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Акты международного права, использованные в постановлении: Конвенция о лик-
видации всех форм дискриминации в отношении женщин 1979 года; Межамериканская 
конвенция о предупреждении, наказании и искоренении насилия в отношении женщин 
1994 года.

Постановление от 28 мая 2015 года (Секция V)  
по делу «Y.» против Словении  
(жалоба № 41107/10)

Правовые категории: запрещение пыток; позитивное обязательство государства по 
защите от бесчеловечного или унижающего достоинство обращения; обязательство го-
сударства по проведению эффективного расследования; своевременное расследование; 
сексуальное насилие; права несовершеннолетних лиц.

Фактические обстоятельства дела. В июле 2002 года заявительница рассказала 
своей матери, что в период с июля по декабрь 2001 года пятидесятипятилетний друг 
семьи неоднократно совершал в отношении неё действия сексуального характера; на 
момент предполагаемого совершения рассматриваемых действий заявительнице было 
четырнадцать лет. После этого мать заявительницы обратилась с заявлением в поли-
цию.

Проведя несколько допросов свидетелей, а также специалистов в области гинеколо-
гии, ортопедии и психиатрии, полиция приостановила проведение расследования. 
Расследование было продолжено лишь после обращения матери заявительницы в про-
куратуру. Расследование продлилось три года (с 2003 по 2006 год). Судебное разбира-
тельство также длилось три года, в течение которых было проведено двенадцать слу-
шаний (с 2006 по 2009 год). Несколько слушаний были отложены в связи с болезнью 
либо командировками обвиняемого. Суд отказал заявительнице в предоставлении до-
полнительных заключений экспертов в области ортопедии, однако сторона обвинения 
сомневалась в невозможности подсудимого одинаково пользоваться обеими руками, хо-
тя одна из них и была короче другой от рождения. Перекрёстный допрос заявительницы 
проводил сам подозреваемый. Он задал свыше сотни вопросов, в том числе очень лич-
ного характера. Заявительница расплакалась во время этого допроса, но тем не менее 
настояла на его завершении в ходе одного слушания, так как не хотела растягивать су-
дебное разбирательство на ещё более долгий срок. Суд оправдал обвиняемого по всем 
пунктам обвинения, так как решил, что тот в силу своего физического состояния не мог 
совершать насильственные действия сексуального характера в том виде, в каком это 
описывала заявительница.

Итоговый вывод решения: неоправданное затягивание расследования и судебного 
разбирательства по делу о сексуальном насилии, жертвой которого предположительно 
была четырнадцатилетняя девочка, составило нарушение статьи 3 Конвенции (едино-
гласно).

Мотивы решения. По поводу предполагаемого нарушения статьи 3 Конвенции Ев-
ропейский Суд указал следующее:

96. По смыслу Конвенции требования, относящиеся к эффективному расследованию, 
должны быть такими, чтобы оно было способно установить факты по делу и выявить ви-
новных лиц. <…> Государственные органы должны использовать доступные им способы 
получения свидетельских показаний и других доказательств для судебного разбирательства с 
учётом требования действовать без промедлений и в разумные сроки… Оперативность реак-
ции государственных органов на жалобу является важным фактором… В своих решениях 
Суд уже рассматривал такие обстоятельства, как инициирование расследования, длитель-
ный розыск свидетелей и снятие показаний… продолжительность времени, затраченного на 
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первоначальное расследование… а также неоправданное затягивание уголовного разбира-
тельства, приводящее к истечению срока исковой давности… Кроме того, несмотря на свою 
субсидиарную роль в оценке доказательств, Суд применяет особенно тщательный конт-
роль в случае заявлений о нарушении статьи 3 Конвенции, даже если национальные про-
цедуры и расследования уже завершились…

97. <…> [Н]ациональные суды столкнулись с трудной задачей – принять решение по 
проблеме сексуального насилия, носящей деликатный характер, на основе противополож-
ных заявлений и без каких-либо физических доказательств, которые подтверждали бы ли-
бо версию заявительницы, либо версию [обвиняемого]. В ходе расследования и последую-
щего судебного разбирательства национальные власти, чтобы разобраться в ситуации, до-
просили нескольких свидетелей и получили заключения от трёх различных экспертов. Хотя 
два заключения гинеколога не подтвердили и не опровергли утверждения заявительницы… 
заключения двух других специалистов привели к противоречивым выводам. Эксперт в об-
ласти клинической психиатрии пришёл к выводу, что у заявительницы были явные симпто-
мы жертвы сексуального насилия… Однако специалист по ортопедии считал, что из-за ин-
валидности, которая была у обвиняемого с рождения, [он] не обладал достаточной силой, 
чтобы преодолеть сопротивление заявительницы. Проанализировав все доказательства и 
учитывая возможность того, что симптомы у заявительницы могли быть вызваны недостой-
ным поведением со стороны бывшего мужа её матери, национальный суд согласился с мне-
нием ортопеда.

98. [В]ыводы ортопеда основывались не на предположении о том, что заявительница 
могла бы оказать более активное сопротивление… а скорее на пределах физических воз-
можностей [обвиняемого], поскольку последний, по мнению эксперта, не мог использовать 
свою левую руку так, как это описывала заявительница. Действительно, это заключение 
ортопеда было решающим для исхода судебного разбирательства. Однако учитывая значи-
тельный объём доказательств, рассмотренных судом первой инстанции в дополнение к ут-
верждениям заявительницы и [обвиняемого]… а также тот факт, что речь, по существу, шла 
о необходимости предпочесть слова обвиняемого словам заявительницы, [нельзя считать 
необоснованным то], что [суд первой инстанции] отказал заявительнице в приобщении к 
делу дополнительных доказательств, а также придал объективным медицинским доказа-
тельствам инвалидности [обвиняемого] решающее значение в общей оценке.

99. Вместе с тем… во время разбирательства были длительные периоды бездействия. 
Во-первых, полиция предоставила рапорт о поступившей от заявительницы жалобе в соот-
ветствующий отдел прокуратуры только спустя год после завершения расследования и 
только после специального распоряжения прокурора… Затем государственный обвинитель 
незамедлительно потребовал возбудить дело в отношении обвиняемого… однако судье-сле-
дователю потребовался двадцать один месяц, чтобы принять соответствующее решение… 
После завершения расследования судебное слушание было назначено только через восемь 
месяцев после подтверждения обвинительного заключения против [обвиняемого] в нару-
шение процессуальных норм… Однако из-за нескольких отсрочек первое слушание на деле 
было проведено почти через полтора года после того, как было предъявлено обвинение. В 
общей сложности прошло более семи лет с того момента, когда заявительница подала жа-
лобу, до вынесения решения судом первой инстанции. И хотя невозможно однозначно ут-
верждать, что эти задержки… оказали воздействие на исход судебного разбирательства, они 
определённо не соответствуют процессуальным требованиям оперативности.


