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Суд удовлетворил запрос Алексея Навального об обеспечительных мерах  
и потребовал, чтобы Российская Федерация отпустила его из заключения 

Г-н Навальный 20 января 2021 года подал в Суд жалобу в соответствии со Статьёй 34 
Европейской Конвенции о правах человека. В тот же день заявитель сделал запрос в Суд (в 
соответствии с Правилом 39 Регламента Европейского Суда) о применении обеспечительных 
мер в отношении его задержания, в котором просил отпустить его из заключения. 

21 января 2021 года Суд принял решение приостановить рассмотрение запроса до получения от 
Российской Федерации следующей информации: 

1. В свете спорных утверждений о совершении покушения на убийство заявителя в августе 2020 
года с использованием химических нервнопаралитических веществ, а также того, что личности 
тех, кто совершил покушение, не были установлены российскими властями, существует ли риск 
для жизни заявителя? 

2. Если риск для жизни заявителя существует, какие меры предпринимаются российскими 
властями для охраны жизни и здоровья заявителя, в частности, во время его содержания под 
стражей? 

3. Более того, осуществляется ли регулярный независимый надзор за тем, чтобы условия 
содержания заявителя соответствовали европейским стандартам? 

26 января 2021 года Российская Федерация предоставила ответы на вышеуказанные вопросы, 
утверждая, что заявитель содержится в надлежаще охраняемом учреждении, в его камере 
ведётся видеонаблюдение. Российские власти описали условия содержания заявителя и 
уточнили, что заявитель имеет доступ к средствам электронной коммуникации через тюремную 
систему. Заявителю позволяют звонить по телефону, его посещают адвокаты, несколько раз к 
нему приходили члены общественных наблюдательных комиссий. 

3 февраля 2021 года заявитель подал возражения на ответ Российской Федерации. По его 
мнению, мер, перечисленных Российской Федерацией, недостаточно для того, чтобы 
обеспечить достаточную защиту его жизни и здоровья. 

16 февраля 2021 года Суд принял решение в соответствии с Правилом 39 Регламента 
Европейского Суда указать Российской Федерации на необходимость отпустить заявителя из 
заключения. Обеспечительная мера должна быть применена немедленно. Для целей 
применения обеспечительной меры Суд учёл природу и степень имеющегося prima facie риска 
для здоровья заявителя, рассматриваемого в свете обстоятельств задержания заявителя. 
Обеспечительная мера применяется без ущерба для решения Суда по существу настоящего 
дела и компетенции Комитета Министров. 

Меры, применяемые в соответствии с Правилом 39 Регламента Европейского Суда, наложены в 
связи с рассмотрением жалобы в Суде и не предрешают исход дела по приемлемости или 
существу. Для более подробной информации, см. Информационный бюллетень об 
обеспечительных мерах. 

 
 

 

 

 


