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СОВЕТ ЕВРОПЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПО ДЕЛУ «МАКАРОВ против РОССИИ» (MAKAROV v. RUSSIA)

По делу «Макаров против России» (Makarov v. Russia),
Европейский Суд по правам человека (Третья секция), заседая Комитетом, в
состав которого вошли:
Дариан Павли, Председатель,
Дмитрий Дедов,
Пеэтер Роосма, судьи,
и Лив Тигерштедт, исполняющий обязанности заместителя Секретаря Секции,
проведя заседание за закрытыми дверями 5 ноября 2020 года,
вынес следующее постановление, утвержденное в тот же день:

ПРОЦЕДУРА
1. Дело было инициировано на основании жалобы против Российской
Федерации, поданной в Суд 18 декабря 2017 года в соответствии со статьей 34
Конвенции о защите прав человека и основных свобод (далее — «Конвенция»).
2. Власти Российской Федерации (далее — «Власти») были уведомлены о
данной жалобе.

ФАКТЫ
3. Сведения о заявителе и соответствующая информация о жалобе изложены в
таблице в приложении.
4. Заявитель жаловался в соответствии с пунктом 1 статьи 6 Конвенции на
чрезмерную длительность уголовного судопроизводства. Он также подал другие
жалобы по статье 3 Конвенции.

ВОПРОСЫ ПРАВА
I. ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ НАРУШЕНИЕ ПУНКТА 1 СТАТЬИ 6 КОНВЕНЦИИ
5. Заявитель жаловался в основном на то, что длительность разбирательства по
его уголовному делу была несовместима с требованием «разумного срока». Он
ссылался на пункт 1 статьи 6 Конвенции, который гласит следующее:
Пункт 1 статьи 6
«Каждый... при предъявлении ему любого уголовного обвинения имеет право на., разбирательство
дела в разумный срок... судом»,

6. Суд напоминает, что разумность срока рассмотрения дела должна
оцениваться в свете обстоятельств дела и с учетом следующих критериев:
сложности дела, поведения заявителя и соответствующих органов власти, а также
значимости исхода дела для заявителя (см., среди многих других решений с
участием органов власти, постановление Большой Палаты Европейского Суда по
делу «Пелиссье и Сасси против Франции» (Pelissier and Sassi v. France), жалоба
№25444/94, пункт 67, ЕСПЧ 1999-П, и постановление Большой Палаты
Европейского Суда по делу «Фридлендер против Франции» (Frydlender v. France),
жалоба № 30979/96, пункт 43, ЕСПЧ 2000-VII).
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2. постановил, что данные жалобы свидетельствуют о нарушении пункта 1
статьи 6 Конвенции в отношении чрезмерной длительности уголовного
судопроизводства;
3. Постановил,
(a) что власти государства-ответчика обязаны в течение трех месяцев
выплатить заявителю указанную в прилагаемой таблице сумму,
переведенную в валюту государства-ответчика по курсу, установленному
на день выплаты;
(b) что с момента истечения вышеуказанного трехмесячного срока до момента
выплаты компенсации на данную сумму начисляются простые проценты в
размере, равном предельной учетной ставке Европейского центрального
банка в течение периода просрочки, плюс три процентных пункта.
Совершено на английском языке; уведомление направлено в письменном виде
26 ноября 2020 года в соответствии с пунктами 2 и 3 правила 77 Регламента Суда.

Лив Тигерштедт,
Исполняющий обязанности заместителя
Секретаря Секции
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Дариан Павли
Председатель
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Жалоба, касающаяся нарушения пункта 1 статьи 6 Конвенции
(чрезмерная продолжительность уголовного судопроизводства)
Номер жалобы

ФИО заявителя

.Дата подачи жалобы

Дата рождения

4926/18

Андрей Юрьевич
МАКАРОВ

18.12.2017

Дата начала
судопроизводства

Дата окончания
судопроюводсз ва

Общая продолжительность
Судебные инстанции

31.07.2012

04.09.2017

5 лет и 1 месяц
и 5 дней
2 инстанции.

01.03.1979

1 Плюс любые налоги, которые могут быть взысканы с заявителя.
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•“ Сумма, присужденная каждому заявителю в
качестве компенсации магернад&ного
ущерба и морального вреда, а также
возмещения судебных расходов и издержек (в
евро)'
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