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● Травмы в ДТП не совместимые с жизнью 

● Изятие оранов в тайне от присутствовавших в больнице 
родителей в течение 6 суток 

● Изъято 8 органов, зафиксировано 3 

● О смерти родителям сообщил похоронный агент 

 
● ЗНАЧИМОСТЬ С ВАШЕЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ? 

 



СМИ о проблеме 

● Смотрите видео-интервью LIFENEWS 

http://youtu.be/yhbj78A9bB4  

http://youtu.be/yhbj78A9bB4�


Закон против Конвенции и чувств 
родственников 

- В законе «презумпция согласия», но нет 
обязанности выяснять согласие родственников 

- Конституционный Суд в 2003 г. – «неэтично 
спрашивать согласия непосредственно после 
смерти». Этично изымать в тайне от 
родственников? 

- Изъятие без согласия оценивает ЕСПЧ как 
нарушение нескольких положений Конвенции 
(3, 8, 10) 

-  
 

 



Какие права нарушаются? 

- Свобода от жестокого и безчеловечного 
обращения (ст. 3) 

- Право на частную и семейную жизнь (ст. 8) 
- Право на свободу выражения мнения - доступ к 

информации (ст. 10) 
- Отсутствие эффективных средств правовой 

защиты (ст. 13) 
- ПОТЕНЦИАЛЬНОЕ нарушение права на 

справедливый суд (ст. 1 и 6)  

 

 



Чьи права нарушаются? 

-  Родители 
-  Бабушки (?) 
-  Неопределенный круг лиц (вы давали свое 

согласие?!) 
-  Алина Саблина (могут ли нарушаться права 

уже погибшего?) 
- Может ли Алина Саблина обратиться в ЕСПЧ? 

 

 



Где искать защиту прав? 

 

 

-Райсуд -> апелляция -> ЕСПЧ + 
Конституционный суд 
 
или 
 
ЕСПЧ -> Райсуд -> апелляция -> Конституционный  
суд  
 
-Отсутствие уголовных дел + противоречие  
федеральных законов + позиция КС = 
решение обратиться в ЕСПЧ сразу и только после  
в райсуд и КС 
 



Как распределить нарушения 

● В деле Петрова против Латвии ЕСПЧ признал 
только нарушение ст. 8 и не принял решения по 
ст. 3. Чтобы не давать такой выбор ЕСПЧ... 

● ... неоходимо несколько заявителей, чтобы 
ЕСПЧ не смог уйти от признания нарушения 
– Мама – ст. 3 
– Папа – ст. 8 и 10 
– Быбушки – ст. 8 

● Что можно сделать, чтобы дело в ЕСПЧ 
рассмотрели как можно скорее? 



Заявление погибщего – ст. 3 

● НЕТ ЧЕЛОВЕКА – НЕТ ДЕЛА 

● ВАЖНО выделение заявления Алины из заявлений 
родственников. Цель – исключение такой 
безответственности, изменить практику ЕСПЧ. 

● Алина является заявителем посредством ее 
представителей- родителей. 

● Идет в разрез с существующей практикой ЕСПЧ, но 
основывается на особом мнениии одного из судей 
ЕСПЧ по делу Петрова против Латвии. 



Право собственности на органы? 

● Вопрос который никому из команды юристов не 
пришел в голову 

● Такая практика есть в судах США 
● Можно ли и как можно ставить такой вопрос? 
● Насколько выгодно для дела ставить такой 

вопрос? 



Стратегия ведения дела в 
районном суде 

● Акцент на Конвенции, так как только в ней защита 

● Предсказывая решение райсуда, сделать все, чтобы 
подготовить дело для ЕСПЧ (Проиграть битву, но 
выиграть войну) 

● Намереваясь обратитьсяв КС, сделать все, чтобы 
райсуд сослался на норму закона, которую нужно 
оспорить в КС 

● Любое дело – инструмент для получения информации 
– какова процедура изъятия органов, почему о смерти 
сообщил агент, а все ли сделано для спасения... 
Необходимы специальные медицинские знания 



Одно стратегическое дело рождает 
другое 

● Дерево дел 

– Обращение в Конституционный суд – как получить 
основание для обращения в КС, как убедить КС 
пересмотреть позицию 2003 года  

– Ходатайство ответчиков о проведении слушания дела в 
закрытом судебном заседании (нарушение ст. 6 – истцы и ст. 
10 - журналисты) 

– Участие в деле прокурора как нарушение приницпа 
состязательности 

– Отсутсвие стола для истцов в зале заседаний как нарушение 
состязательсности 

– Право судьи первым допрашивать свидетелей как нарушение 
состязательности 



Команда 
● Помощники-коллеги 
● Помощники-юристы юридических фирм, 

оказывающих поддержку про-боно 
● Студенты юридических клиник 
● Анонимные помощники специалисты в области 

транспланталогии и реанимационных действий 
● Работа со СМИ, журналистами... 
● Опубликование статьи в юридическом журнале, 

для представления позиции в КС 
● Материалы дела Алины Саблиной 

http://sutyajnik.ru/cases/531.html  

http://sutyajnik.ru/cases/531.html�
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