конвенция Совета Европы о защите детей от сексуальной 
эксплуатации и сексуального насилия 2007 года; Факультативный протокол к Междуна-
родному пакту об экономических, социальных и культурных правах 2008 года; Европей-
ские правила для несовершеннолетних правонарушителей, по отношению к которым 
применены санкции или ограничительные меры уголовно-правового характера 2008 го-
да; Рекомендация Комитета министров Совета Европы CM/Rec(2009)10 (2009) о ком-
плексной национальной стратегии защиты детей от насилия; Факультативный протокол 
к Конвенции о правах ребёнка, касающийся процедуры сообщений 2011 года; Двад-
цать четвёртый общий доклад ЕКПП 2015 года.

Мнения судей: совместное частично особое мнение представили судьи Винсент Э. 
Де Гаэтано (Мальта), Поль Лемменс (Бельгия) и Пол Махони (Соединённое Королев-
ство).


